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ПЕДАГОГИКА МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Материалы статьи призваны помочь преподавателям высшей школы получить более
полное представление о Массовых Открытых Онлайн Курсах (МООК), тенденциях к
открытости высшего образования и понять значение МООК для их институтов. Явление
МООК описано в контексте открытого образования, онлайн обучения и изменений,
происходящих в настоящее время в высшем образовании в связи с глобализацией и
ограниченным бюджетом. Обзор литературы был составлен на основе многочисленных
публикаций о МООК в блогах, пресс-релизов, а так же докладов и научных работ,
находящихся в широком доступе. Данная работа рассматривает такие темы как
предоставление новых курсов и значение для открытого образования. Теория подрывных
инноваций (Bower, Christensen, 1995) [9] используется для формирования политики и
стратегии, которым могли бы следовать высшие учебные заведения.
Ключевые слова: педагогика, высшее образование, открытое образование, электронные
курсы, массовые открытые онлайн курсы.
В своем выступлении «Основные тренды в области высшего образования» на
международной научной школе «Инженерное образование для новой индустриализации»
(Казань, КНИТУ, 23-28.9.13) [3] директор департамента государственной политики в сфере
высшего образования МОН РФ А.Б.Соболев в ключевой области «Технологии» (среди 5
ключевых областей) выделил использование МООК (электронного обучения). Говоря о
модели открытой электронной образовательной среды (наборе стандартов/норм,
обеспечивающих реализацию возможности использования электронных курсов (контента),
размещаемого на разных платформах (в том числе международных), в системе образования с
использованием возможностей зачета модулей, изучаемых в электронной форме), он
отметил, что МОН РФ разработан проект ее создания. Параметры проекта: создание не менее
30 электронных курсов. Стоимость проекта: 300 млн. рублей.
Массовые открытые онлайн курсы (МООК) в последнее время привлекают пристальное
внимание специалистов в сфере образования и компьютерных технологий, СМИ,
предпринимателей. МООК обещают предоставить свободный доступ к новейшим курсам,
которые могли бы снизить стоимость получения высшего образования, и, возможно,
изменить существующие модели высшего образования.
Востребованность МООК привела к тому, что элитные университеты организовали
онлайн курсы, запустив открытые обучающие порталы, такие как edX [13]. Новые
коммерческие проекты, такие как Coursera [12] и Udacity [14], были запущены совместно с
престижными университетами, они предлагают бесплатные онлайн курсы или взимают
небольшую плату. Более крупные корпорации (Pearson, Google) планируют переместиться в
сектор высшего образования. Вероятно, они будут использовать подход, основанный на
МООК.
Быстрое распространение МООК вызвало коммерческий интерес венчурных компаний и
крупных корпораций, которые хотят выйти на рынок высшего образования, используя
подход МООК.
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Наиболее значительным является то, что это вызвало дискуссии о подрывном потенциале
МООК в высшем образовании и заставило постоянные, авторитетные организации снова
обратиться к онлайн обучению и открытому образованию, как стратегическому выбору,
который будет полезен в будущем. Учитывая только что описанную ситуацию, учреждениям
высшего образования придется принять обоснованные решения о том, как выполнять свои
задачи и при этом удовлетворить различные потребности обучающихся на столь быстро
изменяющемся рынке образования.
Такая скорость развития создает риск того, что такие решения будут приниматься
фрагментарно разными несвязанными между собой группами без подробного анализа МООК
и других потенциальных образовательных моделей. Образовательным учреждениям нужно
будет разработать четкую стратегию, чтобы справиться с возможностями, угрозами МООК и
другими формами открытого образования.
За последние годы процесс социальной адаптации Интернет-технологий изменился в
связи с распространением и более широким их использованием в более экономически
развитых странах. Однако с точки зрения распространения МООК как образовательного
подхода существует риск того, что сегодняшний энтузиазм вокруг МООК исходит от
отдельной группы образованных людей, разбирающихся в компьютерных технологиях. Эти
люди способны направлять сложный, порой запутанный процесс онлайн обучения. В целом,
существуют некоторые опасения касательно педагогики и качества существующих МООК с
явным разделением между подходами, основанными на процессе обучения и содержании.
Некоторые МООК имеют философскую мотивацию, а некоторые рассматривают их как
выгодный бизнес. Однако в обоих случаях трудность состоит в том, чтобы найти реальную,
пригодную модель, которая обусловит непрерывное развитие МООК.
Популярность МООК объясняется их доступностью, мультимедийной формой
представления материала (скрипты, видео, форумы, вебинары, интерактивные занятия,
симуляционные лаборатории), актуальностью и новизной тем, «универсальностью» знаний,
возможностями получения сертификата и трудоустройства.
Изначальная цель МООК – «открыть» образование и предоставить бесплатный доступ к
высшему образованию для большего количества студентов из разных стран. В отличие от
традиционных университетских онлайн курсов, МООК имеют две ключевые черты
(Wikipedia, 2012) [17]: открытый доступ – любой человек может бесплатно стать участником
онлайн курса; масштаб – в курсе может участвовать бесконечное количество людей.
Однако эти черты могут быть интерпретированы по-разному различными
представителями курсов; некоторые МООК массовы, но не открыты, а некоторые открыты,
но не массовы. Уайли (2012) [18] отметил, что двусмысленности в понятии МООК могут
стать угрозой для дальнейшего развития ресурсов открытого образования и открытых
курсов. Общественность будет думать, что «бесплатно» – это уже хорошо, и никто не будет
думать об открытости. Это поднимает вопросы о лицензировании и разрешении на
предоставление МООК, а также о том, как это соотносится с лицензией с указанием
авторства, которая продвигается сообществом открытых образовательных ресурсов (ООР).
Разные идеологии привели к тому, что у МООК имеются два различных педагогических
направления: коннекционистские МООК (cМООК), основанные на теории коннективизма; и
МООК, основанные на содержании (xМООК), которые следуют бихевиористскому подходу.
В целом, педагоги ещѐ спорят о соотношении «процесс обучения против содержания
обучения», и они так и не пришли к единому мнению [4,7].
сМООК делают упор на совместное обучение. Курсы ориентированы на группу
единомышленников, которые являются относительно свободными от университетских
ограничений, и предоставляют доступ к платформам, которые позволяют выйти за рамки
традиционной аудитории. С другой стороны, образовательная модель хМООК является, по
сути, расширением педагогических моделей, практикуемых в самих институтах. Это модель
подразумевает такие методы обучения, как видео презентации, опросники и тестирование.
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Дальнейшее разделение хМООК на две модели может быть определено как коммерческая
и некоммерческая модели, которые имеют разные цели. хМООК могут рассматриваться как
часть развивающегося проекта Массачусетского института (Open Course Ware), который
предлагает обучающимся со всего мира доступ к качественному бесплатному образованию.
Однако нельзя игнорировать возможности институтов для брэндинга и маркетинга, которые
представляются довольно ценными. Венчурный капитал также заинтересован в доходе,
который могут принести хМООК. Его представителями созданы коммерческие организации,
чтобы университеты могли предлагать услуги хМООК и извлекать из этого прибыль
(Coursera и Udacity).
Coursera (https://www.coursera.org/) – это коммерческая компания, в которую было
вложено 22 миллиона долларов, такими компаниями, как New Enterprise Associates and
Kleiner, Perkins, Caufield&Byers Education. Существует четыре университета – партнера:
Стэндфордский университет, Принстонский университет и университеты Мичигана и
Пенсильвании. Coursera на данный момент предлагает для 2,3 млн. студентов 213 курсов по
18 предметам, среди них информатика, математика, бизнес, гуманитарные науки, медицина,
инженерное дело. Некоторые университеты предоставляют сертификат о прохождении курса
за небольшую плату, туда также входят дополнительные предметы и оценка работы
преподавателем. Около 38,5% студентов проживают в США. В списке иностранных
студентов лидируют Бразилия, Китай и Индия. В топ-20 также входят студенты из России,
Германии, Испании, Великобритании, Канады и Австралии. Миссия организации – обучать
миллионы студентов со всего мира, изменяя метод традиционного преподавания. В рейтинге
100 лучших сайтов 2012 года сайт Coursera победил в номинации лучший образовательный
сайт года.
UDACITY (https://www.udacity.com/) – это ещѐ один коммерческий проект, основанный
С.Труном, Д.Стивенсом и М.Сокольски. В проект вложили 21,1 миллион долларов такие
компании, как Charles River Ventures и Andreessen Horowitz. Udacity предлагает 18 онлайн
курсов по информатике, математике, естествознанию, программированию и бизнесу. По
окончании курса, студенты получают сертификат о его прохождении, в котором указана
полученная оценка. Сертификат подписывают преподаватели. Плата не взимается.
Некоторые университеты начали предлагать перезачеты для студентов Udacity, которые
затем хотят сдать экзамен в центре Pearson.
edX (https://www.edX.org/) – это некоммерческий проект МООК, созданный
Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом. Они вложили
в него 60 миллионов долларов. В настоящее время проект включает в себя восемь курсов,
среди которых химия, информатика, электроника и медицина, но ожидается, что к 2015 году
количество курсов будет составлять от 30 до 40. Студенты, которые достигнут особых
успехов в предметах, смогут заплатить небольшую сумму и получить сертификат,
подтверждающий прохождение курса. Главная цель – в объединении усилий двух ведущих
университетов по созданию современных онлайн-курсов бесплатного обучения и
предоставлению их студентам по всему миру
Среди других платформ можно назвать [6]:
Udemy (https://www.udemy.com/) – проект, основанный в 2010 году, в который было
вложено в общей сложности 16 млн. долларов такими компаниями, как Insight Venture
Partners, Lightbank, MHS Capital и др. Проект позволяет любому человеку записаться на
онлайн видео курс. Udemy предлагает более 5000 курсов, 1500 из которых являются
платными. Средняя цена варьируется от 20 до 200 долларов.
P2Pu (https://p2pu.org/en/) был запущен в 2009 году, финансирование поступило от фондов
Hewlett и the Shuttleworth. P2Pu обладает некоторыми чертами МООК, но в основном
фокусируется на том, чтобы дать возможность любому человеку учиться или преподавать
онлайн. Работает около 50 курсов, а процесс улучшения и совершенствования качества
курсов происходит на основе отзывов от студентов и преподавателей. Курсы бесплатны и не
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предполагают выдачи сертификата. Однако школа веб-дизайна P2Pu разработала систему
оценки для того, чтобы внести элемент азарта в процесс обучения.
Khan Academy (https://www.khanacademy.org/) – это ещѐ одна известная платформа для
онлайн обучения, являющаяся некоммерческой образовательной организацией, которую
финансируют фонд Bill&Melinda Gates и Google. The Khan Academy было основана в 2008
году С.Кханом. Организация предлагает более 3600 видео лекций по ряду предметов, к ним
прилагаются различные задания, оценка которых производится регулярно.
В то время как edX предлагает только курсы от Гарварда и Массачусетского
технологического института, Coursera дает доступ к платформе, которую может
использовать любой университет, а Udacity имеет свое собственное расписание. Другие
проекты открытого образования, такие как Udemy, P2Pu и Khan Academy, существуют уже
довольно продолжительное время и предоставляют возможности любому человеку обучаться
вне традиционных рамок университетов.
Образовательный продукт CES EduPack создан компанией Granta Design [1] для
преподавателей высших учебных заведений. Этот продукт особенно интересен для
преподавателей инженерных дисциплин, дизайна, и материаловедов. Большинство
образовательных учреждений используют продукт CES EduPack для помощи
преподавателям в качестве междисциплинарного ресурса. Продукт привлекателен тем, что
его можно использовать для обучения на разных факультетах, а также для разных групп
обучающихся – от студентов начальных курсов до дипломников и аспирантов, что повышает
привлекательность продукта. Обычно продукт CES EduPack используется как
междисциплинарный ресурс для преподавания курсам студентов от 200 до 1000 человек всех
лет обучения, а также для исследовательских проектов. В образовательный ресурс входят не
только базы данных по материалам со всеми возможными характеристиками и
соответствующими процессами по их обработке, в ресурсах имеются данные по
законодательным, экологическим и социологическим аспектам. Под разные версии
программы CES EduPack в дополнение к стандартной версии разработаны специальные базы
данных для следующих направлений: дизайн, полимеры, эко-дизайн, авиакосмическая,
архитектура, биоинженерия, энергетика (низко углеродные источники энергии, системы
аккумулирования энергии), устойчивое развитие и строительство. Образовательные ресурсы
Granta Design включают в себя более 250 образовательных материалов для преподавания
инженерных дисциплин, дизайна и материаловедения. В распоряжении преподавателей
более 80 презентаций на 4-х языках, более 30 упражнений с предлагаемыми ответами,
интерактивные кейсы, видео файлы с кейсами и лекциями, графики и постеры для обучения.
Интерактивные вебинары включают как тренинги по использованию CES EduPack, так и
тематические презентации приглашенных академиков [5].
Многих студентов высших учебных заведений интересуют МООК. На такой выбор
студентов влияют несколько факторов; они включают в себя возможность в будущем
извлечь финансовую пользу, личностное и профессиональное развитие, сложные, но
интересные задачи, удовольствие от занятий. Что помогает студенту МООК оставаться
заинтересованным и мотивированным? Исследования, проведенные сотрудниками
Университета Дьюка, показывают, что студенты выбирают МООК по нескольким причинам
(Belanger, Thornton, 2013) [8]: получение всесторонних знаний по изучаемому предмету;
удовольствие от обучения, социальный опыт; удобство; новый опыт онлайн обучения
талантливых сотрудников. Во время опроса, проводившегося до начала курса, 95% студентов
выбрали «удовольствие от обучения» как очень важную причину для записи на курс; во
время опроса, проводившегося после прохождения курса, большинство студентов сказали,
что они просто очень заинтересованы в изучаемом предмете (примерно 87%). 15% студентов
использовали онлайн курсы для того, чтобы решить выбирать ли такие же курсы в
колледже/университете, 10% студентов заявили, что у них нет финансовой возможности
получить образование офлайн. Для того чтобы понять другие причины, которыми
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руководствуются студенты, выбирая онлайн обучение, а также, что помогает сохранять
энтузиазм и желание продолжать во время курса, понадобится ещѐ одно исследование.
Сторонники МООК видят их как подрывные инновации, которые изменят высшее
образование в корне (Shirky, 2012) [16]. Им кажется, что МООК является мощным
инструментом для проведения фундаментальных реформ в сфере образования в ближайшее
десятилетие. В контексте бизнес-литературы термин «подрывные инновации» означает
инновации, которые преподносят товар или услугу покупателю в очень неожиданном для
всего рынка свете. Кристенсен (2003) [10] определил два типа инноваций, которые имею
влияние на организации и предприятия; поддерживающие и подрывные. Согласно
Кристенсену,
поддерживающие
инновации
подразумевают
совершенствование
существующей системы, а подрывные инновации создают абсолютно новый рынок, обычно,
уменьшая цену, создавая продукт для другой целевой аудитории или других нужд
существующей аудитории. Как правило, подрывные инновации совмещают в себе новую
технологию, которая может очень быстро развиваться, и инновационную бизнес-модель. В
целом, поддерживающие инновации нацелены на требовательных и привилегированных
потребителей, которым нужно лучшее представление уже существующего продукта, и они
готовы за это платить. Подрывные инновации, наоборот, не имеют целью преподнести
другой продукт уже существующему потребителю. Это инновации, которые провоцируют
появление нового рынка или коренное изменение существующего. С течением времени
результаты их деятельности совершенствуются и они продвигаются в верхние эшелоны
рынка, чтобы соревноваться с существующими лидерами. Кристенсен отметил [10], что
существующие лидеры на рынке обычно преуспевают в развитии поддерживающих
инноваций для того, чтобы достичь кратковременного роста компании, а подрывные
инновации развивают именно новые компании. В теории подрывных инноваций говорится о
том, что необходимо создать автономную единицу для того, чтобы уйти от существующей
культуры, систем и процессов принятия решений «компании-хозяина», которые могут
помешать подрывной инновации, пока ещѐ не поздно. Для учреждений высшего образования
главный вопрос состоит в том, как идентифицировать подрывные инновации, как на них
ответить. В данном случае, ими являются МООК.
Общая цель всех образовательных платформ – совместными усилиями «заново
изобрести» образование в мировом масштабе и сделать его доступным каждому желающему.
МООК в России понимаются, как шанс бесплатно учиться в лучших университетах мира,
получать неоценимые знания в области своей специализации и не только; возможности
общения со студентами из разных стран, поступления в университет и дальнейшего
трудоустройства (в том числе за рубежом).
Для российских университетов МООК – это источник дополнительного образования,
введение курсов в учебные программы, улучшение технической базы и повышение языковой
подготовки студентов.
Существует два важных момента, касающихся педагогики МООК: действительно ли
МООК следуют продуманному организаторскому подходу к онлайн обучению, который
приведет к хорошим результатам для студентов, и какие новые педагогические и
организационные механизмы потребуются, чтобы МООК обеспечивали качественное
обучение?
хМООК критиковали за применение модели передачи знаний; в сущности, это является
всего лишь технически улучшенным традиционным обучением, основанным на
преподавании обычным преподавателем (Larry, 2012) [15]. Такие системы предлагают
индивидуализированный подход, который позволяет студентам находить альтернативные
«маршруты» в обучении [2]. Однако они не предоставляют социального опыта обучения, ни
с кем не занимаются персонально. Coursera оставляет организацию курсов за конкретными
учреждениями, хотя и в рамках определенных норм и инструкций. Скорее всего, далеко не
все учреждения располагают персоналом, имеющим достаточно знаний и опыта по части
онлайн обучения.

Казанская наука №11 2014

Слово редакционной коллегии

Для сравнения, сМООК открывают простор для нетрадиционных форм обучения и
подхода, основанного на запросах обучающихся, при котором студенты учатся друг от друга.
Онлайн сообщества краудсорсинга решают все проблемы путем создания сетей, которые
распространяют знания способами, которые редко применяются в обычных аудиториях
университетов. Например, такие учреждения как Массачусетский технологический институт
и Эдинбургский университет используют МООК как некое экспериментальное предприятие,
которое позволит участвовать в развитии новых моделей обучения, пользоваться
поддержкой и опытом других учреждений.
Высшие учебные заведения крайне озабочены проблемой качества образования,
предоставляемого МООК. В большинстве случаев, в сравнении с другими онлайн курсами,
МООК не достает структурированности. МООК так же редко учитывают роль преподавателя
или инструктора в процессе обучения. МООК – это обучение, направляемое самими
студентами, что сильно разнится с традиционным образованием. Открытая природа МООК
определила появление целого пласта населения. Это люди, которые очень заинтересованы в
таком новом подходе к обучению. МООК требуют от обучающихся определенного уровня
владения компьютером, этот факт вызвал ряд вопросов о всеобъемлимости и
общедоступности таких курсов.
Как правило, МООК не дает формальных гарантий качества образования. Было
предложено оценивать курсы обучающимися и преподавателями и создавать таблицу
рейтинга курсов, согласно их качеству (Daniel, 2012) [11]. Таким образом, плохо оцененные
курсы либо исчезнут вовсе, либо будут усовершенствованы. Можно сказать, что основная
форма гарантии качества и его повышения – это отзывы и неформальные оценки
энтузиастов, которые публикуют комментарии от участников курсов в СМИ.
Большинство МООК используют тесты как основной инструмент оценивания студентов
(короткие вопросы с многовариантным выбором). Некоторые МООК предлагают другие
типы оценивания, которые предполагают открытые ответы, но проблема в том, что один
преподаватель просто не может оценить тысячи эссе. Некоторые МООК полагаются в
большей степени на оценку студентов друг друга. Так, например, делают в Coursera. Многие
озабочены проблемами списывания и плагиата в онлайн обучении, особенно, что касается
курсов, которые могут быть засчитаны как зачет. С одной стороны, возможно, масштабы
проблемы не такие уж и большие; с другой стороны, большинство МООК не предлагают
курсы, за которые может быть выставлена зачетная единица (кредит), поэтому об этом
можно не беспокоиться. Для того чтобы предотвратить списывание и плагиат в онлайн
обучении, Coursera объединилась с центрами тестирования Pearson, где проводятся экзамены
и тесты офлайн.
МООК обещают предоставить гибкость, доступность и быстрое прохождение курсов за
небольшую плату для всех, кто желает учиться. Анализ подрывных инноваций МООК
показывает, что новый продукт в сфере образования создается путем преобразования
сложной, дорогостоящей системы предоставления высшего образования в более простую и
доступную. Как правило, это достигается путем предоставления бесплатных курсов другой
категории обучающихся или удовлетворения потребностей уже существующих студентов
учреждений высшего образования. Анализ показывает, что МООК содержат ключевые
характеристики подрывных инноваций, то есть: сочетание новых бизнес-моделей и новых
технологий.
Подрывные инновации изменили расстановку сил на рынке высшего образования, дав ход
новым проектам, альтернативным формам обучения, новым технологиям, социальным медиа
и музыкальной индустрии. Ключевой вопрос для высшего образования: станут ли МООК
копировать модель подрывных инноваций, которую можно наблюдать в других сегментах
рынка?
На такой ранней стадии развития МООК сложно предсказать, какое влияние окажут
новые проекты, описанные выше на традиционных представителей высшего образования.
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Следует также отметить, что образование – это многогранная система, которая включает
многочисленных участников, сложные процессы и в некоторых случаях жестко
регулируемые рынки со значительными государственными субсидиями. Таким образом,
использовать понятие «подрывные инновации» для того, чтобы объяснить феномен МООК,
нужно с осторожностью, чтобы избежать поверхностных суждений.
МООК не могут полностью заменить существующие университеты. Однако сочетание
новых технологий и новых бизнес-моделей позволит МООК расширить доступ к
образованию для студентов, которые действительно могут показать хорошие результаты.
Если развить МООК до такого уровня, когда обучающиеся могут получать степень и
квалификацию, это может оказать влияние на процесс поступления в традиционные учебные
заведения и изменение всего рынка высшего образования в будущем.
Появление инноваций в МООК доказывает наличие взаимодействия различных
социальных, экономических и технических разработок в сфере образования в глобальном
контексте. Открытое образование может сыграть важную роль в обеспечении доступа к
образованию для всех и в преодолении сложностей, создаваемых постоянно изменяющейся
обстановкой. Среди таких изменений: возрастающий спрос на доступ к высшему
образованию, ожидается, что к 2020 году во всем мире будет 120 миллионов студентов;
изменяющаяся демография обучающихся, увеличивающееся число взрослых студентов;
широкий доступ к технологиям и средствам коммуникации; необходимость в изменении цен,
финансовой доступности и экономических моделей для высшего образования.
Появление новых моделей предоставления образования, включая быстрое развитие
МООК, стало очередным источником давления на традиционные учреждения высшего
образования, но это также предлагает новые возможности развития и изменения для этих
учреждений. В первую очередь университетам необходимо будет обратиться к
стратегическому вопросу об онлайн обучении и о том, какое место займут различные
инновации, такие как МООК, в их деятельности. Ошибочно воспринимать МООК как
изолированный феномен, по отношению к которому должны быть предприняты
политические и стратегические меры, так как МООК – это часть более масштабного
процесса изменения высшего образования, который включает и развития открытого
образования. Это позволяет утверждать, что МООК может влиять на сферу высшего
образования двумя путями: совершенствование преподавания; стимулирование учреждений
к решению специальных задач, например, принятие решений касательно открытости и
доступности образования для разных категорий студентов. МООК так же заставляют
учреждения думать креативно и открывать новые педагогические подходы, бизнес-модели и
гибкие формы обучения.
В заключение следует отметить, что МООК могут помочь преподавателям и студентам в
получении дополнительных знаний и дополнительной полезной информации. Они нужны
для развития тематик, для обмена опытом, доступности знаний для тех, кто может
самостоятельно обучаться; для людей с высокой внутренней мотивацией.
МООК обещают «открыть» высшее образование путем предоставления доступных,
гибких, ускоренных курсов бесплатно или за небольшую плату для студентов, которые
заинтересованы в обучении. Популярность МООК привлекла внимание учреждений высшего
образования и частных инвесторов по всему миру, которые ищут пути продвижения своих
брендов и пути выхода на рынок образования. Учреждениям придется более тщательно
изучить различные программы вне традиционных учебных заведений, программы, которые
разрабатывают новые бизнес-модели для того, чтобы удовлетворить разные потребности
разных категорий студентов в сфере открытого высшего образования.
Открытое образование дает новые возможности для инноваций в сфере высшего
образования, которые позволят учреждениям и научным работникам открыть новые модели
обучения и инновационные методы преподавания и обучения. На национальном и
международном уровнях понадобятся новые формы финансирования, гарантий качества и
аккредитации для того, чтобы поддерживать новые подходы, модели предоставления
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высшего образования. Правительствам нужно будет использовать «открытость» по
максимуму и сделать образование более доступным для всех, в том числе и финансовом
плане, но, в то же время, это должно приносить доход учреждениям в системе открытого
высшего образования.
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КАЗАНЬ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Казань, являвшаяся центром Казанского военного округа, в годы Первой мировой войны
стала одним из основных тыловых центров России. Авторы выделили основные проблемы, с
которыми город и его жители столкнулись в этот период, а также пути их решения.
Ключевые слова: Первая мировая война, Казань, эвакуация, благотворительность.
Казань и Казанская губерния, хотя и не были театром военных действий, но оказались
вовлечены в военно-мобилизационные, военно-политические, военно-технические процессы.
Казань была центром Казанского военного округа (КВО), в составе управления округа под
началом командующего действовали Совет и Штаб округа. Далекая от фронта Казанская
губерния стала одной из общероссийских тыловых баз. За все время войны в действующую
армию из губернии было призвано свыше 290 тыс. человек (то есть свыше 10% населения
всей губернии, или 20% всего мужского населения). В общей сложности за первые полтора
года войны население губернии сократилось на 22%. Только за первый год войны прошло
четыре призыва нижних чинов запаса и ратников ополчения (18 июля, 20 сентября, 20
ноября и 30 декабря 1914 г.). Такое же число мобилизаций касалось лошадей и конных
повозок [1. С. 855]. В губернии были мобилизованы практически все подлежащие призыву
офицеры, врачи, ветеринары и фармацевты. Казань, как центр военного округа, стала местом
формирования целого ряда войсковых частей, в том числе 94-го и 95-го пехотных запасных
полков. В дни формирования этих подразделений для размещения солдат использовались не
только гарнизонные казармы, но и городские, общественные помещения, а также здания
учебных заведений. Например, в здании Казанского первого реального училища на Булаке
разместилось около 1500 человек запасных чинов и около 800 человек военнообязанных; в
Казанском промышленном училище на Грузинской улице – 766 нижних чинов; в здании
Казанской Мариинской женской гимназии в Телеграфном переулке – 300 нижних чинов [4.
Ф.92, оп. 2, д. 21527, л. 61-61 об., 91-91 об.].
Война оказала существенное влияние на местную промышленность. Большинство
крупных фабрик и заводов переориентировалось на нужды фронта. Так, основная часть
порохов, потребленных российской армией, была произведена на крупнейшем в Российской
империи Казанском казенном пороховом заводе, который лишь в 1916 г. произвел свыше 271
тысяч пудов военной продукции. В 1915–1917 гг. на его территории завершилось
строительство второго завода мощностью до 168 пудов в год. Новые заказы получали
судостроительные заводы общества «Кавказ и Меркурий», механический завод Провоторова,
мастерские в Паратске и Васильевском затоне, механические заводы в Казани и др.
Значительно расширили производство Торгово-промышленное общество Алафузовских
фабрик и заводов, изготовлявшее обмундирование и амуницию, кожевенная фабрика
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Шабанова, химические производства заводов Ушкова, предприятия Крестовниковых
[2. С. 330-332].
С началом боевых действий по распоряжению правительства в Казани был создан
окружной распределительный пункт, куда начали прибывать раненые. В эту работу помимо
окружного военно-санитарного ведомства активно включились местные общественные
организации: Земский союз помощи больным и раненым воинам и семьям призванных на
войну, Городской союз помощи больным и раненым, Общество Красного Креста и
Купеческо-биржевое общество. За первый год войны ими было открыто 1444 лечебных
заведения на 8590 коек. На средства Земского союза было открыто 22 лазарета, 8
содержались на средства частных жертвователей. Купеческо-биржевым обществом только на
оборудование двух госпиталей всем необходимым было израсходовано около 25 тысяч
рублей [4. Ф. 1, оп. 4, д. 6501, л. 57.]. В августе 1914 г. был создан мусульманский комитет по
сбору пожертвований для больных и раненых воинов [4. Ф. 1, оп. 4, д. 6017, л. 116.]. В
сентябре 1914 г. собрание казанских мусульман постановило организовать на свои средства
госпиталь на 50 мест для раненых без различия национальностей и религии [4. Ф. 1, оп. 4, д.
6017, л. 215.].
Война несла смерть, увечья, болезни, ломала судьбы. Инвалиды, вдовы и сироты,
беженцы нуждались в особом внимании и поддержке. С самого начала войны стало ясно,
что государство своими силами не справится с возникшими проблемами. Новую роль стали
играть органы городского и земского самоуправления, общественные и благотворительные
организации. Только за 1914 г. Казанским отделом Общества повсеместной помощи
пострадавшим на войне солдатам и их семьям было обследовано более тысячи семей и
выдано 4 тысячи рублей на пособия [3. С.5.]. На содержание семей воинов за два года войны
Казанская городская дума израсходовала до 400 тысяч рублей. Уже с 25 ноября 1914 г.
начала функционировать городская бесплатная столовая для детей запасных и ратников,
организованная Обществом защиты женщин. Созданная женой губернатора Е.Н.Боярской
система трудовой занятости для членов семей лиц, призванных в войска, давала заработок
нуждающимся семьям и обеспечивала интендантское ведомство необходимым количеством
белья. Системой занятости было охвачено свыше трех тысяч семей. За год войны этой
организацией было сшито свыше 1 миллиона 200 тысяч предметов [1. С. 911.].
Все большую роль в Казани в годы войны стала играть деятельность общественных
благотворительных объединений и частная благотворительность. Только в Казани в 1914 г.
их было около 150. Уже 25 августа 1914 г. в учебных заведениях Казани были установлены
кружки для сбора пожертвований на нужды Красного Креста [4. Ф. 92, оп. 2, д. 21631, л. 3737 об.]. Пожертвования от населения губернии Обществу Красного креста на 1 сентября 1915
г. составили 201 тысячу рублей. В качестве добровольных пожертвований поступали деньги,
вещи, продукты. Проводились благотворительные лотереи, добровольные отчисления в
пользу воинов и раненых с заработной платы. Знаком всеобщей поддержки фронта стал сбор
средств и подарков, направлявшихся из губернии в действующую армию. Так, ученицы
Ксенинской женской гимназии на уроках рукоделия изготовляли для лазарета при Казанском
учебном округе для фронтовиков простыни, наволочки, фуфайки, носильное белье, чулки и
носки из материалов, приобретенных на пожертвования самих учениц, педагогического
персонала и почетной попечительницы гимназии О.С.Александровой-Гейнс [4. Ф. 92, оп. 2,
д. 21631, л. 97-97 об.]. Когда стало известно о применении противником отравляющих газов,
попечительница Казанской общины сестер-милосердия организовала изготовление и
приобретение защитных средств: к концу 1915 г. на фронт было отправлено 146 тысяч 949
противогазов [4. Ф. 641, оп. 1, д. 10, л.162.].
Одной из острых проблем, с которой Казанская губерния столкнулась в первый же год
войны, были прием и обеспечение эвакуированных сюда беженцев. Уже в конце первого
года военных действий в Казань стали прибывать поезда с жителями городов и селений
Царства Польского, занятых неприятелем. К осени 1915 г. линия Западного фронта уже
проходила через балтийские, белорусские и украинские губернии. В Казань были
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эвакуированы различные учреждения, предприятия, учебные заведения. В августе-сентябре
1915 г. в Казань ежедневно прибывало 4–5 эшелонов с беженцами из западных губерний,
многие из них оставались в Казани. В связи с этим был организован городской комитет,
работавший при участии представителей земства и частных национальных комитетов –
латышского, польского, еврейского и мусульманского. К началу 1916 г. в распоряжении
комитета находилось более 80 помещений для размещения беженцев, несколько пунктов
питания. Одной из задач комитета были поиск работы для беженцев и обеспечение детям
возможности продолжить образование. Например, занятия со школьниками-беженцами были
организованы при Казанском 1-м высшем начальном училище в виде вечерней смены, а с
учащимися-беженцами в начальных училищах в виде вторых смен. Уроки с нерусскими
учениками в начальных училищах проводили учителя-беженцы, владевшие национальными
языками [4. Ф. 92, оп. 2, д. 23546, л. 48.]. Специальный общественный комитет по оказанию
помощи беженцам был организован в Казанском университете, который, во-первых, выделил
места для больных беженцев и их детей во всех университетских клиниках; во-вторых, помог
организовать отпуск лекарств беженцам со значительной скидкой; в-третьих, организовал
вместе со студенческой дружиной больницу для детей беженцев, взяв на себя оплату всех
используемых в ней лекарств; в-четвертых, устроил приют для детей-беженцев на даче
директора Ботанического сада профессора А.Я.Гордягина, обеспечивая их всем
необходимым; в-пятых, освободил и оборудовал для жилья 5 кабинетов, в которых смогли
поселиться до 15 студентов, эвакуированных из университетов Западного края [4.Ф.977, оп.
Совет, д.13242, л.417-419.].
Еще одной социальной проблемой для Казанской губернии стало размещение здесь
значительного числа австро-венгерских и германских военнопленных и перемещенных лиц,
общее число которых доходило до 20 тысяч. Было принято решение об использовании
военнопленных на хозяйственных работах, благотворительную помощь им оказывали
местные приходы евангелическо-лютеранской и римско-католической церкви, а также
благотворительные организации и местные жители.
Таким образом, в годы Первой мировой войны Казань столкнулась с целым рядом
проблем: военная мобилизация, перестройка промышленности на военный лад, прием и
размещение раненых и беженцев, организация помощи фронту и др. Необходимо отметить,
что большинство вопросов решалось местной администрацией в союзе с общественными и
благотворительными организациями, что позволяло многие из них решать достаточно
эффективно. В результате, в годы войны пострадавшие военнослужащие, члены их семей и
беженцы получали от общественных учреждений немалую помощь, в том числе денежную,
продовольственную, жилищную, трудовую и образовательно-воспитательную.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ КРИТИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ МАРКCИЗМА
В ГОДЫ НЭПа1
В статье рассматриваются первые попытки критического прочтения марксизма не
только в кругах ученых-экономистов, но и некоторыми партийно-государственными
деятелями 1920-х годов. Автором выделяется наиболее дискутируемая тема
теоретического и практического осмысления марксистской версии перехода к социализму.
В результате проделанного исследования делается вывод о признании несостоятельности
марксистской версии перехода к социализму для России первой четверти XX века.
Ключевые слова: НЭП, марксизм, социализм.
Переход к НЭПу продемонстрировал значительную утрату не только экономического
потенциала страны, но и политического потенциала правящей партии. Возможные варианты
восстановления экономики и достижения гражданского мира, характерные для
традиционных буржуазных стран не могли гарантировать ни темпов, ни качества, которые
соответствовали бы вызовам времени. Поэтому поиск наиболее эффективных решений для
России, как государства строящего социализм, объективно выходил за рамки марксистской
экономической теории, меньше всего соответствовавшей развитию событий в России.
В то же время наметилась замена идеологических и социально-экономических догм,
казавшихся когда-то незыблемыми. Уже в августе 1920г., в опубликованной в газете
«Правда» рецензии на книгу Н.И. Бухарина «Экономика переходного периода», экономист и
государственный деятель Е.А. Преображенский обозначил очевидную непригодности старых
теоретических построений. Вслед за Бухариным Преображенский признавал ошибочность
«Эрфуртской программы», составленной для мирной экономики развивающегося
капитализма. Соглашаясь с автором книги, что война, нарушив в России объективную
динамику капиталистической системы, перенаправив производительные силы на
обслуживание войны, т.е. на непроизводительную трату материальных средств и рабочих
сил, привела к деградации процесса расширенного воспроизводства. Вывод
Преображенского о необходимости нового теоретического прочтения марксизма был
однозначным: «Мы, учившиеся по «Эрфуртской программе», мыслили себе социализацию
производства иначе, чем она пошла на практике… Наше понимание краха капитализма в
области экономической, несомненно, имело оттенок оппортунистического благодушия и
утопизма». [1. С. 363]
Постепенно концептуальные расхождения между убежденностью в том, что
общественные отношения коммунистической формации должны реализовываться уже на
этапе переходного периода, и осознанием, что основу государственной экономической
политики должна составлять не абстрактная общественная модель, а социальноэкономическая теория, учитывающая реальное состояние национального хозяйства и
социальную дифференциацию общества, привели, по образному выражению экономистатеоретика Е.А. Преображенского, к «переоценке наших социал-демократических грехов».
[1. С. 363]
Диалектика «переоценки ценностей» состояла в признании непригодности применения
марксовых теоретических построений, составленных для мирной экономики развивающегося
1
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капитализма, и, одновременно, в признании важнейших положений марксистской теории,
обосновывающих необходимость для перехода к социализму высокого уровня развития
производительных сил, образования, технологического производственного опыта и
управленческих навыков, что, по сути, означало тенденцию отказа от доктринерского
понимания марксизма и необходимости его нового теоретического прочтения и
политэкономического приложения.
Во всяком случае, можно утверждать, что поворот к новой экономической политике
оказал влияние на пересмотр теории переходного периода и способствовал фундаментальной
разработке научного социализма. Особенно если учесть, что ни у К.Маркса, ни у
В.И. Ленина, ни у Г.В. Плеханова, ни у какого-либо другого серьезного теоретика не было
законченной теории социалистического строительства. Обнажившийся концептуальный
вакуум только предстояло заполнить.
Исследования конкретных фактов, обобщение и создание целостной нэповской доктрины,
а в широком контексте научной теории социализма, с самого начала строились на
переплетении двойственных перспектив новой экономической политики, продолжающейся
абсолютизации отрицания товарного характера социалистического производства и новых
(пока абстрактных) представлений о социализме. Словно перефразируя слова
Н.М. Карамзина «Политэкономия – это наука – смесь истин известных каждому и
предположений весьма гипотетических», Е.А. Преображенский писал: «Мы стоим здесь
перед такими новообразованиями, которых не только не было реально в истории, но
которые в конкретных очертаниях не предусматривались даже теоретически». [2. С. 412413]
Разнообразная проблематика дискуссий первого периода НЭПа является наилучшим
подтверждением активной разработки в России проблематики социально-экономической
генетики, причем в самом широком диапазоне.
Например, исходной точкой интереснейшей дискуссии по проблемам теории трудовой
стоимости К.Маркса (январь-декабрь1923 г.) был практический вопрос ценообразования в
безрыночном хозяйстве. Поиск ответа в контексте проблемы оздоровления денежного
обращения в советской экономической системе обнажил два противоположных понимания
теории трудовой стоимости Марксавыявив еѐ определенную незавершенность и
противоречивость. Полемика профессиональных экономистов продемонстрировала явно
недогматическое отношение к положению Маркса о труде, как факторе, образующем
стоимость. Это, безусловно, способствовало критическому осмыслению дилеммы понимания
теории стоимости: «включает ли Маркс при конструировании понятия «общественнонеобходимый труд» в свою абстрактно-логическую модель конкретного явления категорию
общественной потребности, и если включает, то какую роль отводит ей». [3. С. 231]
Так, Н. Ковалевский, сторонник «победившей» технической версии, заявлением: - «что
если бы работа Маркса не была прервана смертью, и вся система в целом получила бы
окончательную и детальную обработку от руки самого автора – противоречащий всему духу
системы вариант, встречающийся несколько раз в его работах, был бы, конечно, им
устранен» [4. С. 199] - фактически признал тезис Маркса о воздействии общественной
потребности на величину стоимости ошибочным.
Так уж случилось, но именно середина 1920-х стала относительно благоприятным
временем для свободного интеллектуального творчества, что, безусловно, способствовало
активному и инициативному научному поиску. Непосредственное отношение к проблемам
теоретического и практического марксизма имела методологическая дискуссия об
исторических границах политической экономии. Предопределенная не только практикой
переходного периода, но и давно поставленной проблемой теоретического освоения
некапиталистических способов производства (Ф.Энгельс «Анти-Дюринг», 1878г.) – эта
дискуссия, по сути, отражала задачу осмысления теории и практики социалистического
строительства и, соответственно, расширения рамок марксистского учения, как принято
считать, тенденциозного в отношении индустриального Запада. Содержание интереснейшего
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спора сторонников ограничительной (политэкономия наука только о капиталистической
формации) и расширенной (политэкономия наука, изучающая общие экономические законы
свойственные всем общественным формациям) версий (например, дискуссия в Комакадемии,
1925 г.), неминуемо затрагивало проблему ортодоксально марксистской трактовки
социализма (социализм это бестоварное, безрыночное, планомерно организованное
хозяйство). Таким образом, принципиальная возможность различных типов социализма
обретала концептуальный статус. «В вопросе о том, что такое социализм, у нас твердо
установленных, систематизированных и, главное, конкретизированных понятий, к
сожалению, ещѐ нет… Под социалистическим обществом я буду разуметь общество, в
котором ещѐ существуют классы, во всяком случае – два основных класса: класс
работников государственного социалистического хозяйства, с одной стороны, и с другой –
мелкобуржуазные слои населения, экономически уже совершенно подчиненные плановому
хозяйству, но которые существуют все-таки как самостоятельный класс.
Мелкобуржуазное производство будет ещѐ тогда существовать в более или менее
модифицированном виде, определенные группы населения будут материально зависеть от
этого способа производства и не будут непосредственно входить в круг работников,
объединенных социалистической промышленностью и социалистическим земледелием…
Следовательно, надо себе представить общество, которое более или менее закончило
борьбу с капиталистическими классами, и закончило победоносно, которое имеет
государство в сокращенном, сжатом виде, по сравнению с теперешним, государство, в
котором отмер целый ряд функций, но некоторые из функций государства сохранились…»
[5. С. 506] - заявлял Е.А. Преображенский, выступая в Центральном клубе московского
Пролеткульта (1923 г.).
Таким образом, «перемена точки зрения» началась с признания несостоятельности и
ошибочности экономической политики «штурма капитализма» и необходимости нового
теоретического прочтения марксизма в условиях одновременного существования
полуфеодального сельского хозяйства, капиталистического товарного хозяйства, начальных
форм социалистической экономики при общей культурной и технической отсталости.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ХРАМЫ ГУРЗУФА1
Статья посвящена изучению исторической географии византийских храмов самого
крупного средневекового селения Южного берега Крыма – Гурзуфа. Приведены сведения о
пяти церквях средневековых, для трех удалось определить их местоположение.
Ключевые слова: историческая география, византийский храм, Крым, Гурзуф,
Д.М. Струков, Н.И. Репников.
Гурзуф (Gorzouium) самое крупное христианское селение Южного берега Крыма в
средние века. По данным турецкой переписи населения 1520 г. в Гурзуфе проживает 150
греческих семей [16, р. 244, tab.III; 15, р. 153-155]. При этом сведения, имеющиеся в нашем
распоряжении о средневековых храмах этого селения отрывочны и не значительны.
В настоящей статье приводятся данные о пяти средневековых храмах, которые удалось
найти в научных изданиях.
1. В ведомости «Христианского населения, вышедшего из городов и деревень Крыма в
1778 году, и оставшихся после него старых церквей», составленной А.Л. Бертье-Делагардом
в Гурзуфе упоминается единственная церковь Архангела Михаила. При этом Александр
Львович Бертье-Делагард ссылается сразу на два источника: на ведомость митрополита
Игнатия (возглавлявшего переселение крымских христиан в Приазовье) и на показания
стариков-переселенцев [5, с. 157]. Точная локализация храма отсутствует. Выскажу
предположение, что церковь находилась среди жилой застройки селения.
2. Второе упоминание о древнем храме находим в работе А. Харузина, изданной в 1890 г.:
«В урочище Фили, у подошвы горы Богатырь, лежащей непосредственно за деревнею
Гурзуф… Раскопано было всего пять могил, в одной из них была найдена бронзовая серьга.
Здесь же сохранился остаток древней церкви в виде алтарного полукружия»[12, c.5]. Ту же
информацию приводит Н.И. Репников в своде археологических памятников Южнобережья
[9, c. 198]. В настоящее время точное местоположение храма не известно.
3. Часовня на верхней площадке Гурзуфской крепости на скале Дженевез-Кая. На плане
крепости, опубликованном О.И.Домбровским [3, с. 90; 4, c. 10, рис. 4; 6, с. 146] показана
восточная часть храма прямоугольной в плане формы, с одной выступающей с восточной
части абсидой, приблизительные размеры отмеченной части по внешнему контуру ширина
4,10 м, длина 3,90. Абсида внутри и снаружи полукруглая, выступает за линию стены,
приблизительно, на 1,70 м. Строение ориентировано по линии северо-восток - юго-запад
(Рис. 8). Аргументированные данные о датировке постройки отсутствуют.
4. В 1905 г. Н.И. Репников произвел раскопки церкви в западной части могильника СуукСу. Исследователь отмечает: ―При раскопках могильника также была открыта любопытная
кладбищенская церковка, оригинальная по своей постройке‖ [7, с. 110; 8, с. 122].
Эта же церковь была повторна очищена от насыпного грунта в 1951 г. экспедицией
Института истории материальной культуры (Ленинград) под руководством А.Л. Якобсона.
1

Исследование подготовлено в рамках работы по проекту «Причерноморье и Средиземноморский мир в
системе отношений Руси, Востока и Запада в Средние века» поддержанному Российским научным фондом
(соглашение № 14-28-00213 от 15 августа 2014 г. между Российским научным фондом и
МГУ им. М.В. Ломоносова).
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Интересно, что Анатолий Леопольдович в публикации материалов раскопок не упоминает об
исследовании этого здания в 1905 г. Храм расположен на восточной окраине поселка Гурзуф,
между поселком и оградой пионерлагеря Артек № 2 [11, c. 155]. Исследованы руины двух
строительных периодов (Рис. 1).

Рис. 1 - Храм в восточной части селения Гурзуф. Сводный план (по А.Л. Якобсону)
Первоначальный храм, датируемый А.Л. Якобсоном VI-VII вв., сооружен в виде
прямоугольного в плане помещения (размеры по внешнему абрису 4,8 х 8,0 м) с полукруглой
апсидой. Абсида выступает за основной объем здания на 1,05 м, размер ее северного
внешнего плеча 0,50 м. Сохранился только фундамент стен (толщина 0,80 м) и абсиды
(толщина 0,65 м) церкви. Нижняя часть северной стены, большая часть западной и северная
часть абсиды сложены из крупных разномерных камней известняка и песчаника на глине,
северо-восточный угол здания выложен из тесанного камня на глине (рис. 2).

Рис. 2 - Храм в восточной части селения Гурзуф. Первый храм (по А.Л. Якобсону)
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Вход в храм находился в западной стене (смешен к югу от центральной оси здания) его
размеры в плане 0,85 х 1,00 м. Ориентация строения северо-восточная. Эта церковь, по
мнению А.Л. Якобсона, стоится на одновременном ей участке средневекового могильника
Суук-Су [13. c.112, 114].
Более поздний храм, построенный на старом основании, относится, по мнению
исследователя к IX-X вв. и продолжал функционировать вплоть до XIV в. Это так же
прямоугольная в плане постройка, с выступающей с востока полукруглой абсидой, его
размер по наружному контуру 3,6 х 5,2 м (Рис. 3).

Рис. 3 - Храм в восточной части селения Гурзуф. Второй храм (по А.Л. Якобсону)
Толщина трех стен храма 0,60 - 0,65 м, абсиды - 0,50. Стены сложены из камней
песчаника и известняка «средних размеров, более или менее выдержанными рядами, с
подтеской лицевой поверхности», на известковом растворе. Для выравнивания кладок
использовали куски черепицы. Абсида выступает за основной объем здания на 1,15 м,
размеры внутренних плеч 0,55 и 0,40 м. Вход, размером 0,60 х 0,75 в плане, находился в
южной части западной стены (непосредственно примыкал к южной стене здания). Храм
ориентирован на северо-восток. Стены в древности были оштукатурены и, возможно,
расписаны фресками. С северной и южной сторон к храму примыкают две гробницы,
обложенных хорошо отесанными плитами правильной формы. Этот объект исследователь
связывает
с
разросшейся
территорией
поселения
Гурзувиты,
перекрывшей
раннесредневековый могильник [13, c. 112, 114].
У О.И. Домбровского есть краткое упоминание: «во время археологических раскопок в
1959 г. на восточной окраине Гурзуфа была открыта большая базилика VI в. и остатки жилых
домов» [2, с. 58]. Ни каких иных свидетельств (отчет о раскопках, полевая документация,
описания очевидцев) археологических исследований храма в Гурзуфе в 1959 г. мне найти не
удалось. Возможно, в тексте публикации была сделана опечатка и О.И. Домбровский
упоминает храм, раскопанный А.Л. Якобсоном в 1951 г.? Любопытно, что в своей
археологической карте раннесредневековой Таврики А.Л. Якобсон пишет: «В 1959 г. на этой
территории (на восточной окраине Гурзуфа) О.И. Домбровский открыл большую базилику
VI в. и остатки жилых домов» [14,c. 24]. Из-за отсутствия других свидетельств не берусь
делать окончательные выводы, но создается впечатление, что одна ошибка повлекла за собой
другую.
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5. Самое интересное свидетельство о еще одном – пятом храме в Гурзуфе (Рис. 4) оставил
Д.М. Струков.

Рис. 4 - План крестово-купольного храма у скалы Дженевез-Кая (по Д.М. Струкову)
Исследователь христианских древностей пишет о сохранившемся фундаменте обширного
храма и стенах восточной части апсиды, а так же о том, что здание имеет четыре столбаопоры купола. Относительно его местоположения указывается - близ крепости у скалы
Дженевез-Кая,на руинах западной части храма стоял фундамент дома, принадлежащего
господину Абраманчику. [10, c. 36]. Понятно, что Д.М. Струков описывает руины крестовокупольной церкви. Если это так, то это первое и единственное упоминание о крестовокупольной церкви на Южном берегу Крыма.
Об этом храме в 1972 г. упоминает О.И. Домбровский и называет его большой базиликой.
«Остатки этого храма, которые не легко теперь найти, расположены в парке, у самого
подножия Дженевез-Кая, ниже и севернее генуэзского бастиона, под современной подпорной
стеной. Все три ее нефа сровнены с землей при посадке деревьев: алтарная же абсида и обе
боковые почти потонули в толще подпорной стены» [3. с. 83]. В наши дни следы этого
единственного для Южного берега Крыма храма на местности не заметны.
Выяснить точное местоположение этой церкви удалось благодаря фотографиям,
сделанным Н.И. Репниковым в 1905 г. Снимки хранятся в Фотоархиве Института истории
материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) (фондовые номера фотографий 0.633. 11;
0.633. 12; 0.633. 13). Для темы нашего исследования интерес представляют три фотографии.
На первом снимке (Рис. 5) видим южную часть храма с двумя плитовыми могилами.
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Рис. 5 - Фото Н.И. Репникова южной части крестово-купольного храма у скалы
Дженевез-Кая (Фотоархив ИИМК РАН, снимок 0.633.12)
Вторая фотография показывает территорию выше храма с фрагментом одной из трех
абсид (Рис. 6).

Рис. 6 - Фото Н.И. Репникова территории выше крестово-купольного храма у скалы
Дженевез-Кая (Фотоархив ИИМК РАН, снимок 0.633.13)
Третий снимок – общий вид территории прилегающей к храму с бастионом Гурзуфской
крепости на заднем плане (Рис. 7).
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Рис. 7 - Фото Н.И. Репникова общего вида территории прилегающей к крестовокупольному храму у скалы Дженевез-Кая (Фотоархив ИИМК РАН, снимок 0.633.11)
Благодаря этим фотографиям можно точно определить месторасположение гурзуфского
средневекового крестово-купольного храма находящегося у северного подножия скалы
Дженевез-Кая (Рис. 8).

Рис. 8 - План Гурзуфского укрепления на скале Дженевез-Кая (по О.И. Домбровскому) с
нанесением места расположения крепостной часовни (А) и крестово-купольного храма (Б)
В итоге нам удалось собрать сведения о пяти средневековых храмах Гурзуфа. Места
расположения двух храмов остаются не выясненными. Локализация двух построек
изученных археологически затруднений не вызывает. Благодаря архивным разысканиям
стало возможным определить точное место нахождения единственного известного на
Южном берегу Крыма «струковского» крестово–купольного храма. Такое малое количество
церквей совершенно не соответствует количеству населения самого большого
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средневекового поселка побережья. Выявление новых храмов в наши дни возможно только
археологическим путем в ходе наблюдения за земляными работами в исторической части
Гурзуфа.
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ТУРЕЦКО-БЕЛОРУССКИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В XXI ВЕКЕ
Вызовы XXI века, прежде всего экономические кризисы последних лет, глобализация
экономики и других сфер общественных отношений, требуют новых подходов во
внешнеэкономической политике государств. Как именно внешнеторговая политика
Турецкой Республики была скорректирована правительством в условиях борьбы с
экономическим кризисом, можно пронаблюдать на примере торгово-экономических
отношений Турции и Беларуси.
Ключевые слова: Турция, Беларусь, внешняя политика, торговля, международные
отношения.
Ещѐ во времена СССР были заложены основы торговли между Турцией и Белоруссией.
После признания суверенитета Белоруссии экономические отношения двух стран получили
дальнейшее развитие.
Поиск оптимальных форм и направлений сотрудничества двух стран, формирование
нормативно-правовой базы межгосударственного взаимодействия, начало периода
становления белорусско-турецких отношений как двух суверенных государств приходится
на 1992-1995 гг. За это время были заключены важные торгово-экономические соглашения:
«Соглашение о торговом и экономическом сотрудничестве» 08.09.1993г. и «Соглашение о
взаимном поощрении и защите инвестиций» 08.08.1995г. С 1996 до конца 1999 гг. можно
говорить о преодолении противоречий, поиска оптимальных форм взаимодействия,
постепенного расширения экономических связей. 24.07.1996 было заключено «Соглашение
об избежании двойного налогообложения». [4]
С 2000 г. прослеживается активный рост экономического сотрудничества. Если в начале
2000-х гг. Турция в торговле с Беларусью имела дефицитные показатели, то начиная с 2005 г.
она увеличила объѐмы поставок. 11.06.2006 был заключен «Протокол №5 заседания
межправительственной комиссии по экономическим вопросам» (нужна ссылка)
способствующий развитию в различных сферах экономики. В 2004-2006 гг. турецкий
экспорт в Беларусь показал значительное увеличение, а в 2008 г. вырос на 51,11% , в то
время как импорт – на 51,57%. В целом же объѐм торговли между двумя странами в 2008 г.
составил 266,187 млн. долларов. [10]
Традиционно основу белорусского экспорта составляют металлопродукция, удобрения,
продукты нефтехимии, крепкие спиртные напитки, торф, необработанные шкуры, дубленая
кожа, льняные ткани, стекловолокно, металлорежущие станки, подшипники, рентгеновская
аппаратура.
В структуре импорта из Турции в Беларусь преобладают сельскохозяйственная
продукция, продукты нефтехимии, автотранспортные средства и их комплектующие.
Например, по данным 2010 г. Турция экспортировала в Беларусь в первую очередь
текстильные изделия (на 67 млн. долларов), транспортные средства (на 11 млн. долларов), а
также химические вещества (на 9 млн. долларов). [9]
Беларусь импортировала в Турцию железо и сталь (на 57 млн. долларов), текстильные
материалы (на 25 млн. долларов), удобрения (на 17 млн. долларов), уголь и сырую нефть (на
16 млн. долларов) и органические химические продукты (10 млн. долларов). [1]
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В 2011 г. товарооборот между Беларусью и Турцией достиг 447,7 млн. долларов. В 2010 г.
обе страны начали выходить из состояния кризиса.
Генеральный консул Беларуси в Турции И.Г. Белый так охарактеризовал состояние
двусторонних отношений: «В последние годы торгово-экономические отношения между
Беларусью и Турцией развиваются достаточно динамично. Среди торговых партнеров
Беларуси Турция находится на 20 месте по товарообороту и на 25 месте по экспорту…
В январе-октябре 2012 года Беларусь поставила в Турцию товаров на сумму 113,4 млн.
долларов, а турецкие компании ввезли в Беларусь - на 287,8 млн. долларов. Несмотря на то,
что рост товарооборота за прошлый год между нашими странами составил 23%, я полагаю,
что он не в полной мере соответствует имеющемуся потенциалу». [2]
Таблица - Товарооборот между Беларусью и Турцией [5]
Периоды
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 в % к 2012

Т/оборот
67,7
109,9
153,1
206,8
332,1
266,7
362 ,8
447,7
492,6
578,4

Экспорт
26,4
37,6
38,7
67,8
109
79,1
104,8
129
145,5
168,2

Импорт
41,4
72,2
114,4
139
223,1
187,5
257,9
304,3
347,2
410,2

Сальдо
- 15
- 34,7
- 75,7
- 71,2
- 114,2
- 108,4
- 153,1
- 172,5
- 201,7
-242,0

Вызовы XXI века, экономические кризисы последних лет (Турция выбралась из кризиса в
2002 г., затем кризис 2008 г.) и глобализация экономики требуют новых подходов во
внешнеэкономической политике государств. Активный рост торгово-экономических
отношений между Турцией и Беларусью - следствие такой необходимости. Обе страны
негативно ощутили на себе действие кризиса.
В докризисный период Беларусь показывала очень большие темпы роста. ВВП Беларуси,
равный в 2000 г. 8,7 млрд. долларов, вырос за 8 лет приблизительно в 7 раз и в 2008 г.
составил 60 млрд. долл. Размер ВВП на душу населения составил 6205 долларов. Только в
2009 г., в то время как ВВП реально находился на одном и том же уровне (рост ВВП
составил 0,2%), под влиянием потерь в рублѐвом эквиваленте к концу года долларовый
эквивалент ВВП упал до 49 млрд. долларов. [7]
Глобальный экономический кризис 2008-2009 гг. негативно отразился на экономике
Турции. Кризис в странах-партнерах привел к сокращению товарооборота, уменьшению
туристического потока, которое повлекло за собой недополученные прибыли и осложнение
ситуации на рынке рабочей силы.
За период кризиса, «Рецессия экономики России, Германии и других ключевых партнеров
Турции привела к снижению торговли с ними и резкому сокращению числа турецких
рабочих, трудившихся в этих странах и пересылавших заработки на родину. Поэтому
правительство Турции стало диверсифицировать торгово-экономическую политику по
товарному и географическому направлению». [7]
Это означает, что построение партнерских взаимоотношений с такой страной, как
Беларусь, приобрело особую значимость. Активный рост товарооборота между странами в
годы после кризиса (который мы можем проследить из представленной таблицы) это
подтверждает.
Двусторонний товарооборот Беларуси и Турции в 2008 г. увеличился на 51% и превысил
266 млн. долларов. С другой стороны, из-за глобального экономического кризиса в 2009 г.
турецкий экспорт в Беларусь уменьшился на 18% и составил 119,2 млн. долларов, импорт из
Беларуси снизился на 30% и составил 83,7 млн. долларов. В 2009 г. двусторонний
товарооборот составил 203 млн. долларов, что на 23% меньше результатов 2008 г. В 2010 г.
уровень двустороннего товарооборота составил 303 млн. долл. [8]
Для Турции торговля и инвестиции в Беларусь - это расширение рынков сбыта, причѐм
как за счѐт участия Республики Беларусь в интеграционных процессах Таможенного союза и
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Единого экономического пространства с Россией и Казахстаном, так и за счѐт
территориального, транзитного, расположения Республики Беларусь.
Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Беларуси Джеват Незихи
Озкая отразил роль Беларуси в торгово-экономической стратегии его страны:
«…предприниматели Турции, когда смотрят на Беларусь, видят не только территорию
Беларуси, они видят Балтику, Польшу, Украину, Скандинавию и огромную Россию.
Инвесторы, вкладывая деньги сюда, видят перспективу. Это я видел своими глазами в
Могилеве. Там 90% продукции нашего предприятия идет на экспорт в Украину и в Россию.
Увеличив экспортные мощности, они планируют экспортировать в Польшу и ЕС. Это
является белорусским экспортом, поскольку фирма осуществляет свою деятельность здесь.
Поэтому к вам идет валюта». [6]
Для Беларуси тесное сотрудничество с Турцией означает возможность использовать связи
и авторитет Турции на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Каспийском регионе и в
Центральной Азии для расширения рынков сбыта.
На сегодняшний день мы видим отсутствие проблем во всех сферах отношений между
Турцией и Беларусью. Это создает благоприятную среду для развития связей между двумя
государствами. Против Беларуси на международной арене, в особенности со стороны США и
стран ЕС. Однако
Турецкая Республика старалась в постсоветский период продолжать дружеские
отношения с Беларусью почти на всех уровнях. [3]
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РОЛЬ ГОРОДСКИХ ГОЛОВ В ГОРОДСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ И ИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ (1870-1892ГГ.)
В статье изучаются полномочия, функции и роль городских голов в структуре органов
городского самоуправления в пореформенный период (1870-1892гг.) На примере Нижнего
Новгорода исследуется их персональный состав.
Ключевые слова: Нижний Новгород, самоуправление, городская дума, городской голова,
Городовое положение, персональный состав.
Городской голова по Городовому положению был наделѐн довольно широкими
полномочиями. По статье 82 Городового положения должность городского головы, как и
членов городской управы, «замещаются по выборам городской думы». Должность эта была
важной, т.к. городской голова руководил деятельностью всех трѐх определѐнных в статье 15
Городового положения «учреждений городского общественного управления»:
Во-первых, городскими избирательными собраниями по разрядам, т.е. контролировал
правильность и законность выборов в новый состав думы. В силу статьи 30 «в
избирательных собраниях председательствует городской голова». Ему же должны
направляться жалобы на «неправильное избрание отдельных лиц», а также «на нарушение
вообще установленного на выборах порядка». По окончанию выборов голова заверял
«выборный лист», т.е. результаты голосования.
Во-вторых, городской голова руководит деятельностью думы. В силу статьи 57
Городового положения голова делает «распоряжения о созвании городской думы». Он же
определяет повестку дня заседаний думы. Самое же главное: согласно статье 48 городская
дума работает под председательством городского головы.
В-третьих, «городская управа состоит под председательством городского головы». Он и
член управы, и еѐ постоянный председатель (статья 70). Городская управа решает дела после
коллегиального обсуждения «по большинству голосов». Но если городской голова найдѐт,
что решение большинства «противно законам, то он останавливает исполнение оного»
(статья 77). Это означает, что Городовое положение наделяет городского голову правом
«вето» на решения городской управы.
Только по распоряжению головы и под его личную ответственность печатались доклады
по делам, назначенным к слушанию и распространялись среди гласных (статья 59), только он
мог пригласить на заседания думы «посторонних лиц, от которых можно ждать полезных
объяснений» (статья 62). Желавший внести предложение на заседании думы обязан был
оповестить голову за три дня до заседания о содержании своего заявления (статья 60). Эти и
ряд других прерогатив головы делали его решающей фигурой в городском общественном
управлении.
Кроме этого, городской голова губернского города являлся членом губернского по
городским делам присутствия. Из членов этой административной организации он
единственный, за кем сохранено право участия в городских выборах (статьи 11 и 19). При
этом городской голова не являлся членом какого-либо ведомства, т.е. не был
правительственным чиновником. Дума не могла уволить голову, а предать его суду имел
право только Сенат. Только через городского голову могло повлиять на решения думы
губернское по городским делам присутствие, т.е. губернатор.
Были в Городовом положении и ограничения для занятия поста городского головы: он не
мог быть священником, служащим судебного ведомства и казначейства (статья 89), лицом
иудейского вероисповедания (статья 88). Не зафиксированный в Городовом положении
запрет конфиденциально был введѐн Министерством внутренних дел: до 1883 года
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запрещалось занимать пост городского головы «раскольникам», а от избранных думой
кандидатов на эту должность требовалась подписка о непринадлежности к расколу».
Вступление в должность избранного думой городского головы зависело от представления
губернатора Министру внутренних дел. Процедура утверждения властями избранных думою
городского головы и его заместителя была довольно сложной. Городская управа после
выборов подавала губернатору рапорт об их результатах с приложением баллотировочного
листа и формулярного списка избранных. Из канцелярии губернатора эти документы
поступали в Губернское по городским делам присутствие для заключения о правильности
проведения выборов в думе. В присутствии в течение недели рассматривались и жалобы
гласных на нарушение процедуры выборов. По истечении этого срока губернатор отсылал в
Министерство внутренних дел своѐ официальное представление кандидатур с приложением
их формулярных списков и баллотировочного листа. Министр либо утверждал городского
голову, либо нет. Извещения об утверждении голов губернских городов публиковались в
«Правительственном вестнике». Об утверждении министром губернатор оповещал
городскую управу. После этого городской голова на заседании думы приносил присягу,
обещая добросовестно исполнять свои обязанности и уведомлял губернатора о вступлении в
должность.
Первая сессия Нижегородской городской думы для решения организационных вопросов
была назначена губернатором на 30 декабря 1870 года. Приняв присягу, 66 явившихся
гласных избрали на должность городского головы А.М. Губина и назначили ему содержание
в 3 тысячи рублей в год [1.C.2.]
В феврале 1875 года состоялось собрание гласных городской думы для избрания нового
городского головы на четырехлетие 1875—1878 годов. Из 21 кандидата в список для
голосования, по большинству записок, было включено пять гласных. Большинством голосов
(43-за) был избран бывший и в четырехлетие 1870—1874 гг. городским головой коммерции
советник и нижегородский первой гильдии купец А.М. Губин [6.Ст.1.С.2-3.].
Нижегородский первой гильдии купец Алексей Максимович Губин, 47 лет, происходил из
купеческих детей. Получил домашнее воспитание. Перешел из старообрядчества в
единоверие. В Нижнем Новгороде имел «благоприобретенных» 10 каменных домов и один
деревянный. Объявленный им в 1871 году капитал составлял 15 тыс. руб. [3]. Выборы
городского головы на четырехлетие 1879—1882 гг. состоялись 21 декабря 1878 года.
В результате выборов городским головой стал И.И. Зуров (44 голоса— «за», 24— «против»).
Занимавшему должность городского головы два четырехлетних срока А.М. Губину дума
выразила «искреннейшую благодарность». И.И. Зуров скончался 13 октября 1879 года,
пробыв городским головой меньше года.
На заседании думы 30 октября 1879 года большинством голосов (38 - «за» и 25 -«против»)
городским головой был избран Виктор Иванович Рагозин [7.Ст.164.С.2.]. Нижегородский
первой гильдии купец В.И. Рагозин возглавлял фирму «Русское минеральное масло
«Олеонафт». До избрания головой был энергичным председателем Комиссии польз и нужд
города. Пожертвовал шесть тысяч рублей серебром в пользу средних учебных заведений
Нижнего Новгорода. Казалось бы, кандидатура вполне подходящая, однако «на основании
отзыва московского генерал-губернатора князя В.А. Долгорукого Министерство внутренних
дел отказалось утвердить городским головой Нижнего Новгорода губернского секретаря
Рагозина «как лицо политически неблагонадѐжное» Нижегородское губернское жандармское
управление считало, что Рагозин принадлежал к кругу «противоправительственных
мыслителей», а в 70-х годах «сидел за пропаганду в Петропавловской крепости» [2.C.132].
26 ноября 1879 года министр внутренних дел сообщил нижегородскому губернатору, что
он «представленного на должность городского головы кандидата не утверждает» и просит
губернатора сделать распоряжение о новых выборах городского головы [8.Ст.187.С.3.].
Согласно статьям 13 и 92 Городового положения 1870 года министр имел на это полное
право, причем без всякой мотивировки с его стороны. Повторные выборы городского головы
состоялись 4 декабря 1879 года. Записками было выдвинуто семь кандидатов. Наибольшее
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число голосов получили Соболев и Губин (56 и 15). Баллотировались Соболев и Губин. Из 60
гласных за Соболева голосовали 53 человека.
После всех этих перипетий городским головой Нижнего Новгорода на три оставшиеся
года четырехлетия 1879—1882 годов стал нижегородский второй гильдии купец Василий
Алексеевич Соболев, который был гласным думы и заместителем головы с 1870 года.
Министр внутренних дел 21 декабря 1879 года утвердил В.А. Соболева в должности
городского головы. На первом в 1880 году заседании думы В.А. Соболев принес присягу.
Поблагодарив думу за избрание, новый городской голова выделил в своем выступлении две
«первенствующие у нас заботы»: довести до конца устройство второго водопровода и
построить здание реального училища. Для финансирования решения этих задач он
предполагал увеличить поземельный налог. Так, 3 января 1880 года вступил в должность
городского головы В.А. Соболев [9.Ст.1.С.2-3.]. 19 декабря 1882 года он был переизбран
городским головой на четырехлетие 1883—1886 гг. (56 голосами против 11) [11.Ст.174.С.2;
4.]. В декабре 1886 года В.А. Соболев переизбирается и на третий срок, но через полтора
года от должности отказывается.
Потомственный почетный гражданин, нижегородский первой гильдии купец Василий
Алексеевич Соболев проработал в думе двадцать лет. Он был избран гласным городской
думы еще в 1867 году. Гласный по Положению 1870 года, с 1871-го одновременно Соболев
работал директором Николаевского городского общественного банка. За службу в
должности гласного городской думы пожалован серебряной медалью на Станиславской
ленте, в 1880 году получил императорскую благодарность «за принятие мер к удешевлению
цен на хлеб в Нижнем Новгороде» [5.].
Когда в 1880 году В.А. Соболев приступил к исполнению обязанностей городского
головы, как отмечали 28 гласных в специальном заявлении по поводу его переизбрания в
1882 году, он «застал городские финансы далеко не в цветущем состоянии». Причем надо
было изыскать средства на строительство водопровода, зданий реального училища и
«родовспомогательного заведения». Но «при замечательной энергии и неусыпной
деятельности, соединенной с практическим знанием дела и городского хозяйства, ему
удалось преодолеть почти все эти затруднения», — отмечалось в этом же заявлении думы. 12
ноября 1882 года дума постановила «выразить Василию Алексеевичу Соболеву искреннюю
глубочайшую благодарность» за его «деятельную и в высшей степени полезную службу»
[10.Ст.160.Ст.2-3.].
После ухода В.А. Соболева с должности городского головы на оставшийся до конца
четырехлетия срок дума вновь избирает А.М. Губина, а затем переизбирает его на
четырехлетие 1891—1894 гг. Нижегородская дума избирает Губина головой и на первое
четырехлетие ее работы по Городовому положению 1892 года, но Министерство внутренних
дел его кандидатуру не утверждает.
По сути дела, за всѐ время действия Городового положения 1870 года самоуправлением
Нижнего Новгорода руководили два человека А.М. Губин и В.А. Соболев, которые были
незаурядными личностями и много сделали для процветания и благополучия города.
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В статье на основе первичных источников проанализирована динамика численности и
демографическая структура юкагиров во вторйо половине ХХ – нач. XXI вв., проживающих
в Нижнеколымском и Верхнеколымском районах Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: демографическая структура, юкагиры, коренные народы Арктики,
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Юкагиры – один из коренных малочисленных народов Севера, проживающий на северовостоке Сибири. На территории Якутии выделяют две группы юкагиров. Основным
населенным пунктом проживания тундренных юкагиров является Олеринский Суктул (с.
Андрюшкино) Нижнеколымского района, лесных (таежных) – Нелемнский Суктул (с.
Нелемное) Верхнеколымского района. Оба населенных пункта включены в перечень районов
компактного проживания юкагиров России.
Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на численность отдельных
народов, является демографический фактор. Данные переписей населения последних лет
показывают быстрые темпы прироста численности юкагиров во второй половине ХХ в. как в
целом по России, так и в Якутии. Так, за период 1959-2010 гг. численность юкагиров в РФ
выросла в 3,6 раза, в Якутии – в 4,6 раза. Переписью 1959 г. на территории Якутии было
зафиксировано всего 276 юкагиров, из них 46,0% проживали в Верхнеколымском, а 27,9% в
Нижнеколымском районах Якутии. В 2010 г. в данных районах проживали соответственно
23,7% и 30,4% юкагиров (таблица 1).

1

1970 г.

Прирост, %
1959-1970 гг.

1979 г.

Прирост, %
1970-1979 гг.

1989 г.

Прирост, %
1979-1989 гг.

2002 г.

Прирост, %
1989-2002 гг.

2010 г.

Прирост, %
2002-2010 гг.

Российская
Федерация
Республика Саха
(Якутия)
Верхнеколымский
улус
Нижнеколымский
улус

1959 г.

Таблица 1 - Численность юкагиров в Российской Федерации и в Республике Саха (Якутия)
по данным переписей населения

442

615

39,1

835

35,8

1112

33,1

1509

35,7

1603

6,2

276

400

44,9

526

31,5

697

32,5

1097

57,3

1281

16,7

127

161

26,8

180

11,8

186

3,3

304

63,4

304

0

77

128

66,2

193

50,8

263

36,2

310

17,8

390

25,8

При поддержке РГНФ, проект №13-11-14002 «Палеоазиаты Якутии: опыт исторической демографии
второй половины ХХ в.»
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Анализ данных переписей населения показывает тенденцию уменьшения доли юкагиров,
проживающих в Верхнеколымском и Нижнеколымском районах в общей численности
юкагиров Якутии. С другой стороны, численность лесных и тундренных юкагиров растет,
несмотря на сокращение их удельного веса в общей численности юкагиров Якутии. Данная
ситуация сложилась в связи с миграцией части юкагиров из мест исконного проживания в
городскую местность. Например, по переписи 2010 г. численность юкагиров в г.Якутске
составила 211 чел. или 16,5% от их общей численности в Якутии.
За межпереписной период 1959-2010 гг. численность юкагиров разных локальных групп
менялась по разному. Если численность нижнеколымских юкагиров за этот период возросла
более чем в 5 раз, то численность верхнеколымских юкагиров в 2,4 раза, в то время как в
другие межпереписные периоды их прирост колебался с 1,0 до 1,6 раза.
Увеличение численности юкагиров и их изменения в численности в Якутии происходило
не только за счет естественного прироста, но и за счет восстановления национальной
принадлежности лиц, ранее зафиксированных в переписи как эвены и caxа.
При анализе данных переписей населения, по ним сложно проследить естественный
прирост юкагиров в Якутии, т.к. сведения отражают отдельные хронологические периоды.
Например, по опубликованным данным, ежегодный естественный прирост юкагиров Якутии
имел относительно благоприятную тенденцию в 1980-1992-е гг. Среднегодовой прирост за
этот период составил 12,7 чел. [2, с. 28].
По данным переписи прирост у юкагиров в РФ за 1989-2002 гг. составил 397 чел., а
естественный прирост - 174 чел., соответственно, прирост в 223 чел. произошел за счет
недемографических изменений [1].
В связи с такой ситуацией необходим сбор и обработка первичных данных на местах.
Исходя из этого в 2013-2014 гг. был проведен сбор первичного материала в селах основного
проживания юкагиров - с.Нелемное и с.Андрюшкино. В качестве источников для
компаративного анализа демографических данных юкагиров обоих сел были использованы
материалы Всесоюзных и Всероссийских переписей населения, данные книг
похозяйственного учета населения, собранные в текущем архиве муниципальных
образований, в архивах Верхнеколымского и Нижнеколымского районов, данные районных
ЗАГС и литературные источники.
Как показала работа с первичными материалами в рассматриваемых селах наблюдается
увеличение удельного веса юкагиров в общей численности населения. Необходимо отметить,
что численность юкагиров в с.Андрюшкино является весьма приблизительной, т.к.
некоторые лица люди нередко записываются в похозяйственных книгах разного периода то
юкагирами, то эвенами.
Еще в 1959 г. участники Юкагирской комплексной экспедиции на основе анализа
похозяйственных списков выявили процесс смешения юкагиров с эвенами и чукчами,
особенно усилившийся в конце 1940–1950-х гг. [3, с. 76]. В ходе экпедиции было
установлено, что многие лица, проживающие в Олеринском наслеге, при опросе
затруднялись отнести себя к какой-либо определенной национальности, соглашались быть
причисленными одновременно и к эвенам, и к юкагирам, и к чукчам [4, с. 24].
В книге похозяйственного учета населения в с.Андрюшкино за 1957-1959 гг. было
зафиксировано 92 юкагира, а за 2012-2013 гг. уже 256 чел. За этот период темп прироста
олеринских юкагиров составил 178,3%, в то время как за аналогичный период темп прироста
нелемнских юкагиров составил 67,5%. В с.Нелемное по данным 1957-1959 гг. проживало 114
юкагиров, а в 2013 г. – 191 чел. (таблица 2).

Казанская наука №11 2014

Исторические науки и Археология

Таблица 2 - Национальный состав населения (в процентах) (составлено на основе книг
похозяйственного учета населения)
Периоды
Всего
похозяйственного населения, Юкагиры Якуты Эвены Русские Чукчи Другие
учета населения
чел.
с.Андрюшкино
388
1957-1959 гг.
23,7
28,3
32,7
1,8
13,4
0,0
1986-1990 гг.

1079

18,8

30,7

35,3

8,6

3,1

3,5

2012-2013 гг.

907

28,2
25,7
с.Нелемное

39,9

2,1

2,2

1,9

1957-1959 гг.
1976-1979 гг.

240

47,5

31,3

5,8

10,8

0

4,6

295
285

23,1
18,6

4,4
1,4

16,3
9,8

0
0

5,8

2012-2013 гг.

50,5
67,0

3,2

Как показал анализ собранного материала, в возрастно-половом составе юкагиров был
характерен высокий удельный вес детей до 15 лет до 1990-х гг. Прослеживается сокращение
удельного веса жителей молодого возраста и увеличение доли лиц старше 50 лет. В с.
Андрюшкино доля лиц младше 21 года сократился с 50,5% в 1959 г. до 29,4% в 2013 г. В
с.Нелемное аналогичный показатель составил 45,8% в 1969-1971 гг. и 35,0% в настоящее
время. Уменьшение доли детей в половозрастном составе населения с.Андрюшкино
наблюдается с начала 2000-х гг., а в с.Нелемное с 1970-х гг.
Трансформация возрастного состава населения в сторону ее старения наблюдается в
обоих селах на всем протяжении ХХ в.-начала ХХI в. Удельный вес лиц старше 50 лет в
с.Андрюшкино за рассматриваемый период увеличился с 16,2% до 24,5%, в с.Нелемное – с
19,9% до 21,8%.
Половозрастная структура нелемнских юкагиров характеризуется преобладанием
мужчин-юкагиров и высокой долей лиц репродуктивного возраста и низкой долей лиц
старше 50 лет. В с. Андрюшкино удельный вес мужчин-юкагиров ниже, здесь численно
преобладают женщины-юкагирки. Доля лиц репродуктивного возраста у тундренных
юкагиров ниже на 1,6% и составляет 48,7% от общей численности юкагиров села. Удельный
вес олеринских юкагиров старше 50 лет равен показателю нелемнских юкагиров.
В настоящее время в структуре населения обоих населенных пунктов преобладает
мужское население, несмотря на уменьшение их удельного веса в составе населения на
протяжении второй половины ХХ–начала XXI в. В с.Андрюшкино удельный вес мужчин за
1950-2013 гг. сократился с 52% до 50%., а в с. Нелемное - с 55% до 52%). В рассматриваемых
селах наблюдается рост числа женщин в расчете на 100 мужчин. В с.Нелемное в 1959 г. на
100 мужчин приходилось 80 женщин, а в 2013 г. – 91 женщина, в с. Андрюшкино 92 женщин
на 100 мужчин в 1959 г. и 99 в 2013 г. соответственно.
Для обоих сел характерно неблагоприятное соотношение полов в возрастных группах 3034, 35-40, 40-49 лет, с выраженным преобладанием мужского населения в репродуктивном
возрасте. Диспропорция в соотношении полов бесспорно влияет на брачность и семейный
состав населения.
В изученных селах очевидно уменьшение доли однонациональных юкагирских семей в
общей численности семей села Андрюшкино за рассматриваемый период с 23,5% до 12,5%.
В с.Нелемное доля однонациональных семей остается относительно стабильной. Структура
браков населения рассматриваемых сел по национальной принадлежности на начало 2013 г.
дана в таблице 3.
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26,2
90,0
57,3

прочие

Полные семьи
Неполные семьи
Всего

чукотские

4,6
26,2
14,0

русские

Полные семьи
Неполные семьи
Всего

с. Андрюшкино
87,5
30,0
58,2
с. Нелемное
70,3
10,0
39,0

якутские

Таблица 3 - Структура межнациональных браков юкагиров (в процентах)
Смешанные (юкагиро-)
Удельный вес
Удельный вес
смешанных
однонациональных
юкагирских
юкагирских семей
семей в общем
в общем
количестве
количестве семей
семей
эвенские
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57,1
0,0
56,1

31,0
38,5
35,1

4,8
34,6
3,5

4,8
0,0
3,5

2,4
26,9
1,8

0
0
0

38,5
50,0
40,0

34,6
25,0
33,3

0
0
0

26,9
25,0
26,7

Из представленных данных видно, что брачными партнерами таежных юкагиров в
основном выступают якуты и русские, у тундренных юкагиров – эвены и якуты. Выбор в
качестве брачных партнеров якутов, эвенов и русских является отражением длительных
этнокультурных контактов. Удельный вес браков юкагиров с представителями других
национальностей за рассматриваемый период составляет у таежных- 70,3% и у тундренных 87,5%. Мужчины юкагиры чаще женятся на якутках (80% от юкагиро-якутских семей в с.
Нелемное и 53,8% в с. Андрюшкино), юкагирки чаще выходят замуж за русских (66,7% в
с.Нелемное ) и за эвенов (30,9% в с.Андрюшкино).
Увеличение удельного веса людей, никогда не состоявших в браке и низкий удельный вес
мононациональных юкагирских браков обусловлены ограниченностью брачных партнеров
среди представителей своей группы. Юкагиры, проживающие в селах Нелемное и
Андрюшкино, к настоящему времени являются друг другу родственниками. Создавшееся
положение объясняется также и обособленностью этнических групп юкагиров. Так,
нелемнские юкагиры, являющиеся представителями таежных (лесных) юкагиров не имеют
контактов с тундренными юкагирами Нижнеколымского района Якутии и другими
юкагирами, проживающими в Магаданской области и Чукотского АО.
В результате развития межнациональных семей численность того или иного народа может
расти высокими темпами, а численность другого – сокращаться, что было характерно для
с.Андрюшкино, где на фоне увеличения численности юкагиров, уменьшалась численность
эвенов. Анализ собранного материала в районном отделении ЗАГС показал, что
документально восстановили национальность «юкагир» из числа жителей с.Андрюшкино с
внесением изменений, дополнений и исправлений в запись акта гражданского состояния за
период с 1975 по 2010 г. только 6 чел.
В отличие от нижнеколымских юкагиров, верхнеколымские юкагиры оказались менее
затронуты процессом «восстановления» национальности, связанными с государственными
мероприятиями, направленными на их поддержку. Увеличение численности
верхнеколымских юкагиров происходило в основном за счет естественного прироста в
межнациональных семьях.
Анализ подсчета числа рождений за 1950-х по 2013 гг. показывает, что для
рассматриваемых сел характерна общероссийская тенденция - уменьшение рождаемости.
Всего за период 1950-2012 гг. в с.Андрюшкино родилось 1180 чел., в т.ч. 221 юкагиров
(18,7%). В с. Нелемное за период 1954-2012 гг. родилось всего 425 детей, в т.ч. 181 юкагиров
(42,6%). Снижение рождаемости с середины 1990-х гг. по настоящее время привело к
сокращению детей, посещающих детский сад и школу в с.Нелемное, что вынудило к
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объединению данных учреждений. Естественно, это привело к сокращению рабочих мест,
что более обострило социальную обстановку в селе.
Анализ демографических показателей юкагиров Якутии выявил следующее: на фоне
известного перехода от традиционного типа воспроизводства населения к современному,
четко прослеживается специфическая тенденция роста их численности за счет
недемографических изменений на всем протяжении второй половины ХХ – начала XXI
веков.
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЮФО
В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой налогового потенциала с
учетом отраслевой структуры Южного Федерального округа. Проанализированы факторы
оказывающих влияние на поступление налогов с доходов физических лиц. Предложены
мероприятия, способствующие наращиванию налогового потенциала Южного
Федерального Округа
Ключевые слова: налоги, доходы, бюджет, потенциал, факторы.
Независимость государства и региона находится в тесной взаимосвязи с их финансовой
базой, которые охватывают бюджеты административно-территориальных единиц.
Бюджетный кодекс РФ характеризует бюджет как форму образования и расходования
фонда денежных средств, необходимых для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
Так как, в структуре бюджетных доходов значительный удельный вес занимают налоги,
считаем наиболее важными и актуальными остаются вопросы, связанные с налоговым
потенциалом.
Существуют различные трактовки налогового потенциала. Налоговый потенциал, по
мнению ряда экономистов, это максимально возможное поступление обязательных платежей
в бюджетную систему государства и региона. Налоговый потенциал региона характеризуется
его отраслевой структурой, направлений социально - экономического развития,
обеспеченностью налогооблагаемыми ресурсами и его особенностями.
Неоднородность экономической структуры Южного федерального округа является
следствием как объективных, так и субъективных факторов. К объективным факторам
относят природно-климатические условия, наличие природных ресурсов, геополитическое
положение, особенности расселения. Объективные факторы это политические и
экономические решения относительно размещения и концентрации отраслевых комплексов.
В состав Южного Федерального округа входят такие субъекты Российской Федерации
как: Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Краснодарский край, Волгоградская,
Астраханская и Ростовская области. Территория округа занимает крайний юг европейской
зоны России, южную часть Восточно-Европейской равнины, северо-запад Прикаспийской
низменности и западную часть Большого Кавказского хребта. Южный федеральный округа
занимает площадь в 589,2 тыс. кв. км (3,5 процента территории России).
По плотности населения (почти 40 чел. на 1 кв. км) округ уступает Центральному
федеральному округу и занимает второе место.
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Почти 84 процента суммарной валовой добавленной стоимости регионов (ВРП) по округу
составляют пять территорий - Ставропольский Краснодарский и края, Ростовская,
Волгоградская и Астраханская области. Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская
области входят в состав 24 крупнейших регионов страны, в них производится более 66
процентов ВРП.
Экономическая структура Южного федерального округа характеризуется высокой долей
аграрного сектора в отраслевой специализации экономики.
Южный федеральный округ производит 10,8 % общего объема производства продукции
сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяйственные
организации, крестьянские /фермерские/ хозяйства, индивидуальные предприниматели,
хозяйства населения) [3].
Количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, сведения о
которых внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей,
увеличивается и имеет положительную динамику и за период с 01.01.2013 по 01.01.2014
составила125,771. тыс.человек.
Три субъекта округа Краснодарский край, Ростовская область и Волгоградская область
входят первую двадцатку субъектов РФ по производству сельскохозяйственной продукции.
В них производится 90% сельскохозяйственной продукции округа [2].
Юг России является не только крупнейшая сельскохозяйственная житница страны, но и
богатейший курортно-оздоровительный комплекс.
Около 70 процентов санаторно - курортных организаций и организаций отдыха находятся
на территории Краснодарского и Ставропольского краев, что составляет почти четверть
санаторно - курортных организаций и организаций отдыха страны
Округ занимает ведущую позицию среди других федеральных округов по количеству
санаториев и пансионатов с лечением, большая часть которых расположены на
Черноморском побережье Краснодарского края.
Уникальные природно - климатические ресурсы Южного федерального округа и его
самобытность способствуют усилению его привлекательности для туристов.
На территории Краснодарского края и Ростовской области сосредоточено более двух
третей общего числа турфирм. Данные территории являются лидерами туристической
отрасли [1].
Главным климатообразующим, лечебным и оздоровительным фактором являются
Черноморское побережье и богатейшие гидроминеральные ресурсы района Кавказских
Минеральных Вод.
Среди субъектов Южного федерального округа наиболее близкую к российской структуре
экономики, где основная часть ВВП формируется за счет промышленности, имеют
Астраханская область, Ростовская и Волгоградская области.
Первое место в производстве валового регионального продукта в ЮФО занимают отрасли
обрабатывающей промышленности (18,6%): вместе с отраслями по добыче полезных
ископаемых (2,8%), производству электроэнергии, газа и воды (4,6%), что составляет более
четверти (26%) ВРП округа.
В Астраханской области в отрасли обрабатывающей промышленности создается почти
треть (27,7%) ВРП, в Волгоградской области соответственно (26,6%), в Ростовской область
(18,6%).
В добывающих отраслях ЮФО лидером является Волгоградская область, в ней
производится 35% общего объема продукции добывающих производств ЮФО, значительная
доля (27%) общего объема продукции добывающих производств ЮФО создается и в
Астраханской области.
Торговля и коммерческая деятельность преобладают в Ростовской области (20
процентов).
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В настоящее время, доля ЮФО в общероссийской добыче нефти, включая газовый
конденсат, составляет всего около 1,76% (8,9 млн. тонн), природного газа - 2,5% (16,2 млрд.
куб. метров).
В Южном федеральном округе играет наиболее значимая роль бюджетного сектора в
республиках Северного Кавказа, Адыгее, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной
Осетии (от 20 до 33 процентов).
Налоговое и бюджетное законодательство гласит, что доходы бюджетов формируются за
счет закрепленных и регулирующих источников доходов.
К основным налоговым доходам бюджета относят: налог на прибыль организаций, налог
на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, налог на имущество
физических лиц, транспортный налог, земельный налог, частично налог на добычу полезных
ископаемых, налоги, взимаемые связи с применением специальных налоговых режимов.
В структуре налоговых поступлений в бюджеты всех уровней наибольшая доля
приходится на налог с доходов физических лиц.
Таким образом, рассматривая возможность повышения налогового потенциала Южного
Федерального Округа необходимо изучить вопросы определения факторов, оказывающих
влияние на поступление данного налога в бюджет.
Доля поступлений подоходного налога находится в зависимости от денежных доходов
населения, среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума.
Одной из составляющих ресурсной части Южного Федерального округа является наличие
значительных трудовых ресурсов. Численность населения, постоянно проживающего в
ЮФО, по данным Росстата за 2013 год, составляет 13910,2 тыс. человек, что составляет 9,7%
населения страны.
На территории Краснодарского края проживает 5284464 тыс. человек, что составляет
более 50 процентов населения ЮФО. Наименьшая численность в республике Калмыкия
(286689тыс. человек).
Трудовой потенциал ЮФО в основном формируется в благоприятных условиях.
Динамика общей численности населения положительна, а в национальных республиках,
рождаемость значительно превышает смертность; половозрастная структура населения
обеспечивает стабильный приток молодежи в сферы экономики; средняя продолжительность
жизни населения достаточно высокая; процент заболеваемости и инвалидности населения
относительно низок[2].
Следует отметить рост абсолютной численности населения в трудоспособном возрасте и
рост доли трудоспособных жителей в общей численности населения Южного Федерального
округа.
Основным фактором, определяющим динамику налога на доходы физических лиц,
является фонд оплаты труда занятого населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъектах ЮФО в 2013
года колебалась в пределах 11495,8руб.(Республика Калмыкия) до 25 073,9 руб.
(Краснодарский край и Ростовская область).
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что увеличению налогового
потенциала, в частности от поступлений НДФЛ, будут способствовать мероприятия: в целях
легализации заработной платы совместно с налоговыми органами необходимо создание
комиссий, проведение опроса налогоплательщиков для выявления причин выплаты
зарплаты в размерах ниже среднеотраслевых значений, официальное предупреждение
работодателей о том, что если заработная плата работникам не будет легализована и
повышена, то на предприятии будет проведена совместная проверка органов внутренних дел
и налоговых органов на предмет уклонения от уплаты налогов, организация работы телефона
доверия для граждан, желающих сообщить о фактах ущемления работодателями их прав, в т
ч и выплате теневой зарплаты
Данные мероприятия будут способствовать наращиванию налогового потенциала Южного
Федерального Округа.
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Таким образом, средства, полученные от сбора налогов формируя определенный
финансовый ресурс, создают благоприятные условия для развития экономики и для
финансировании государственных программ, в том числе на социальную защиту и
обеспечение населения Южного Федерального округа.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
В работе представлены результаты анализа состояния кадрового потенциала
Красноярского края, на основе которых построена карта стратегических направлений
развития кадрового потенциала региона.
Ключевые слова: кадровый потенциал, инновационное развитие региона, карта
стратегических направлений развития.
Формирование кадрового потенциала (КП) в настоящее время является важной социально
- экономической проблемой, затрагивающей все сферы экономической деятельности в
Российской Федерации.
В общей ситуации, сложившейся в России с кадровым потенциалом, есть, по меньшей
мере, два принципиальных момента. Во-первых, количественное истощение кадрового
потенциала, принимающее значительные масштабы. Актуальность проблемы сохраняется,
несмотря на развернутую кампанию по повышению рождаемости.
Во-вторых, качественное несоответствие состава кадрового потенциала потребностям
экономики и необходимость его корректировки.
Анализ состояния кадрового потенциала Красноярского края позволяет выявить основные
тенденции рынка труда, среди которых:
 увеличение численности населения в трудоспособном возрасте, в том числе и
численности экономически активного населения. По итогам обследования населения по
проблемам занятости численность экономически активного населения в I квартале 2014 г.
составила 1524,3 тыс. человек, в их числе 1448,5 тыс. человек, или 95% экономически
активного населения были заняты в экономике и 75,7 тыс. человек (5,0%) не имели занятия,
но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда
они классифицируются как безработные) [2]. Численность занятых в экономике по
сравнению с 2011 г. возросла на 27,7 тыс. чел., а уровень безработицы сократился на 14,7
тыс. чел и составил 5% от численности экономически активного населения;
 сосредоточение большей части занятого населения в следующих отраслях: оптовая и
розничная торговля (16,6%), обрабатывающие производства (13,5%) и транспорт и связь
(9,7%);
 сокращение доли населения, занятого в государственном секторе экономики (с 41 до
35% за период с 2003 по 2011 гг.), и значительное увеличение в частном секторе (с 42,9% в
2003 г. до 56,5% в 2011 г.);
 преобладание лиц в возрастной структуре занятых в возрасте от 30 до 39 лет. Доля
занятого населения в общей численности населения в возрасте 15-72 лет за 2013 год
составила 64,9%. В возрастной структуре занятых Красноярского края, как и в целом по
стране, преобладают лица в возрасте от 30 до 39 лет (26,8% по Красноярскому краю и 26%
по России по данным на 2013 г.) [5,4];
 увеличение доли занятых с высшим и начальным профессиональным образование
(увеличение составило 6,1 и 2,6% соответственно), доля же специалистов с средним
профессиональным и общим образованием сокращается (2,8 и 2,6% соответственно);
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 преобладание темпов роста ВРП над скоростью изменения темпов роста занятости, что
говорит о росте производительности труда. За период с 2008 по 2012 гг. наблюдается
тенденция роста производительности труда на 315 тыс. руб. на человека. Положительная
динамика производительности труда говорит об увеличении эффективности производства,
но с другой стороны – это означает и высвобождение рабочей силы, а соответственно –
увеличении безработицы;
 увеличение числа вакантных рабочих мест, заявленных предприятиями в службу
занятости и сокращение числа безработных, зарегистрированных в службе занятости.
Тенденция увеличения потребности предприятий в работниках за период 2009-2013 гг.
составила 15,9 тыс. вакансий и сокращение числа безработных на одно свободное рабочее
место - 7,4 работника за период 2009-2013 гг.;
 снижение общего уровня безработицы. Анализ возрастной и образовательной
структуры безработных, в том числе зарегистрированных в службе занятости, показал, что
численность безработных в 2013 году составила 86,1 тыс. чел [3], уровень безработицы – 5%.
По сравнению с 2003 годом численность безработных сократилась на 61,3 тыс. чел.
Все рассмотренные показатели и выявленные тенденции относительно рынка труда
Красноярского края дают лишь общую количественную и качественную оценку состояния
кадрового потенциала региона. Чтобы получить интегральную оценку кадрового потенциала,
учесть все факторы, влияющие на него, и оценить на каком уровне находится регион
относительно наиболее развитых субъектов РФ, применим методику расчета интегрального
показателя оценки кадрового потенциала региона Лукьяновой Р.Р. [1]. Данная методика
позволит оценить показатели формирования и степень использования кадрового потенциала
региона, а также выделить показатель использования кадрового потенциала инноваций, что
является актуальным в условиях перехода к инновационной модели развития.
Структура интегрального показателя оценки кадрового потенциала региона представлена
на рисунке 1.
Интегральный
показатель
оценки
кадрового потенциала региона (ПКП)

Показатель формирования кадрового
потенциала региона (ПФормКП)

Коэффициент, характеризующий
уровень третичного образования
региона (КОб)
Коэффициент, характеризующий
уровень региональных расходов
на образование (КРРО)

Показатель использования кадрового
потенциала региона (ПИспКП)

Показатель
использования
кадрового
потенциала
модернизации
экономики
(ПИспКПМЭ)

Показатель
использования
кадрового
потенциала
инноваций (ПИспКПИ)

Коэффициент, характеризующий
уровень
образования
занятых
(КОбЗН)

Коэффициент, характеризующий
персонал,
занятый исследованиями
и разработками (КИПер)

Коэффициент, характеризующий
изменение
производительности труда
в регионе (КПрТр)

Коэффициент, характеризующий
отгрузку
инновационной
продукции (КИПр)

Рис. 1 - Структура интегрального показателя оценки кадрового потенциала региона в
условиях модернизации экономики [1]
Расчет коэффициентов и показателей производится следующим образом.
1. Коэффициент, характеризующий уровень третичного образования региона (К об)
рассчитывается по формуле:
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К об 

( N ст  N а  N д )
N эан
,

(1)

где: Nст , Nа, Nд – количество в регионе студентов вузов, аспирантов и докторантов,
соответственно, в анализируемом периоде;
Nэан - общая численность экономически активного населения региона в тот же период
времени.
2. Коэффициент, характеризующий уровень региональных расходов на образование
(КРРО), отражает приоритетность инвестиций в человеческий потенциал в структуре
государственных расходов и рассчитывается в соответствии с формулой:

К РРО 

 РО
 РРБ ,

(2)
где: Σро – сумма расходов на образование в анализируемом периоде;
Σррб – общая сумма расходов регионального бюджета.
В расчет принимаются расходы только регионального бюджета без учета средств
федерального бюджета, с целью выявления межрегиональных различий в финансировании
образования.
3. Коэффициент, характеризующий уровень образования занятых (КОбЗН), является
количественным показателем оценки имеющегося кадрового потенциала модернизации
экономики и рассчитывается по формуле:

N ТрОбЗН

К ОбЗН 

,

N ЗН

(3)

где NТрОбЗН - численность занятых в регионе с третичным уровнем образования в отчетном
периоде;
NЗН - среднегодовая численность занятого населения региона в анализируемом периоде.
4. Коэффициент, характеризующий изменение производительности труда в регионе
(КПрТр), является качественным показателем оценки имеющегося кадрового потенциала
модернизации экономики. При расчете данного коэффициента производительность труда в
период t оценивается как отношение валового регионального продукта региона (VtВРП) к
среднегодовой численности занятых в регионе (NtЗН). А изменение рассчитывается по
отношению к предыдущему году (t-1). Формула имеет следующий вид:

К ПрТр

V t ВРП1 V t -1 ВРП 0
 t
:
N ЗН 1 N t -1 ЗН 0

(4)

5.
Коэффициент,
характеризующий
численность
персонала,
занятого
исследованиями и разработками (КИПер), является количественным показателем оценки
имеющегося кадрового потенциала

К ИПер 

N ИПер
N ЗН

(5)
,

где
NИПер – численность персонала, занятого исследования и разработками
анализируемом регионе в отчетном периоде;
NЗН – численность занятого населения региона в тот же период времени.
6. Коэффициент, характеризующий отгрузку инновационной продукции (КИПр):

К ИПр 

VИПр
VВРП ,

в

(6)

где
VИпр – объем отгруженной инновационной продукции в регионе в отчетном периоде
времени;
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VВРП – объем валового регионального продукта.
На основе предложенных коэффициентов рассчитываются показатели формирования и
использования кадрового потенциала (ПФормКП и ПИспКП) как произведение характеризующих
их количественного и качественного коэффициентов:

ПФормКП  К Об * К ГРО 

П ИспКПМЭ  К ОбЗН * К ПрТр

( N Ст  N A  N Д )  РО
*
N ЭАН
 ГР

N ТрОбЗН  V t ВРП1 V t -1 ВРП 0

*  t
: t -1
N ЗН
N
N ЗН 0
ЗН
1


П ИспКПИ  К ИПер * К ИПр 

N ИПер
N ЗН

*

VИПр
VВРП

(7)





(8)

(9)

Для кадрового потенциала в условиях модернизации экономики одинаково важными
являются как использование имеющегося кадрового потенциала в области модернизации в
узком понимании, так и использование имеющегося кадрового потенциала в области
инноваций. Учитывая это, для оценки использования кадрового потенциала в условиях
модернизации возьмем простейшую модель суммирования баллов по всем составляющим
компонентам.
Тогда показатель использования кадрового потенциала региона определяется по формуле.
П
 ПИспКПИ
ПИспКП  ИспКПМЭ
(10)
2
Для оценки конечного интегрального показателя оценки одинаково важны и система
формирования и результативность его использования. Поэтому интегральный показатель
кадрового потенциала в условиях модернизации экономики (ПКП) предлагается рассчитывать
следующим образом (формула 15).
ПФормКП  П ИспКП
П КП 
(11)
2
Пример расчета коэффициентов, характеризующих составные элементы показателя
оценки трудовых ресурсов, представлен в табл. 1. Интегральный показатель кадрового
потенциала Красноярского края составил 0,17 и 0,15 в 2011 и 2012 гг. соответственно. Для
оценки данного показателя сравним его с показателями кадрового потенциала наиболее
развитых субъектов РФ, таких как: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Новосибирская,
Свердловская, Нижегородская и Самарская области, и со средним показателем по России.
Для этого нанесем полученные результаты расчетов (табл. 1) на карту стратегических
направлений развития кадрового потенциала регионов, построенную по двум критериям:
коэффициент формирования и коэффициент использования кадрового потенциала (рис. 2).
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Принятые обозначения: Кр1,Кр2- позиции Касноярского края в 2011 и 2012 гг.;
Ниж1, Ниж2 – позиции Нижегородской области в 2011, 2012 гг.;
Нов1, Нов2 – позиции Новгородской области в 2011, 2012 гг.;
Св1, Св2 - позиции Свердловской области в 2011, 2012 гг.;
СП1, СП2 – позиции Санкт-Петербурга в 2011, 2012 гг.;
Сам1, Сам2 – позиции Самарской области в 2011, 2012 гг.;
М1М2 – позиции Москвы в 2011, 2012 гг.;
Рис. 2 - Карта стратегических направлений развития кадрового потенциала регионов
Зона 1-2-4 характеризует ситуацию, когда коэффициент формирования КП близок к max,
что говорит о подготовке кадров в соответствии с потребностями экономики, а коэффициент
использования КП низок, т.е. имеющийся кадровый потенциал используется не полностью.
В такую зону по данным за 2012 год попали следующие регионы: Красноярский край,
Нижегородская область, Новгородская область, Свердловская область и г. Санкт-Петербург.
Зона 6-8-9 отражает обратную ситуацию, кода коэффициент использования КП стремится
к max, а коэффициент формирования КП низок, т.е. формируемый кадровый потенциал не
соответствует потребностям экономики. В такую зону в 2012 году не попал не один из
рассматриваемых регионов.
Зона 7 – самый неблагоприятный вариант, оба коэффициента имеют очень низкие
значения.
Зона 5 – наиболее оптимальный вариант, когда оба коэффициента имеют средние
значения, данная зона имеет тенденцию перехода в самую благоприятную зону, сюда
попадает Самарская область.
Зона 3, характеризуемая формированием кадрового потенциала в соответствии с
потребностями экономики и полным использованием имеющегося потенциала в
соответствии со стратегией развития экономики. Таким образом, зона 3 является эталоном,
куда должны стремиться все регионы. В данную зону попал г. Москва.
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Наибольший интегральный показатель кадрового потенциала имеют города федерального
значения Москва и Санкт-Петербург и Самарская область (0,22, 0,20, 0,20 соответственно
для 2012 года). Красноярский край из рассматриваемых регионов занимает последнее место
по показателю интегрального КП (0,15 в 2012 году). Чуть выше поднялись Новгородская,
Свердловская и Нижегородская области, интегральный показатель КП которых в 2012 году
составил 0,16, в среднем по России данная цифра составила 0,17.
Для стратегии развития кадрового потенциала Красноярского края необходимо сделать
упор на показатели использования КП, так данный показатель является очень низким,
относительно других субъектов РФ, что объясняется невысокими показателями объема
отгруженной инновационной продукции. Также необходимо повысить коэффициент
формирования КП за счет увеличения доли занятого населения, имеющего
профессиональное образование, в том числе и с третичным образованием, а также за счет
увеличения статей расхода на образование в региональном бюджете. Тем самым регион
закрепится в зоне 1-2-4, улучшим свои позиции, перейдя в квадрант 2.
Все выявленные тенденции необходимо учесть в стратегии формирования, использования
и управления кадровым потенциалом региона в условиях перехода к инновационному
развитию.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье определены особенности документального оформления фактов хозяйственной
жизни, возникающих при осуществлении экспортных операций, обозначены основные
проблемы, возникающие в ходе первичного наблюдения при ведении внешнеэкономической
деятельности. Предложен комплексный подход документального оформления экспортных
операций во взаимосвязи с договорными условиями на основе многовариантности перехода
права собственности. Разработаны авторские формы первичной документации для учета
курсовых разниц, регистры налогового учета для расчета сумм налога на добавленную
стоимость
Ключевые слова: экспортные операции, документальное оформление, момент перехода
собственности
Важную роль в ходе ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни,
возникающих при осуществлении экспортных операций, имеет правильная организация
системы первичного наблюдения. На основании проведенного исследования порядка
документального оформления экспортных операций, было выявлено, что порядок
оформления документации по экспортным операциям каждой группы представляет собой
следующую последовательность:
1. Оформление организационной документации и международных коммерческих
договоров (экспортных контрактов), договоров страхования грузов;
2. Составление технической спецификации к экспортным контрактам;
3. Оформление транспортно-перевозочной документации, в отношении экспортируемых
товаров;
4. Сбор документов для предоставления в банк в ходе проведения валютных операций и
открытия валютных счетов;
5. Сбор таможенных документов для таможенного оформления и прохождения
таможенного контроля;
6. Систематизация, составление первичной учетной документации и отражение фактов
хозяйственной жизни по вывозу товаров, работ, услуг за пределы территории Российской
Федерации на счетах бухгалтерского учета.
При совершении внешнеэкономических сделок российские экспортеры сталкиваются с
многочисленными проблемами, обусловленные тем, что партнерами во внешнеторговых
операциях выступают иностранные контрагенты. Так результативность внешнеторговой
операции зависит от вида права, применяемого к внешнеэкономическому контракту.
Стороной сделки выступает зарубежный представитель, и применительно к договору куплипродажи применяется российское, международное право, особенности законодательства
страны контрагента. Для преодоления непониманий, стороны могут воспользоваться
законодательством государства, чьим резидентом оно является, либо международными
источниками права. Международные организации стремятся создать благоприятные условия
для государств, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, посредством
создания определенной нормативной базы для подписания договоров с контрагентами.
Значительным решением данной проблемы стала Конвенция Организации Объеденных
Наций «О договорах международной купли-продажи», утвержденная 11 апреля 1980 года,
Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс».
В ходе проведенного исследования выявлено, что гражданское законодательство
Российской Федерации определяет сущность договора как соглашение двух или нескольких
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лиц об установлении, изменении или прекращения гражданских прав и обязанностей. В
первую очередь, внешнеторговый договор несет в себе основные функции, которые сводятся
к закреплению отношений между сторонами сделки; обеспечению обязательств и защите их
законодательством; определению последовательности совершения действий контрагентов.
Следует особо отметить, что в первую очередь, внешнеторговый контракт должен
содержать в себе ряд необходимых условий, выносимых в отдельные статьи договора,
варьирующихся от обстоятельств договора. Условия контакта подразделяются на
существенные, несущественные и прочие. Договор считается заключенным с момента
согласования существенных условий, при невыполнении которых сделка может быть
расторгнута.
Таким
образом,
экономическим
субъектам,
осуществляющим
внешнеэкономическую деятельность, следует особое внимание уделять соблюдению
договорных условий, и отражению в международном контракте существенных условий.
Существенные реквизиты экспортного контракта приведены в таблице 1.
Таблица 1
Существенные реквизиты экспортного контракта
Условие внешнеэкономического
контракта
Преамбула

Существенные условия

Несущественные условия

Прочие условия

Содержание
1. Вид договора купли-продажи и его разновидности
2. Дата и место подписания договора
3. Наименование контрагентов и представителей организации
4. Адрес регистрации иностранного партнера
1. Номенклатура и ассортимент экспортного товара
2. Количество и качество экспортируемого товара
3. Сроки и цена поставки
4. Порядок уплаты
5. Базисные условия поставки
1. Права и обязанности сторон
2. Тара и упаковка товара
3. Порядок передачи товарно-транспортной документации
4. Ответственность сторон и форс-мажор
5. Порядок извещения об исходе контракта
6. Момент перехода права собственности
7. Арбитражная оговорка
Порядок внесения изменений в договор

Стоит отметить, что, прежде всего, в отношении договора купли-продажи исполняющей
стороной является продавец. Особенностью договоров, заключаемых партнерами при
осуществлении внешнеэкономических сделок, является их международный характер, момент
перехода права собственности на товар от продавца к покупателю. Проблема выбора
законодательства решается соглашением сторон. При отсутствии соглашения сторон и их
фиксации во внешнеэкономическом контракте применяются коллизионные нормы – правила,
с помощью которых определяется порядок действия норм права, регулирующего отношения
участников международной коммерческой сделки. Российское коллизионное право сводится
к тому, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору,
применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан.
Как показала практика, при заключении международного договора важным моментом
является соблюдение всех статей контракта, однако данное условие на практике выступает
непростой задачей. Причиной служит несогласованность разных торговых обычаев,
неосведомленность в вопросах коммерческих практики иностранных государств. Решением
этой проблемы на интернациональном уровне стала разработка унифицированных правил
толкования международных коммерческих терминов - Инкотермс. Правила Инкотермс
изданы Международной торговой палатой в г. Париже и вступили в силу 01.01.2010. Они
пришли на смену правилам Инкотермс 2000 и учитывают современную коммерческую
практику, а также пожелания участников торговых операций. Применение данных правил
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снимает все противоречия при определении положений заключенного контракта. Ссылка на
применение определенного базиса поставки товара позволяет сторонам одинаково понимать
свои основные права и обязанности в рамках договора. Данные правила признаны на
территории Российской Федерации торговым обычаем и позволяют регулировать условия
перевозки, риски случайной гибели и повреждения товара, объем и момент исполнения
сторонами международного контракта своих обязательств по поставке товара, какие расходы
несет каждая сторона. Однако Инкотермс не регулируют переход права собственности. С
целью минимизации налоговых рисков обозначенное условие необходимо прописать во
внешнеэкономическом контракте.
Что касается порядка отражения в бухгалтерском учете доходов экономических
субъектов, осуществляющих экспортные операции, то в этом случае определяющими
условиями признания выручки в учете экспортера выступают:
1. Экспортер имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иными документами;
2. Сумма выручки может быть определена;
3. Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате
конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод экспортера возможно
только при получении в оплату актива либо при отсутствии неопределенности в отношении
получения актива;
4. Право собственности на экспортируемые товары перешло от организации к покупателю
или работа принята заказчиком (услуга оказана);
5. Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут
быть достоверно определены.
Из перечисленных условий существует неопределенность в моменте перехода права
собственности на экспортируемую продукцию, оказывающая непосредственное влияние на
момент признания в учете доходов от реализации экспортируемых товаров, работ, услуг.
При рассмотрении нормативно-правовой базы и экономической литературы, по вопросам
организации первичного учета над экспортными операциями, выявлено, что решение этого
вопроса зависит от условий внешнеэкономического контракта.
Следует отметить, что на практике возникают проблемы, обусловленные тем, что в
международном договоре купли-продажи не совпадает риск случайной гибели товаров и
момент перехода права собственности. В данном случае целесообразнее переход права
собственности фиксировать в момент перехода риска случайной гибели товаров. Момент
перехода права собственности будет иметь значение для сторон в случае, когда товар уже
передан, но еще не оплачен, поскольку это влияет на следующие важные аспекты (кроме
перехода риска случайной гибели): на возможность покупателя распоряжаться полученным,
но не оплаченным товаром; на возможность поставщика вернуть товар в случае его
неоплаты. В данной связи при установлении того или иного момента перехода права
собственности сторонам рекомендуем учесть особенности распоряжения и возврата товара и
предусмотреть в договоре ряд дополнительных условий для защиты своих интересов.
Изучив условия международных контрактов, заключаемых экономическими субъектами
при экспорте, нами обобщены и сгруппированы варианты перехода права собственности
заказчику, влияющего на момент признания в учете доходов от реализации экспортируемых
товаров, работ, услуг:
1 вариант, когда право собственности переходит в момент передачи товара покупателю;
2 вариант, когда право собственности сохраняется за поставщиком до момента полной
оплаты;
3 вариант, когда право собственности переходит при наступлении любых иных
обстоятельств, согласованных сторонами (момент сдачи товара первому перевозчику,
передача получателю).
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Основываясь на представленной зависимости момента перехода права собственности на
экспортируемые товары, работы, услуги, от условий, заключаемых во внешнеэкономической
деятельности договоров, важное значение для бухгалтерского учета доходов имеет
правильное их документальное оформление (таблица 2). Полагаясь на существующую
взаимосвязь между оформляемыми первичными документами и договорными условиями,
становится важным формирование правильной и достоверной информации о фактах
хозяйственной жизни.
Таблица 2
Зависимость момента перехода права собственности на экспортируемую продукцию,
товары, услуги от условий внешнеэкономических контрактов
Условие внешнеэкономического контракта
Право собственности переходит в момент
передачи товара покупателю
Право собственности сохраняется за
поставщиком до момента полной оплаты
Право собственности переходит при
наступлении любых иных обстоятельств,
согласованных сторонами (момент сдачи
товара первому перевозчику, передача
получателю)

Порядок признания доходов
Датой признания дохода от реализации является
дата перехода права собственности на товары к
покупателю, а именно момент передачи товара
покупателю
Датой признания дохода от реализации является
день, в который товар полностью оплачены.
Покупатель не имеет права распоряжаться
товаром до момента такой оплаты
Если договор предусматривает иной момент
перехода права собственности, то в таком
случае доход от реализации признается на
указанную дату в соответствии с положениями
договора

Как показали исследования, существующая на практике система первичного учета
несовершенна, поскольку отсутствует четкая взаимосвязь между оформляемыми
первичными документами (акты выполненных работ, оказанных услуг, акты приемапередачи) и договорными условиями, влияющими на определение риска случайной гибели и
момента перехода права собственности, и, как следствие, на дату признания в учете доходов
экспортера. При этом, несмотря на то, что способы систематизации данных в первичных
документах широко описаны в экономической литературе, остаются нерешенными
проблемы при организации первичного наблюдения за фактами хозяйственной деятельности,
требующие осмысленного выбора и закрепления в учетной политике момента признания
доходов. В рамках решения обозначенной проблемы, предлагаем при переходе права
собственности для целей бухгалтерского учета первичным учетным документом считать
подписанный сторонами акт выполненных работ (оказанных услуг) по договору, а при
реализации товаров считаем необходимым составлять акт приема-передачи объектов,
обязательными реквизитами которого являются:
- наименование, место и дата составления документа;
- наименование экономического субъекта-экспортера, составившего документ, его
реквизиты;
- содержание факта хозяйственной жизни о реализации товаров, выполненных работах
или оказанных услугах;
- договорная цена в рублях и в валюте;
- наименование покупателя и продавца, их реквизиты;
- наименование должности лица, совершившего сделку, являющегося представителем
экономического субъекта, его подпись, с указанием реквизитов, необходимых для его
идентификации.
В случае, когда условием договора предусмотрено, что выполнение работ, производится в
несколько этапов, существуют следующие варианты дат оформления первичных документов
(таблица 4). Как видно из таблицы, дата приемки выполненных работ совпадает с датой
отражения выручки от сдачи этих работ в бухгалтерском учете. В бухгалтерском учете дата,
на которую составлен акт, является обоснованием возникновения дохода. Закрепив в
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учетной политике нормы о признании в учете выручки на основании ежемесячно
составляемой формы акта оказанных услуг, будет признаваться момент перехода права
собственности.
Таблица 3
Варианты дат оформления первичных документов
Условие договора

Переход права собственности
по окончании всех работ
Акт выполненных работ по
окончании всех этапов

Промежуточная передача
выполненных этапов
Акт выполненных работ
ежемесячно или ежеквартально

Документы,
обосновывающие переход
права собственности
Момент признания в учете Дата подписания акта выполненных работ
доходов
Дата подписания акта выполненных работ
Момент расчетов

Данные рекомендации требуют закрепления в учетной политике соответствующих норм о
признании в учете доходов ежемесячно составляемой формой акта выполненных работ
(оказанных услуг), которыми будет признаваться момент перехода права собственности.
Таким образом, правильное представление о восприятии фактов момента признания
доходов основывается на существующей взаимосвязи между оформляемыми первичными
документами (акты выполненных работ, оказанных услуг, акты приема-передачи) и
договорными условиями, влияющие на момент перехода права собственности.
На основании проведенных исследований была выявлена проблема отсутствия на
законодательном уровне формы первичного документа, подтверждающего получение
доходов от реализации товаров, при условии, что договор поставки заключен в иностранной
валюте, а оплата поставки осуществляется в российской валюте и не совпадает с датой
отгрузки. Для решения данной проблемы, рекомендуем использовать форму товарной
накладной, оформляемой для продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей
внешнеэкономической организации, дополнив ее необходимыми реквизитами, а именно
путем добавления графы о стоимости поставки в иностранной валюте, и в рублях по курсу
Банка России на дату перехода права собственности на товар к покупателю (без учета и с
учетом сумм НДС).
Важно отметить, что при совершении внешнеторговых сделок, процесс прохождения
товаров экономических субъектов через таможенную границу Российской Федерации
требует оформления значительного количества документов. Таможенное оформление
производится путем оформления следующих основных форм первичной учетной
документации:
- грузовая таможенная декларация и сопровождающие ее документы;
- электронная копия грузовой таможенной декларации;
- описи документов, прилагаемых к грузовой таможенной декларации;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, на совершение данного вида операций;
- регистрационные документы экспортера;
- расчетные и платежные документы, подтверждающие уплату таможенных пошлин, либо
документы, подтверждающие обеспечение обязательств;
- лицензии и разрешения, подтверждающие право на получение тарифных преференций и
льготного налогообложения;
- транспортные и товаросопроводительные документы;
- коммерческие документы, а именно внешнеэкономические контракты, договора
страхования.
Порядок оформления экономическими субъектами различных форм документов,
составляемых при осуществлении экспортных операций, вызывает сложности и занимает
существенное количество времени. На основании приведенного выше порядка
документального оформления экспортных сделок, становится явным, что существующий
механизм обусловлен значительным по времени процессом форматирования электронного
пакета документов, в ходе которого возможно допущение технических и субъективных
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ошибок. Порядок заполнения данных форм, регламентируемый нормативными актами
Российской Федерации, в настоящее время недостаточно разработан, что вызывает немало
вопросов в практике деятельности экономических субъектов Саратовской области, в
частности:
- в случаях, если сведения указанные в грузовой таможенной декларации расходятся с
данными, содержащимися в других документах, позволяют ли обоснования причин
расхождений идентифицировать налоговым органам товар, отправленный на экспорт;
- в ситуациях, когда заключение договора оформляется без составления экспортного
контракта, возможно ли подтвердить факт заключения договора другими документами.
Так же нами выявлена не проработанность содержания документов, подтверждающих
достоверность экспорта товаров при изменении таможенной процедуры временного вывоза.
Сталкиваясь с вышеизложенной проблемой, рекомендуем экономическим субъектам
учитывать особенности таможенной процедуры и специфику документального оформления
экспортных операций. Для решения данной проблемы подтверждающими документами
рекомендуем считать грузовые таможенные декларации, оформленных в режимах
«временный экспорт» и «экспорт», с обязательным наличием отметки «товар вывезен не
полностью».
При организации первичного наблюдения фактов хозяйственной жизни, возникающих
при осуществлении экспортных операций, важным является обоснованное документальное
подтверждение признание дохода экспортера, который определяется в соответствии с
условиями договора. При этом возникает проблема обоснования суммы НДС, относящейся
непосредственно к операциям, облагаемым по пониженной налоговой ставке. Регистром
налогового учета для расчета сумм входного НДС по экспорту рекомендуем считать форму,
отраженную в таблице 4.
Таблица 4
Регистр налогового учета для расчета сумм входного НДС по экспорту
Графа 1
Графа 2
Графа 3
Графа 4
Графа 5
Графа 6
Графа 7
Графа 8
Графа 9
Графа 10
Графа 11
Графа 12
Графа 13
Графа 14
Графа 15

Показатель
Налоговый период
Наименование единицы измерения
Общая величина выручки от продажи продукции (счет
бухгалтерского учета 90.1)
Выручка от продажи продукции на внутренний рынок
(счет бухгалтерского учета 90.1)
Выручка от продажи экспортной продукции (счет
бухгалтерского учета 90.1)
Коэффициент для раздельного учета НДС по экспортным
операциям
Общая величина НДС к возмещению
Сумма НДС к исключению из расчетной базы
Сумма НДС в отношении реализованной продукции на
внутренний рынок
Сумма НДС в отношении реализованной экспортной
продукции в части неподтвержденного экспорта до
начала отчетного периода
Сумма НДС к возмещению из бюджета по экспорту
Ответственное лицо, подпись
Дата составления регистра
Наименование экономического субъекта

Сумма
1 квартал 2015 года
Руб.
230 678 890
220 210 993
10 467 897
4,53 %
35 188 305
7 890 670
33 949 145
56 890

1 239 160
Гашева Е. В.
01.04.2015 г.
ООО «БЗМН»

Отслеживание данных по числу документально подтвержденного экспорта рекомендуется
производить в справке по данным о возмещении входного НДС по затратам, понесенным
при производстве экспортной продукции (таблица 5).
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Таблица 5
Справка по данным о возмещении входного НДС по затратам, понесенным при
производстве экспортной продукции
Графа 1
Графа 2
Графа 3
Графа 4

Налоговый период
Контрагент
Наименование единицы измерения
Дата, номер счета-фактуры

Графа 5
Графа 6
Графа 7
Графа 8

Сумма по счету-фактуре
Величина НДС
Налоговая ставка
Из них реально подтвержденный экспорт, сумма, в
т. ч. НДС
Дата, номер ГТД

Графа 9

1 квартал 2015 года
ООО «Макбизнесс»
Тыс. руб.
Счет-фактура № 24 от
13.01.2015 г.
983 456 руб.
0 руб.
0%
983 456 руб.
ГТД № 56 от 13.03.2015 г.

Предложенные регистры являются способом документального отражения достоверной
суммы НДС, подлежащего возмещению из бюджета, что позволяет увязать бухгалтерские
учетные записи со сложившейся системой документооборота и внутреннего контроля.
Что касается момента отражения фактов хозяйственной жизни - курсовых разниц в
бухгалтерском и налоговом учете возникает проблема, обусловленная тем, что в настоящее
время не разработана единая форма бухгалтерской справки-расчета, необходимая для
определения и расчета курсовых разниц. Одним из вариантов решения проблемы является
разработка формы расчета курсовых разниц (рисунок 1).
ООО «БЗМН»
31.06.2015 г.
Справка-расчет курсовых разниц
Поступление выручки от иностранного контрагента в дол. США, переоценка
валюты по договору № 246ЛТ от 12.01.2015 г.
Курс доллара по состоянию на 31.06.2015 г. 1 дол. США - 40 руб.
56 900 дол. США в эквиваленте 2 276 000 руб.
Ответственное лицо: бухгалтер, Гашева. Е. В.
Подпись – Гашева. Е. В.
Рис. 1 - Рекомендуемая форма справки-расчета курсовых разниц.
Таким образом, документирование хозяйственных операций, является основным
требованием к ведению бухгалтерского учета, важнейшим условием документального
подтверждения затрат. Под документально подтвержденными затратами, для целей ст. 252
НК РФ, понимаются, в частности, затраты, подтвержденные документами, оформленными в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Для целей исключения
возникновения налоговых рисков, выполнения основных требований бухгалтерского учета,
соблюдение критерия документального подтверждения затрат, а так же принятия мер для
принятия к учету корректно оформленных первичных документов выступает важнейшей
обязанностью экономического субъекта и обуславливает использование предложенных нами
форм первичной учетной документации и регистров.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В статье уделено внимание проблемам влияния рисков на экономическую деятельность
предприятия, представлены общие принципы управления рисками с учетом сложившихся
ситуаций. Даны основные определения риска и выделены основные факторы влияющие на
ситуации которые могут привести к потенциальному негативному воздействию.
Ключевые слова: неопределенность, риск, ресурсы, стратегия, ситуация, сегменты
деятельности, управление, фракталы, финансовое положение.
С глобализацией экономики, когда товары, капиталы и рабочая сила стали свободно
перемещаться из одной страны в другую, находя лучшие условия использования, особую
актуальность получило ситуационное управление рисковыми фактами хозяйственной и
жизни коммерческих организаций.
Система ситуационного управления рисками ориентирована на использование: оценки
фактов хозяйственной жизни; учета временных параметров; отражения в учете и управление
ситуациями, возникающими в процессе экономической деятельности коммерческого
предприятия.
При двумерном учете, можно определять прибыль на любую дату, так же как и
определять размер собственности и другие показатели. Используя методы ситуационного
управления, появляется возможность определять эти же показатели в разрезе фактов
хозяйственной жизни и фракталов, используя фрактальные производные балансовые отчеты
в виде 3-го измерения (сегменты деятельности) и четвертого (временные горизонты)[4].
Ситуационное управление фактами хозяйственной жизни можно трактовать по разному:
отдельные экономические ситуации; ситуации в масштабах предприятия; ситуации
управляются с позиций двух фрактальных измерений: территориальные (сегменты
деятельности, сегменты рынка); временные (временные горизонты).
Ситуационное управление фактами хозяйственной жизни коммерческого предприятия не
возможно без использования инновационных информационных технологий.
Взаимодействие между инновационными программами и большими рынками,
созданными государством, с одной стороны, и децентрализованной инновацией,
стимулируемой культурой технологического творчества и ролевыми моделями быстрого
личного успеха, с другой, привели новые информационные технологии к успеху [3].
В мировой экономической системе управления рисками хозяйственной жизни ситуации
рассматриваются с разных точек зрения.
Китайские экономисты считают, что управление рисками является управлением
ресурсами и деятельностью организации в различных экономических условиях. Главная
задача этого управления состоит в том, чтобы минимизировать неблагоприятные
последствия бедствий и потери своей организации и ее среды. Управление рисками, а
именно охранная деятельность, является одним из основных функций управления бизнесом.
Японские экономисты делают упор на управление интегрированным риском, определяемым
1 раз в 2 недели с вероятностью 95 %. Американские – на управление рисковыми
ситуациями в отношении активов роста. Французские экономисты трактуют ситуационное
управление финансовыми показателями в разрезе основных экономических ситуаций.
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Управление рисками современного предприятия обозначает то, что предприятие в
производственном процессе определяет, измеряет и анализирует неопределенные факторы,
т.е. ситуации которые могут привести к потенциальному негативному воздействию,
контролируют и управляют ими в пределах определенного диапазона, чтобы обеспечить
разумную защиту для реализации процесса корпоративной стратегии. Управление рисками
является непрерывным процессом, на протяжении всего цикла производства и эксплуатации
активов.
Управление рисками ориентирует на следующие ситуации: на экономические;
сегментарные; ситуации в разрезе видов деятельности; связанные с изменением
платежеспособности; определяющие финансовое положение; влияющие на резервную
систему предприятия.
К экономическим ситуациям относятся ситуации, касающиеся в целом предприятия, и
связанные с изменением учетной политики, внедрением инноваций, использованием
венчурного капитала, кредитов, изменением направлений стратегической активности и др.
Сегментарные ситуации касаются отдельных сегментов деятельности, как внешних, так и
внутренних. Виды деятельности (основная, инвестиционная, капитальное строительство и
др.) позволяют в необходимых случаях обеспечивать управление рисками по видам
деятельности.
Управление рисками платежеспособности помогает определить активную, пассивную и
нейтральную иммунизацию по срокам, размерам, процентным ставкам и рискам платежей.
Управление финансовым положением направлено на облегчение регулирования рисков
использования активов, пассивов и капитала.
Управление резервной системой и интегрированными рисками позволяет определить
активную, пассивную или нейтральную зоны финансового риска и принять меры по
регулированию этого процесса.
По сущности, риск является неопределѐнностью потери. Управление рисками является
новой управленческой дисциплиной, позволяющей освоить закономерности возникновения
рисков и понять технологии контроля рисков путѐм использования различных методов и
средств.
Это обозначает, что хозяйственные единицы используют общие принципы управления для
ресурсов и деятельности организации. По оптимальному сочетанию различных технологий
управления рисками для проведения эффективного контроля рисков с целью получения
максимального обеспечения.
Бизнес имеет две цели, во-первых, выживание, эффективность и развитие, во вторых,
выполнение социальных обязанностей. Для достижения первой цели необходимо управление
рисками, так как является контролем фактических и потенциальных убытков.
Эта проблема волнует экономистов всех стран и постоянно обсуждается на всемирных
экономических конгрессах.
В докладе Д. Добиджа (Польша) на всемирном экономическом конгрессе в Гонконге были
рассмотрены затраты, связанные с существующим риском компании. Дано описание
взаимосвязи между чрезвычайными статьями и стоимостью риска, которая принимается как
дополнительная переменная, объясняющая поведение компании. Учет этой категории
позволяет определить несколько коэффициентов, обогащающих раскрытие риска компании.
В их числе отношение стоимости риска к капиталу, которое является наиболее значимым [2].
Управление рисками является процессом определения, измерения и экономического
контроля за рисками, которые угрожают корпоративным активам и доходам. Управление
рисками является управленческой деятельностью. Оно обозначает, что каждая
экономическая единица получает максимальное безопасное обеспечение минимальными
издержками путѐм идентификации, измерения, оценивания и обработки рисков.
Управление риском – это процесс выработки компромисса между выгодами от
уменьшения риска и необходимыми для этого затратами, а также принятие решения о том,
какие действия следует предпринимать (включая отказ от каких бы то ни было действий) [1].
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Риск представляет собой влияние неопределѐнности на выполнение цели предприятия,
включает в себе положительное и отрицательное влияние. Положительный эффект
называется шансом, отрицательный эффект называется риском. Возможность возникновения
и тяжесть последствий зависят от условий возникновения.
В настоящее время нет единого определения риска. Экономисты, ученые, теоретики
риска, статистики и актуарии определяют риск по своему. В традиционном смысле, риск
определяется неопределенностью. По этому определению, мы определяем, что риск является
неопределѐнностью возникновения потери.
Управление рисками является идентификацией рисков и обработкой этих рисков с
помощью наиболее эффективных способов.
Для решения этой проблемы может быть использована система инструментов
бухгалтерского инжиниринга и в первую очередь хеджированный и производный
балансовые отчеты интегрированного риска.
Управление риском включает:
1.Определение наиболее важных последствий критической ситуации.
2.Разработку схемы поведения экономического субъекта в различных вариантах развития
критической ситуации для снижения убытков от непредвиденных факторов.
3.Подготовку условий преодоления отрицательных последствий использования
конкретных бизнес-единиц для продолжения бизнеса в целом.
4.Определение уровня риска в отношении платежеспособности, т.е. активной, пассивной
или нулевой иммунизации.
5.Разработку стратегии преодоления негативных последствий на основе использования
стратегического производного балансового отчета.
6.Определение зон финансового риска: активная, пассивная и нейтральная.
Процесс управления риском можно разделить на несколько этапов: определение цели
управления рисковых ситуаций, т.е. увеличение рыночной и справедливой стоимости
предприятия; идентификацию рисков; оценку рисков в балансовой, рыночной, справедливой
стоимости; регулирование рисков на базе использования инструментов бухгалтерского
инжиниринга: производного балансового отчета интегрированного риска; разработку
комплекса мероприятий по управлению риском.
Управление рисками является процессом. Оно реализуется органом управления
коммерческой организации. Управление рисками используется на предприятии для
разработки стратегии. Цель управления рисками является определением потенциальных
событий влияющих на хозяйственный субъект, и контролем риска для достижения главной
цели, чтобы обеспечить достаточную уверенность.
Стратегия должна быть ориентирована на определение и прогнозирование возможного
изменения комплекса социальных и политических факторов внешней среды, условий
конкуренции в отрасли, рынка материально-технических ресурсов, рынка продукции,
товаров, валютного рынка, кредитного рынка, рынка производных финансовых
инструментов, налоговой политики и результатов ее использования, таможенной политики;
основных агрегатов резервной системы и их стоимости для предприятия [5].
Комплексное управление рисками служит общим целям бизнеса для реализации
основного процесса управления рисками во всех аспектах управления бизнесом и бизнеспроцессах, для того, чтобы культивировать эффективное управление рисками, формировать
и совершенствовать комплексную систему управления рисками, в том числе и стратегию
управления рисками, финансирования мероприятий по организации функции систем
управления рисками, информационных систем управления рисками и системы внутреннего
контроля, для обеспечения разумных процессов и методов в достижении общих целей
управления рисками.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ И РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
В работе исследованы вопросы определения кадастровой и рыночной стоимости
объектов недвижимости, показаны методы оценки, выявлены направления и причины
различий названных видов стоимости.
Ключевые слова: кадастровая стоимость, рыночная стоимость.
Развитие рыночных отношений в экономике России в значительной степени связано с
объектами недвижимости, которые, так или иначе, являются средствами производства.
Следует сказать, что к объектам недвижимости относятся как земельные участки, так и
жилые и нежилые помещения.
Переход к новым экономическим отношениям, связанный с появлением новых
собственников средств производства, невозможен без развития рынка недвижимости. И,
соответственно, современное общество требует от всех его членов постоянно решать задачу
по наиболее эффективному использованию имеющихся в их распоряжении ресурсов.
Необходимо подчеркнуть, что рынок недвижимости по своему уникален и является
частью инвестиционного рынка, представляя собой сферу вложения капитала в объекты
недвижимости и систему определенных отношений. В общем, успех бизнеса в условиях
рыночных отношений, в значительной мере определяется качеством информации, на основе
которой принимаются ответственные управленческие и финансовые решения.
Поэтому в данной статье ставится задача выявить основные проблемы определения
кадастровой и рыночной стоимости объекта недвижимости – земельного участка и
установить причины их расхождения.
Прежде чем рассматривать особенности определения кадастровой и рыночной стоимости,
представляется необходимым отметить специфические особенности земельного участка как
объекта оценки.
Общеизвестно, что земля является одним из объектов природы, обладает особыми
свойствам и служит базисом жизнедеятельности человека. Она обладает двойственной
природой и поэтому рассматривается как природный ресурс или определенная территория,
используемая для разных целей, и как объект недвижимости.
При оценке объекта недвижимости используется понятие земельного участка. Понимая,
что земельный участок – это часть поверхности, которая имеет фиксированную границу,
площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в
Государственном земельном кадастре.
В Земельном кодексе РФ, одним из основных правовых документов, регламентирующих
земельные отношения, представлено определение: «Земельный участок – это часть
поверхности земли, границы которой определены в соответствии с федеральными
законами».
При оценке земельного участка учитываются все улучшения, т.е. все изменения
неосвоенного земельного участка, которые в дальнейшем ведут к увеличению стоимости
единого объекта недвижимости.
Важно отметить, что в практике оценки объектов недвижимости земля является одним из
наиболее сложных объектов экономической оценки в составе единого объекта
недвижимости. Это обусловлено, во-первых, спецификой объекта, во-вторых, слабой
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разработанностью нормативно-правовой базы, в-третьих, недостаточной развитостью
земельного рынка в нашей стране.
Таким образом, рассмотрев специфические особенности объекта недвижимости –
земельного участка и отметив сложности, связанные с проведением его оценки, перейдем к
определению кадастровой и рыночной стоимости объекта оценки.
Следует сказать, что рыночная и кадастровая стоимость объекта недвижимости, в том
числе и земельного участка, зависит от его ценности, которая, в свою очередь, обусловлена
способностью и возможностью объекта удовлетворять определенные потребности и
обеспечивать права и преимущества собственника в результате владения этим объектом
недвижимости. Соответственно, совокупность этих факторов с учетом затрат на создание
или приобретение объекта недвижимости определяет стоимость данного объекта.
Важно подчеркнуть, что кадастровая оценка объекта недвижимости – это определение
стоимости, которая рассчитывается по определенной методике, и занесенная в кадастровое
дело данного участка. Кадастровая стоимость определяется только для земельного участка,
который учтен в земельном кадастре.
Так или иначе, кадастровая оценка земельного участка осуществляется методами
массовой оценки стоимости, которые утверждаются соответствующими нормативноправовыми актами, регулирующими проведение кадастровой оценки, и, как следствие,
определение кадастровой стоимости.
В соответствии с Земельным кодексом РФ использование земли в России является
платным. Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных Земельным
кодексом, федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость земельного
участка. Согласно Земельному кодексу, для установления кадастровой стоимости земельного
участка проводится государственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев,
когда рыночная стоимость земельного участка определена.
Государственный земельный кадастр занимает особое положение в ряду других
ведомственных тематических кадастров и информационных потоков.
Таким образом, земельный кадастр – это единая государственная многоуровневая
управленческо-информационная система о земельном фонде страны, ее административнотерриториальных единиц, о первичных объектах и субъектах кадастрового учета в них,
являющаяся одним из основных механизмов государственного регулирования земельных
отношений, основанных на принятых обществом понятиях.
Важно подчеркнуть, что как наука земельный кадастр изучает общие свойства, принципы,
закономерности
формирования
и
функционирования
единой
государственной
информационной системы о земельном фонде страны как объекта земельно-правовых и
имущественных отношений, пространственном базисе, всеобщем средстве производства и
природном ресурсе.
Особо следует отметить, что в федеральном законе [3] представлено определение : «…
под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения
государственной кадастровой оценки либо рассмотрения споров о результатах определения
кадастровой стоимости в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости». Анализ нормативно-правовых актов, определяющий
порядок ее установления позволяет сделать вывод, что кадастровая стоимость земельного
участка, отнесенных к категории разрешенного использования - это установленная с
помощью построенной на основании статистического анализа рыночной информации о
земельных участках математической модели предполагаемая рыночная стоимость
земельного участка. Кадастровая стоимость – это альтернатива рыночной, когда невозможно
в установленный срок произвести справедливую рыночную оценку сразу очень большого
перечня объектов, что связано с достаточно большим количеством объектов, отсутствием
достоверной рыночной информации для некоторых категорий участков из-за неразвитости
рынка или по какой либо другой причине.
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В соответствии с федеральным законом [3], если в нормативно-правовом акте или
договоре об оценке объекта не определен конкретный вид стоимости, то установлению
подлежит рыночная стоимость. Оценка объекта оценки осуществляется на конкретную дату.
Понятие рыночной стоимости представлено в федеральном законе [3]. Для определения
обоснованной величины рыночной стоимости объекта существуют определенные условия.
Во-первых, рынок должен быть конкурентным и предоставлять достаточный выбор объектов
для взаимодействия большого числа покупателей и продавцов; во-вторых, покупатель и
продавец должны быть свободны и независимы друг от друга, хорошо информированы;
в-третьих, срок экспозиции объекта оценки должен быть достаточным для обеспечения его
доступности всем потенциальным покупателям; в-четвертых, оплата сделки должна
производиться денежным эквивалентом, при этом продавец и покупатель используют
типичные финансовые условия, принятые на рынке.
Одним из существенных моментов является то, что рыночная стоимость земельного
участка определяется исходя из его наиболее эффективного использования, т.е. наиболее
вероятного использования земельного участка, являющегося физически возможным,
экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансовоосуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости земельного участка
будет максимальной.
Таким образом, рассмотрев особенности определения рыночной и кадастровой стоимости
объекта недвижимости – земельного участка, можно сделать следующее заключение.
Земельный участок является довольно сложным объектом оценки, в силу его
специфичности. Понятие «рыночная стоимость» и «кадастровая стоимость» утверждено на
законодательном уровне. Различными являются цели оценки при определении стоимости.
Понятие «кадастровая стоимость» используется при массовой оценке, которая предполагает
применение определенных допущений в виду отсутствия информации об объекте оценки.
Кроме того, при массовой оценке точность результатов оценки достаточно низкая, так как
при ее проведении существует много погрешностей. Можно отметить, что массовая оценка
стирает индивидуализацию объекта оценки. Понятие «рыночная стоимость» используется
при индивидуальной оценке, что влияет на итоговый результат. Рыночная стоимость
определяется на конкретную дату, кадастровая – по году проведения оценки. При
определении рыночной стоимости объекта оценки обязательным является использование
принципа наилучшего и наиболее эффективного использования, при определении
кадастровой стоимости – нет.
Таким образом, следует сказать, что проблемы в определении кадастровой и рыночной
стоимости существуют, и их необходимо решать на всех уровнях государственного
управления, и главным образом, совершенствуя законодательную и нормативно-правовую
базу.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В данной статье рассматривается жилищное строительство как фактор роста
экономики. Жилищное строительство в силу высокого мультипликативного эффекта
данного сектора экономики обеспечивает поддержку и развитие других секторов.
Возможность обеспечения этого может быть достигнута только тогда, когда
государство будет аккумулировать все финансовые ресурсы для целей жилищного
строительства. Автор предлагает использовать не только банковское ипотечное
жилищное кредитование, но и кредитование через механизм институтов, основанных на
кооперативной форме собственности.
Ключевые слова: Жилищное строительство. Экономический рост. Банковское ипотечное
жилищное кредитование. Кредитные союзы. Ссудно-сберегательные ассоциации.
Ключевой задачей формирования рыночных отношений является определение
всевозможных направлений развития отраслей национального хозяйства, способствующего
более интенсивному и динамичному росту всех структур экономических и общественных
сфер страны. Одной из таких отраслей является сфера жилищного строительства, благодаря
развитию которой государство может позитивно воздействовать на весь процесс
воспроизводства материальных и трудовых ресурсов, обеспечивая необходимые условия
развития и роста экономики.
В экономических публикациях отмечается, что развитие жилищного строительства в силу
высокого мультипликативного эффекта данного сектора экономики позволит обеспечить
поддержку других секторов [1; С.114]. Следовательно, жилищное строительство является
инструментом обеспечения взаимосвязи денежных сбережений населения, банков и
предприятий стройиндустрии, направляя финансовые ресурсы в важнейшие отрасли
экономики страны. Развитие жилищного строительства оказывает положительное влияние на
весь процесс строительного комплекса национального хозяйства. Строительство жилья
«экономкласса» способствует не только расширению производства строительных
материалов, но и внедрению новых технологий, разработке перспективных проектов,
развитию смежных с ним отраслей.
Из вышеизложенного вытекает необходимость исследований в этом направлении. В связи
с чем, данная статья посвящена рассмотрению жилищного строительства как фактору
экономического роста.
Без преувеличения можно утверждать, что жилье является первоочередной потребностью
каждого человека. Без удовлетворения этой потребности нельзя ставить никакие приоритеты
в социально-экономическом развитии страны. Однако только «…незначительная часть семей
с наиболее высокими доходами может улучшить жилищные условия посредством
инструментов рынка жилья. Жилищная политика на федеральном уровне непоследовательна,
ее реализация на местах неэффективна, административная система приватизирует ренту от
управления земельными ресурсами, строительства и управления жилищным фондом.»
[3; С.435].
Решить проблему жилищного строительства в России государство пытается посредством
ипотечного жилищного кредитования. Этому вопросу уделяется большое внимание:
принимаются законы, указы, определяются стратегии, в частности в Указе № 600 «О мерах
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по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышении качества жилищно-коммунальных услуг» от 07 мая 2012 года. Президент России
В.В.Путин отмечает, «… у нас есть уникальный шанс в ближайшие десятилетия кардинально
решить и другую застарелую российскую проблему – жилищную. Считаю этот вопрос
наиболее важным, как для Правительства Российской Федерации, так и для руководителей
регионов России.» [4; C.].
Таким образом, Президентом России обозначена основная проблема, решение которой
должно лежать в основе деятельности всех государственных структур. Эти структуры
должны быть заинтересованы в эффективном использовании всех имеющихся финансовых
ресурсов для целей жилищного строительства. Их материальный интерес должен включать и
механизм жилищного строительства, сформированный и отлаженный властными
структурами. Это, на первый взгляд, простая мера будет способствовать вовлечению в
оборот строительства жилья в первую очередь всевозможных сбережений населения. Эти
сбережения могут стать фактором продвижения экономики на более высокий уровень,
способствующий не только притоку финансовых ресурсов в сферу жилищного
строительства, но и его росту.
В качестве примера можно привести опыт западных стран, которые в значительной
степени не только решили жилищную проблему, но и обеспечили стабильный рост
экономики. Это новый курс Рузвельта, Рейгана в США, в Германии реформа Эрхарда, в
Чили реформа Пиночета.
Безусловно, нужны ориентиры, позволяющие государству определить свою жилищную
политику в ближайшем будущем. Статистические данные свидетельствуют о росте
сбережений населения.
Так вклады физических лиц в коммерческие банки за период с 01.01.09 по 01.01.14
выросли на 208,7% и составили 16 957,4 млрд. руб. Наблюдается также рост доли вкладов
населения в ВВП. Если доля вкладов физических лиц в ВВП на 01.01.09 составила 14,3%, то
01.01.14 она уже равнялась 25,4% [5].
Думается, что государству необходимо аккумулировать все финансовые ресурсы для
целей жилищного строительства.
Поэтому организационно-правовыми формами строительства жилья должны стать не
только современные механизмы ипотечного жилищного кредитования, в котором ключевую
роль играют коммерческие банки, но и другие формы, наиболее приспособленные к
российским условиям.
Такими формами могут стать ссудно-сберегательные ассоциации и кредитные союзы,
основанные на кооперативной форме собственности.
История их становления и развития в странах с развитой рыночной экономикой
составляет более 150-летний период. Однако их стремительное развитие началось после
Второй мировой войны. Данные институты были созданы для вовлечения в оборот
строительства жилья сбережений населения с доходами ниже средних. Поэтому их
деятельность по-особому регулировалась государством. Прежде всего, они были
освобождены от уплаты налога на прибыль. Эта мера позволила ссудно-сберегательным
ассоциациям и кредитным союзам выплачивать более высокий процент по вкладам по
сравнению с коммерческими банками, что привело к притоку денежных средств в данный
сегмент рынка.
В Росси эти институты не получили должного развития, хотя их деятельность разрешена
законодательно. Думается, что для более интенсивного развития этих институтов в России
имеются необходимые условия:
- это рост сбережений населения;
- особенность менталитета российских граждан, состоящая в склонности их к чувству
коллективизма;
- социальная направленность проводимой государственной политики.
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Для того, чтобы ссудно-сберегательные ассоциации и кредитные союзы могли быть
конкурентоспособными на рынке сбережений населения необходимо применять к ним
льготный режим налогообложения, позволяющий не только увеличить процентные ставки по
вкладам, но и снизить процент за пользование ссудой, предоставляемый на строительство
жилья, нужны также гарантии сохранности средств населения, переданных ссудносберегательным ассоциациям и кредитным союзам.
Необходимо также разработать направления более гибкой жилищной политики, связанной
с принятием комплекса мер, способствующих укреплению семейных бюджетов и
определяющих тесную взаимосвязь и поддержку их со стороны государства.
К таким мерам можно отнести порядок финансирования строительства жилья, который
должен быть предопределен государством. Прежде всего необходимо упорядочить
процедуру открытия и ведения счетов для лиц, желающих участвовать в коллективном
строительстве жилья. Такая процедура должна отражать реальную потребность в жилье
коллективных строителей и предохранять их от всевозможных злоупотреблений.
Соблюдение этой меры требует детальной проработки всего процесса жилищного
строительства от начала финансирования до окончания строительных работ. Каждый
участник должен знать на что направляются его сбережения и предопределять возможности
их пополнения. При этом возможности пополнения необходимыми финансовыми ресурсами
должны также предопределяться государством.
Думается, что эти меры будут способствовать вовлечению в оборот строительства жилья
прежде всего сбережений населения, имеющего средние и ниже средних доходы, так как
этой категории населения не по силам самостоятельно решить свою жилищную проблему.
Проведя анализ строительства жилья в Российской Федерации посредством механизма
ипотечного жилищного кредитования можно сделать вывод, что этот процесс на
современном этапе развития страны должен осуществляться более интенсивно, вовлекая в
рыночный оборот сбережения не только населения с доходами выше средних, но и более
низких. Думается, что институтами, аккумулирующими сбережения населения, и
предоставляющими на их основе ипотечные ссуды, могут быть не только коммерческие
банки, но и ссудно-себерегательные ассоциации и кредитные союзы, которые, на наш взгляд,
больше отвечают современным реалиям социально-экономического развития страны.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
В данной статье предлагается собственная точка зрения на систему показателей
эффективности трудоустройства выпускников, необходимость чего обусловлена
существующими трудностями получения достоверной и объективной информации о
выпускниках высшей школы. Обосновывается необходимость развития частногосударственного партнерства в сфере образования как условия успешного сотрудничества
между работодателем и вузом.
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, рынок труда, частно-государственное
партнерство.
Современный отечественный рынок труда характеризуется существованием проблем
трудоустройства студентов, окончивших высшее учебное заведение.
Проблема трудоустройства выпускников зависит не только от качества образования,
полученного в вузе, но и от состояния рынка труда в стране. Несоответствие количественных
и качественных характеристик выпускаемых специалистов динамике современного рынка
труда является одной из важнейших проблем высшего образования в России [1].
По замечанию исследователей в современных российских условиях выбор профессии и
места работы молодежью определяется не индивидуальными факторами, а социальными, что
ограничивает свободный выбор как профессии, так и учебного заведения [4].
Отметим и то, что выбор профессии абитуриентами, студентами и рабочего места
выпускниками
происходят
в
условиях
неопределенности.
Низкий
уровень
информированности о динамике рынка труда, спросе на существующие специальности
приводит к соответствующим негативным последствиям. Последнее усугубляется
воздействием мотива «престижности», сиюминутных предпочтений при выборе
специальности без учета реальных склонностей и возможностей трудоустройства,
отсутствием должной правовой грамотности. Иначе говоря, с одной стороны, сегодня на
рынке труда предлагается множество разнообразных профессий, с другой стороны,
отсутствуют ориентиры, обеспечивающие оценку будущей востребованности полученной
профессии.
Рынок труда характеризуется также сегодня ужесточением требований работодателей [3].
В большинстве случаев у работодателей существуют претензии по поводу отсутствия у
молодых работников необходимых для работы навыков и как результат – выпускников
принимают только на должности ниже уровня с минимальной зарплатой.
Таким образом, в современных рыночных условиях эффективность деятельности учебных
заведений в системе профессионального образования определяется: (1) степенью
востребованности выпускников на рынке труда; (2) информированностью о реальной
ситуации на данном рынке. Поэтому преследуя собственные интересы, учебные заведения
наряду с воспитанием и обучением студентов должны также содействовать их адаптации на
рынке труда и содействовать в трудоустройстве.
Мониторинг востребованности как соотношение спроса и предложения основывается
обычно на применении социологических и статистических методов. Для обладания полной
информацией о трудоустройстве в рамках предлагаемой нами модели информационно-

Казанская наука №11 2014

Экономические науки

аналитической системы «ИАС-вуз», оценивается качество подготовки выпускников вуза на
основе анализа следующих характеристик трудоустройства (показателей эффективности
трудоустройства):
1) востребованность выпускников на рынке труда;
2) профессиональная востребованность выпускников;
3) уровень заработной платы выпускников на момент завершения обучения;
4) самооценка выпускников;
5) степень участия вуза в карьере выпускников;
6) соответствие требований, предъявляемых к выпускникам со стороны преподавателей
вуза, и требований со стороны работодателей к профессиональной подготовке своих
работников.
Характеристика процесса трудоустройства «уровень востребованности выпускников на
рынке труда» отражает долю выпускников, имеющих место работы и (или) опыт работы на
момент окончания процесса обучения в вузе, от общего числа выпускников.
Второй показатель – уровень профессиональной востребованности выпускников. Данный
показатель отражает количество выпускников, которые трудоустроены по завершению
обучения в вузе по специальности или частично по специальности.
Следующая характеристика процесса трудоустройства – уровень заработной платы,
предполагающий среднюю заработную плату выпускников, трудоустроенных на момент
завершения обучения.
Самооценка выпускника выступает важным аспектом при трудоустройстве. Речь идет об
адекватной оценке выпускника как работника.
Уровень карьерного сопровождения как показатель процесса трудоустройства определяет
долю выпускников из числа трудоустроенных на момент завершения обучения. Основными
способами трудоустройства являются следующие: (1) через СМИ вуза; (2) как результат
завершения обучения по программам целевой контрактной подготовки; (3) по итогам
прохождения студентами учебной, производственной и преддипломной практики;
(4) по итогам участия в мероприятиях, организованных вузом: ярмарка вакансий, день
карьеры; (5) через обращение в вузовский центр трудоустройства; (6) по рекомендации
преподавателя.
Показатель «корреляция профессиональных требований» отражает характер зависимости
востребованности выпускников от успеваемости в период обучения.
Модель информационно-аналитической системы «ИАС-вуз» дает возможность получить
достоверную и полную информацию о процессе трудоустройства выпускников вуза. На
основе полученной информации планируются мероприятия, направленные на повышение
эффективности трудоустройства выпускников, а также оценивается эффективность уже
реализованных мер по содействию трудоустройства выпускников.
Данная модель реализуется в рамках механизма частно-государственного партнерства
(ЧГП) в сфере образования.
ЧГП в образовании представляет собой систему долгосрочных отношений, между
государством (субъектами, его представляющими) и субъектами частного сектора экономики
по реализации проектов в сфере профессионального образования на основе объединения
ресурсов и распределения доходов, расходов и рисков [2].
Основные участники данного процесса – бизнес-структуры (представители
работодателей) и учебные заведения – определяют собственный вклад в совместные проекты
по реализации ЧГП.
Сформулируем задачи, решаемые в рамках ЧГП:
 повышение социальной ответственности бизнес-структур перед обществом;
 формирование реальных рычагов активного влияния на образовательные процессы в
вузах со стороны работодателей;
 создание системы целевого заказа необходимых специалистов для бизнеса;
 развитие инновационной составляющей в вузах;
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 осуществление мониторинга состояния и тенденций развития рынка труда;
 преодоление несбалансированности рынка труда;
 выход на рынок труда специалистов с востребованными компетенциями и
личностными качествами.
Следует отметить, что в сфере ЧГП в России существует ряд проблем, среди них:
 отсутствие единой политики государства по развитию ЧГП;
 непрозрачность процедур отбора проектов для реализации в рамках ЧГП, а также
открытых конкурсов на право заключения соглашения о ЧГП;
 неразвитость банковской системы, невозможность долгосрочного кредитования
бизнеса.
Итак, в уже существующем механизме ЧГП в сфере образования, важно не просто
наладить сотрудничество между работодателем и вузом, а важно понимать, как работодатели
оценивают качество образования и квалификацию выпускников. Предложенная нами модель
информационно-аналитической системы «ИАС-вуз», реализуемая в рамках механизма ЧГП в
сфере образования, дает возможность получить достоверную и полную информацию о
процессе трудоустройства выпускников вуза.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ С УЧЕТОМ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В статье исследуются показатели естественного движения населения России,
рассчитанные с учѐтом Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Проанализирована динамика рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли)
за последние годы.
Ключевые слова: естественное движение населения, рождаемость, смертность,
естественный прирост (убыль).
Для государства всегда важно владеть информацией о демографической ситуации,
поскольку население является основой его существования.
С точки зрения статистики — одним из ключевых данных характеризующих население
являются показатели естественного движения населения. Естественным движением
населения называют изменения в численности и составе населения по причинам
рождаемости и смертности среди людей. В настоящее время данные о естественном
движении населении в России в различных источниках приведены без учѐта населения
полуострова Крым. А поскольку в этом году наша страна пополнилась ещѐ двумя
субъектами федерации, объединѐнными в Крымский федеральный округ, то вопрос изучения
и пересмотра показателей естественного движения населения в России приобрѐл особую
актуальность.
Поскольку окончательные итоги переписи населения Крыма, проведенной в октябре
2014г, будут известны лишь в 2015 г, то в данном исследовании мы используем
сопоставимую информацию за первый квартал и первое полугодие 2013 и 2014 гг, с учѐтом
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
При изучении естественного движение населения используют абсолютные и
относительные показателями. К абсолютным показателям относят число родившихся, число
умерших, естественный прирост (убыль) населения (рассчитывается как разность между
численностью родившихся и умерших). К относительным показателям естественного
движение населения относят коэффициенты рождаемости, смертности и естественного
прироста (убыли) в расчѐте на 1000 человек населения (единица измерения результата
выражается обычно в промилле).
Так по данным таблицы 1 видим, что в России за первый квартал 2014г родилось
619,6 тыс.чел., что на 9,8 тыс.чел больше, чем за первый квартал 2013г; численность
умерших составила 647,8 тыс.чел., что на 15,7 тыс.чел меньше, чем за первый квартал 2013г.
К сожалению в 2013г и в 2014г наблюдается естественная убыль населения, однако если за
январь-апрель 2013г убыль составляла 53,7 тыс.чел., то за январь-апрель 2014г она
сократилась 25,5 тыс.чел. и стала равна 28,2 тыс.чел. В процентном соотношении величина
данных показателей за первый квартал 2014 г изменилась следующим образом: численность
родившихся возросла на 1,6%; численность умерших уменьшилась на 2,9%, в том числе
смертность детей до 1 года уменьшилась на 8,3%; естественная убыль сократилась на 50% по
сравнению с аналогичным показателем за 2013г.
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Таблица 1 — Оперативные данные по естественному движению населения Российской
Федерации [1]
Тысяч
январь-апрель
Родившихся
Умерших
в том числе детей в
возрасте до 1 года
Естественная убыль

2014г.
619,6
647,8

2013г.
609,8
663,5

4,9
-28,2

5,4
-53,7

На 1000 человек населения
прирост,
снижение ()
9,8
-15,7
-0,5

январь-апрель
2014г.
12,9
13,5

2013г.
12,7
13,9

7,7
-0,6

8,4
-1,2

2014г. в %
к 2013г.
101,6
97,1
91,7
50,0

По данным таблицы 2 мы видим, что демографическая ситуация по федеральным округам
России распределена не равномерно, численность родившихся и умерших значительно
разнится в зависимости от субъекта федерации. В абсолютном выражении по общей
численности родившихся и умерших первое место занимает Центральный федеральный
округ — 139 тыс.чел. и 179 тыс.чел. соответственно, второе место занимает Приволжский
федеральный округ — 128 тыс.чел. и 139,6 тыс.чел. соответственно, последнее место
принадлежит Крымскому федеральному округу — 8,8 тыс.чел. и 11,9 тыс.чел.
соответственно. Но такое распределение понятно, поскольку и по общей численности
населения Центральный федеральный округ занимает первое место, а Крымский
федеральный округ самый малочисленный. Поэтому рассмотрим динамику естественного
движения населения в процентном соотношении, который обеспечит более объективные
данные для сравнения. Первое место среди федеральных округов по уровню рождаемости за
анализируемый период занимает Южный федеральный округ — здесь численность
родившихся возросла на 3,6%, на втором месте находится Дальневосточный федеральный
округ — здесь численность родившихся возросла на 2,8%, Центральный и Сибирский
федеральные округа закрывают перечень округов РФ с положительной динамикой уровня
рождаемости — здесь численность родившихся возросла только на 1% и 0,9%
соответственно; в Северо-Западном федеральном округе уровень рождаемости пусть
незначительно, но сократился на 0,4%, в Крымском федеральном округе уровень
рождаемости за анализируемый период сократился на 1,4%.
Таблица 2 — Сведения о числе зарегистрированных родившихся и умерших по
федеральным округам России [составлено автором по данным службы государственной
статистики]

2014 г.

2013 г.

прирост,
сниж
е- ние

619555

609832

9723

139058

137694

53162

56008

2014 г.

2013 г.

2014 г.

2013 г.

101,6

647824

663497

-15673

97,6

-28269

-53665

1364

101,0

179115

184273

-5158

97,2

-40057

-46579

53356

-194

99,6

61444

65317

-3873

94,1

-8282

-11961

54036

1972

103,6

64179

63892

287

100,4

-8171

-9856

Регион

Российская
Федерация с
учетом
Крымского
федерального
округа,
в том числе:
Центральный
федеральный
округ
СевероЗападный
федеральный
округ
Южный
федеральный
округ

2014
г. в
% к
2013
г.

прирост,
снижение

Родившихся

2014 г.
в % к
2013 г.

Умерших

Естественный
прирост, убыль (-)
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СевероКавказский
федеральный
округ
Приволжский
федеральный
округ
Уральский
федеральный
округ
Сибирский
федеральный
округ
Дальневосточ
ный
федеральный
округ
Крымский
федеральный
округ
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53165

52402

763

101,5

27314

27021

293

101,1

25851

25381

128152

125238

2914

102,3

139640

143836

-4196

97,1

-11488

-18598

60116

58714

1402

102,4

50982

51925

-943

98,2

9134

6789

92450

91591

859

100,9

86326

89137

-2811

96,8

6124

2454

28615

27847

768

102,8

26856

27094

-238

99,1

1759

753

8829

8954

-125

98,6

11968

11002

966

108,8

-3139

-2048

По уровню смертности самую положительную тенденцию имеет Северо-Западный
федеральный округ — здесь уровень смертности сократился на 5,9%, второе место занимает
Сибирский федеральный округ — здесь уровень смертности сократился на 3,2%,
Дальневосточный федеральный округ закрывает перечень округов с сокращающимся
уровнем смертности — здесь уровень смертности сократился на 0,9%, так в Южном, СевероКавказском и Крымском федеральных округах уровень смертности возрос, при этом
наибольшая динамика смертности наблюдается в Крымском федеральном округе — здесь
уровень смертности возрос на 8,8%.
Естественный прирост населения наблюдается в Северо-Кавказском, Уральском,
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, при этом в Сибирском ФО
естественный прирост возрос в 2,5 раза. В остальных федеральных округах страны
наблюдается естественная убыль населения, при этом если в практически во всех из них
убыль сократилась, то в Крымском федеральном округе она возросла на 53%.
Таблица 3 — Сведения о смертности населения по причинам смерти по России
[составлено автором по данным службы государственной статистики]
Число умерших
Человек
Причины смерти

Всего умерших от всех
причин
в том числе:
некоторых инфекционных и
паразитарных болезней
новообразований
из них от
злокачественных
болезней системы
кровообращения
болезней органов дыхания
болезней органов
пищеварения
внешних причин смерти
прочих болезней

на 100000 населения

прирост,
снижение (-)

2014 г.

2013 г.

647824

663497

-15673

10526
96577

10558
97424

95475

2014 г.
в % к
2013 г.

2014 г.
в % к
2013 г.

2014 г.

2013 г.

97,6

1349,7

1385,5

97,4

-32
-847

99,7
99,1

21,9
201,2

22,0
203,4

99,5
98,9

96379

-904

99,1

198,9

201,3

98,8

330035
26238

370221
26889

-40186
-651

89,1
97,6

687,6
54,7

773,1
56,2

88,9
97,3

31467
56292
96689

29350
55638
73417

2117
654
23272

107,2
101,2
131,7

65,6
117,3
201,5

61,3
116,2
153,3

107,0
100,9
131,4
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Таблица 3 иллюстрирует причины смертности населения Российской Федерации, первое
место занимает смертность от болезней системы кровообращения — 687,6 случаев на 100000
чел. населения, на втором месте смертность от злокачественных новообразований — 198,9
случаев, на третьем смертность от болезней органов пищеварения — 65,6 случаев, и так
далее.
Таким образом, проведѐнный анализ естественного движения населения в России
показало, что распределение регионов по уровням рождаемости и смертности неоднородно;
в целом по стране наблюдается естественная убыль населения, однако она имеет тенденцию
к сокращению.
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СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ АУТСОРСИНГОВЫХ УСЛУГ
В статье рассматриваются основные тенденции функционирования мирового рынка
аутсорсинговых услуг, а также факторы его географической переориентация, выход на
лидирующие позиции новых участников из стран Африки, Латинской Америки и Восточной
Европы.
Ключевые слова: аутсорсинг, развитые и развивающиеся страны, ИТ-рынок, услуги,
усиление конкуренции, Интернет, телемаркетинг.
В конце XX в. в повседневный оборот вошло понятие ―аутсорсинг‖, то есть передача
определенных функций и бизнес-процессов внешнему подрядчику на постоянной основе. На
Западе, особенно в США, использование аутсорсинга стало привычным явлением еще в
2002-2003 гг. Немало этому поспособствовало развитие IТ-аутсорсинга и популярность
оффшорного программирования. В конце 90-х годов прошлого столетия аутсорсинг не был
популярным способом ведения деятельности хозяйствующих субъектов - лишь немногие
инновационные компании решались на подобный риск. Но всего за несколько лет эта модель
доказала свою эффективность.
К аутсорсингу в той или иной степени прибегают 2/3 корпораций, входящих в топ
рейтинга Fortune, среди которых такие гиганты, как Wal-Mart, ExxonMobil, Dell и другие
[1,c.51]. По данным исследовательской и консалтинговой компании, специализирующейся на
рынках информационных технологий, Gartner, мировой рынок аутсорсинга вырос в 2012
году на 2,1% до 251,7 млрд. долларов. Между тем, другая международная аналитическая
компания Forrester Research приводит еще более впечатляющие цифры - 385 млрд.долларов
[2].
Наибольшую активность в использовании аутсорсинга проявляют крупные компании, в
которых, как правило, работает более 1000 человек персонала, при этом большинство из них
вовлечено в инновационный сектор экономики (ИТ, телекоммуникации и тд.). Высокая
рентабельность аутсорсинговых операций позволила создать компаниям США, Германии и
Великобритании многочисленные центры разработки новых изделий в развивающихся
странах.
Крупнейшие корпорации развитых стран мира получали огромные прибыли за счет
переноса производственных мощностей из стран происхождения в страны Юго-Восточной
Азии и Африки. Именно компании этих стран являются лидерами в сфере предоставления
аутсорсинговых услуг. При этом пальма первенства принадлежит Индии. Доля данной
страны на мировом рынке аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) и ИТ превышает 50%, а
ежегодный доход от этой деятельности составляет более 47 млрд. долларов. Свыше 60%
клиентов аутсорсинговых индийских компаний – американские компании, около 30% –
европейские, работающие в сфере финансов, телекоммуникаций, производства и ритейлинга.
В оказании услуг аутсорсинга заняты около 2,5 млн. индусов [3].
Развитие оффшорного аутсорсинга в Индии пришлось на 1980-е гг., а в середине
1990-х гг. он стремительно набирал обороты, подогреваемый прогрессом в области
информационных технологий. В 2000-е гг. во время экономического спада компании
переводили производства в Индию, чтобы снизить издержки, а в периоды подъема – чтобы
превзойти конкурентов. Возникает вопрос, почему вчерашняя колония с высоким уровнем
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бедности и огромным социальным расслоением сегодня так привлекает ведущие компании
из развитых стран?
Это происходит, главным образом, из-за стоимости рабочей силы, которая хотя и
увеличивается по причине роста спроса на индийских специалистов, но все же остается
низкой по сравнению с США: заработная плата американца превышает зарплату индуса как
минимум в половину.
Впрочем, Индия занимает первое место среди поставщиков аутсорсинговых услуг не
только из-за низких окладов, но и благодаря достаточно высокообразованной и
квалифицированной рабочей силе. Страна находится на втором месте по объему
англоговорящих сотрудников (английским языком владеет примерно 20% населения, то есть
около 100 млн. работающих) и обладает самой масштабной системой высшего образования в
мире, насчитывающей 250 университетов и 10 500 колледжей [5,c.416].
Местные вузы ежегодно готовят 3 млн. выпускников, 16% из которых специализируются
в науке и технологиях. Хотя не все индийские высшие учебные заведения дают одинаково
хорошее образование, однако есть и такие, как например, Индийский технологический
университет, которые известны далеко за пределами своей страны. Если сравнивать Индию с
такими странами, как Филиппины, Пакистан и Индонезия, где труд оплачивается еще
дешевле, то в Индии выпускаются гораздо более квалифицированные работники, поэтому по
соотношению цена-качество рабочей силы Индия – идеальный аутсорсер.
Между тем налоги на бизнес в Индии высоки, и компании-аутсорсеры обычно
перекладывают их на своих зарубежных клиентов. Налог с доходов корпораций составляет
34%, при этом есть целый ряд налогов на малый бизнес, и фактическая ставка
налогообложения составляет почти 65% — больше, чем во многих других странах, широко
оказывающих услуги оффшорного аутсорсинга. Впрочем, налог на добавленную стоимость в
Индии ниже американского на 12,5% [6].
В настоящее время серьезную конкуренцию Индии, особенно в сфере ИТ-аутсорсинга,
составляет Китай. По мнению партнера компании KPMG и советника по ИТ Эгидио
Зареллы (Egidio Zarrella), китайские аутсорсинговые компании в будущем ждет такой же
стремительный рост, какой ранее продемонстрировали их индийские конкуренты, и
«Поднебесная» с большой долей вероятности может стать одним из лидеров мирового
аутсорсинга, опираясь как на национальный бизнес, так и на другие рынки АзиатскоТихоокеанского региона [7].
Китай планирует создать миллионы новых рабочих мест в данной индустрии вместе с 10
международными аутсорсинговыми центрами. Также в планах у китайского правительства
привлечь 100 международных компаний к сотрудничеству с КНР в данной сфере и создать
1 000 аутсорсинговых компаний, которые будут обслуживать весь глобальный рынок. Важно
отметить, что правительство оказывает существенную поддержку местным компаниям,
включая финансовые поощрения, налоговые льготы (освобождение от уплаты налогов на 2
года в случае заключения контракта с зарубежными компаниями).
Китай уже набирает обороты на рынках аутсорсинговых услуг США и Европе, которые
традиционно являются главными оплотами для индийских компаний. В прошлом году эти
регионы принесли солидную прибыль для всех 10 крупнейших аутсорсинговых фирм из
Китая. И хотя в 2013 году в сфере ИТ китайские компании заработали лишь
9,6 млрд.долларов против 49,7 млрд.долларов у индийских конкурентов, у КНР есть большое
конкурентное преимущество - огромный внутренний рынок. В частности в 2013 году
китайский внутренний рынок IT-услуг показал более значительные результаты (8,1млрд.
долларов) по сравнению с индийским рынком (5,8 млрд.долларов) [8].
Однако, несмотря на такое преимущество Китая, как уверенный рост выпуска
инновационной продукции при относительно низкой стоимости труда, не стоит забывать о
важном недостатке аутсорсинга в данной стране — высоких затратах на логистику и частом
несоответствии дешевой китайской продукции международным стандартам качества.
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Кроме того, ситуацию усложняет тот факт, что уровень управленческой подготовки
китайских специалистов не достаточно высок, и то, что местные компании пока не спешат
отдавать на аутсорсинг непрофильные виды деятельности.
Следует отметить, что одной из главных тенденций рынка аутсорсинга является быстрая
географическая переориентация. Безусловно, традиционные аутсорсеры (Индия, Китай,
Малайзия) по-прежнему занимают верхние строчки в списке лидеров в сфере
предоставления данного вида услуг. Однако некоторые другие страны, например, в Африке,
Латинской Америке и даже Восточной Европе тоже начинают претендовать на высокие
позиции на этом рынке. Главной причиной такого явления стал мировой экономический
кризис, который сопровождался снижением курса валют и уровня зарплат, вследствие чего
услуги аутсорсинга стали доступнее. Кроме того, «зрелые» страны-аутсорсеры
характеризуются относительно высоким уровнем оплаты сервиса и цен на используемую в
отрасли недвижимость, поэтому компании-заказчики ищут альтернативных нетрадиционных
провайдеров услуг.
Здесь важно выделить именно Африку, где региональные компании, в основном оставаясь
производителем минерального сырья, фруктов, кофе и овощей, в течение длительного
времени следили за успехами азиатских стран в развитии аутсорсинговых операций, и уже
смогли, изучив зарубежный опыт, достичь больших результатов. Основной сферой рынка
аутсорсинговых услуг, в которой наиболее успешным образом смогли реализовать себя
африканские страны, стали колл-центры. Так, из 6 млн рабочих мест в колл-центрах мира в
относительно благополучных африканских странах (ЮАР и расположенных на севере
континента) создано уже 54 тыс. [9, c.16]
ЮАР имеет 500 колл-центров, количество занятых в которых, составляет персонал более
30 тысяч человек. Сотрудники колл-центров в этой стране практически не имеют акцента,
поэтому клиентов в Великобритании и других районах мира обычно не информируют о том,
что они получают сервис из Южной Африки. Еще одним преимуществом ЮАР является
совпадение ее часовых поясов с некоторыми европейскими странами.
Гана, часть населения которой владеет английским языком на вполне приемлемом
уровне, смогла привлечь к сотрудничеству техасскую аутсорсинговую компанию «Affiliated
Computer Services», которая создала в этой африканской стране 2 тысячи рабочих мест.
Персонал Ганы занимается в основном обработкой медицинских карт для страховых
компаний, например, для «Aetna».
Кроме, того, в Африке часть населения владеет французским языком, поэтому у них есть
возможность обслуживать франкоговорящие страны. Такие колл-центры уже действуют в
Марокко, Сенегале, Тунисе и на Мадагаскаре.
Значительную часть услуг африканские компании предоставляют в сфере
«телемаркетинга» (вид прямого маркетинга, при котором общение продавца и покупателя
происходит с помощью средств телефонии, а в более узком смысле, телемаркетинг – это
продажа товаров или услуг по телефону), который не отличается высокой прибыльностью,
но характеризуется большими объемами. В данном сегменте рынка аутсорсинга преуспела
Кения, которая вполне способна и дальше расширить свою деятельность в этой области.
Многие выпускники вузов, оказавшиеся без работы или занятые неполный рабочий день,
готовы заниматься «телемаркетингом» за низкую по западным (но не по кенийским)
стандартам зарплату – на уровне 4,5 тыс. долларов в год (с учетом премиальных) [10].
Несмотря на благоприятные перспективы, которые открываются перед африканскими
странами - участницами аутсорсингового рынка, существует ряд серьѐзных препятствий,
которые не позволяют утверждать, что африканские страны могут войти число безусловных
лидеров этого рынка в ближайшее время:
- низкое качество управления,
- высокая стоимость телекоммуникаций,
- ненадѐжность систем электроснабжения,
- слабость транспортной инфраструктуры
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Африканским компаниям необходимо заинтересовывать иностранные корпорации с
помощью пробных проектов, особых услуг, учебных программ для работников и даже
субсидий на аренду офисов, основываясь на опыте азиатских конкурентов, которым удается
увеличить количество занятых за счет создания промышленных зон с более надѐжным
сервисом, предлагаемым за разумную цену.
В целом, Африка стала намного более благоприятным для бизнеса регионом, чем
несколько лет назад. Распространение мобильной телефонной связи произвело революцию в
повседневной жизни континента с самым низким в мире уровнем развития обычных
телефонных сетей. Спутниковые подключения во много раз улучшили доступ к Интернету, а
прокладка нового подводного кабеля вокруг побережья Африки позволит улучшить и
удешевить все виды связи.
Специализация развивающихся стран на производстве диверсифицированной продукции
и предоставлении различного вида услуг приводит к накоплению новых знаний и опыта.
Транснациональные корпорации в развитых странах начинают перемещать туда
инновационную деятельность, используя глобальный научно-исследовательский потенциал,
что позволит создать инновационную инфраструктуру, определяющую новое качество
экономического роста развивающихся стран.
Список литературы
1. Кузнецова Ю.В. Различные формы взаимодействия в рамках применения модели
аутсорсинга // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - № 38 (203). - С.51-55.
2. Сайт «Бизнес&информационные технологии»: http://bit.samag.ru/uart/more/50
3. Сайт
консалтинговой
компании
WINAMORE
BTS:
http://www.winamore.biz/ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44
&Itemid=150&lang=ru
4. Клементс С., Доннелан М. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора
/ пер. с англ. Н.И. Кобзаревой. М.: Вершина, 2006. - С. 1- 416.
5. Сайт UCMS GROUP: http://blog.ucmsgroup.ru/how-india-became-the-largest-outsourcer-inthe-world/
6. Сайт
Cnews:
http://www.cnews.ru/top/2009/02/18/itautsorsing_mesto_indii_mozhet_
zanyat_kitaj_338261
7. Сайт «Биржевой лидер»: http://www.profi-forex.org/journal/number25/page29.html
8. БИКИ №18 (8814), 12 февраля 2014 г. Бум в сфере аутсорсинга в Африке. - С.16.
9. Там же.

Казанская наука №11 2014

Экономические науки

08.00.14
Цяо Мэйжу
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,
экономический факультет, кафедра менеджмента, СПБ, qiaomeiru@yandex.ru
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ
В статье рассматривается необходимость структурных изменений в системе
управления инновациями в малом бизнесе Китая, на основе SWOT анализа предлагаются
основные концепции стратегического управления в этой области.
Ключевые слова: Малый бизнес; управление инновациям; стратегическое планирование.
Малый бизнес играет сегодня весьма значительную роль в экономике Китае, его развитие
влияет на экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение
рынка товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест,
то есть решает многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы.
На сегодняшний день в наиболее развитых странах, малые фирмы составляют 70-90% от
общего числа предприятий. В пользу эффективности этих фирм говорит тот факт, что на
1USD затрат они внедряют в 17 раз больше нововведений и разработок, чем крупные
предприятия, которые дают жизнь лишь 10% новых технологий, остальные 90% внедряют
малые предприятия и независимые изобретатели.[1,стр.56]
Серьезное преимущество малых предприятий заключается в том, что многие из них
оказались более приспособленными, чем крупные компании, к условиям развития в
кризисные периоды для экономик страны. Небольшие предприятия наиболее чутко
реагируют на изменение хозяйственной конъюнктуры, падение или повышение нормы
прибыли в отраслях экономики.
Высокий уровень развития малого предпринимательства является необходимым условием
успешного функционирования рыночной экономики. Таким образом, стратегическая
важность управления малым бизнесом на сегодняшний день объективно является наиболее
актуальной из современных экономических задач.
Важнейшим этапом при выработке эффективной стратегии предприятия, является
стратегический анализ, который должен дать реальную оценку собственных ресурсов и
возможностей применительно к состоянию (и потребностям) внешней среды, в которой
работает предприятие. На основе этого анализа и должен происходить рациональный выбор
стратегий из возможного множества вариантов.
Для анализа стратегических перспектив развития малого бизнеса достаточно удобно
использовать известный метод SWOT анализа, в котором выделяются сильные и слабые
стороны малого инновационного бизнеса (внутренние факторы), возможности и угрозы для
инвестиционно-инновационного
развития
(внешние
факторы),
которые
затем
сопоставляются в SWOT-матрице.
Рассмотрим наиболее существенные узлы взаимодействия внешних и внутренних
факторов, а также связанные с ними особенности инвестиционно-инновационного развития
малого бизнеса.
1. К основным преимуществам малого бизнеса можно отнести наличие следующих
особенностей функционирования:
 управление операциями: небольшой масштаб, а, следовательно, гибкое управление;
 организационная структура: по сравнению с крупным предприятием структура малого
предприятия способствует распределению более грамотному распределению должностных
обязанностей и более тесному взаимодействию между персоналом;
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 технологические инновации: внедрение инноваций являются главным стратегическим
приоритетом малого предприятия, а сотрудники практически всегда имеют стимул для
внедрения инновационных технологий.
2) К слабым сторонам малого бизнеса можно отнести следующие факторы:
 развитие стратегии малого предприятия не всегда соотносится с имеющимися
ресурсами;
 зачастую возникают проблемы в постановке цели стратегического развития малого
предприятия, поскольку не всегда хватает ресурсов, а поставленная цель может не
соответствовать фактическому состоянию производства, и предприятие не в состоянии ее
достичь;
 отсутствие философии управления, который объясняется недостаточным опытом
руководства предприятия в области менеджмента;
 трудности с финансированием: малый бизнес зачастую испытывает серьезные
трудности в привлечении дополнительных финансовых средств и получении кредитов;
 малые предприятия не обладают рыночной властью и хорошей ресурсной базой;
 низкий уровень квалификации персонала в связи с недостатком человеческих
ресурсов, отсутствие механизма совместного решения проблемы и выбора нежного
направления развития.
3) В результате анализа выявлены следующие возможности для малого бизнеса:
• политическая ситуация: правительство в последнее время обращает пристальное
внимание на развитие малого бизнеса, разрабатываются целые серии руководств для
развития малых предприятий;
• экономическая среда: создание и совершенствование механизма рыночной экономии,
которое способствует активизации развития малого предприятия на основе имеющихся
преимуществ;
• социальная среда: развитие реального сектора экономики обеспечивает малому
предпринимательству больше возможностей для своего развития.
•
техническая
платформа:
расширение
ориентированного
на
экспорт
частнопредпринимательского сектора способствует быстрой интеграции Китая в мировую
экономику.
4) К основным угрозам для малого бизнеса можно, в первую очередь отнести
недобросовестную конкуренцию, а также отсутствие целого ряда льгот, которые имеют
крупные предприятия в Китае: это касается дополнительного финансирования, льготного
налогообложения при использовании земли и т.д.
В результате SWOT анализа можно сделать выводы, что предпосылкой развития малых
предприятий является непрерывное усовершенствование рыночных механизмов, которые
повышают роль социального общества в системе обслуживания, предлагают возможности
использования благоприятной внешней рыночной среды для развития малого предприятия,
вместе с тем, само предприятие должно обращать внимание на повышение своей
конкурентоспособности, обеспечение потенциала своего внутреннего ресурса с тем, чтобы
максимально использовать достоинства и минимизировать имеющиеся недостатки.
Несмотря на то, что малые фирмы находятся в условиях менее привилегированных, чем
крупные предприятия, имеют меньше средств для проведения стратегических исследований
и борьбы за свою долю на рынке, можно отметить их динамичное развитие. Этот процесс
объясняется существенными преимуществами перед крупными предприятиями,
мобильностью и свойственной им восприимчивостью к инновациям.
Малые предприятия могут использовать и свое преимущество, заключающееся в близости
их позиции к рыночной конъюнктуре, выборе характерной стратегии для реализации планов
развития предприятия, универсальном стиле предоставления услуг, что может удовлетворять
специфические требования потребителя.
Немаловажным аспектом развития малого бизнеса является также создание и развитие
бренда, что представляет определенную трудность для малых предприятий. Исследования
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показали, что девяносто три процента владельцев малого бизнеса отмечают особенную
актуальность наличия уникального бренда, при этом большинство из опрошенных говорят,
что брендинг имеет решающее значение для привлечения к потенциальных клиентов к
новому бизнесу. Семьдесят три процента опрошенных отмечают, что они активно следят за
восприятием их бренда на рынке, и шестьдесят процентов полагаются на общение
сотрудников с клиентами. К сожалению, как это часто бывает с владельцами малого бизнеса,
большинство признают, что они не имеют времени на то, чтобы содержать информацию о
своем бренде абсолютно свежей и актуальной, и говорят, что они могут упустить тенденции,
которые могут повлиять на их бизнес-успех.
Необходимость создания сильного и качественного бренда с самого начала зарождения
бизнеса представляет собой одну из непременных составляющих успеха деятельности малых
предприятий.
Исходя из темпов развития китайской социальной рыночной экономики, можно сделать
однозначный вывод о том, что малый бизнес играет серьезную роль в национальной
экономике, являясь важной частью системы рыночной структуры, и чем дальше развиваются
в Китае рыночные отношения, тем более важнее место будут в них занимать предприятия
малого бизнеса, на которые необходимо делать ставку в обеспечении конкурентоспособной
государственной экономики.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК НА УРОВНЕ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье предлагается авторский подход к раскрытию сущности актуальных проблем
контрактной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
Ключевые слова: экономика региона, экономика и управление.
Актуальность исследования региональной экономики обуславливается сложностью и
комплексным характером социально-экономических отношений данного уровня. При этом
одним из наиболее значимых сегментов региональной экономики выступает проблематика
социально-экономических отношений регионального уровня в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд.
С нашей точки зрения, комплекс актуальных проблем в сфере государственных и
муниципальных закупок, прежде всего, включает в себя проблему поиска и кристаллизации
адекватной социально-экономической парадигмы, на базе которой возможно поступательное
развитие вышеуказанных институтов. По нашему мнению, как один из вариантов решения
данной проблемы следует рассматривать идеологию экономической надѐжности [3, 4, 5, 8,
9]. Это связано с тем очевидным обстоятельством, что приложение именно идеологии
экономической надѐжности к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд позволяет обеспечить системный и
действительно многокритериальный подход к отбору и оценке бизнес-альтернатив,
предлагаемых предприятиями и организациями.
Кроме того, в целях повышения надѐжности взаимодействия хозяйствующих субъектов и
органов государственной и муниципальной власти на уровне региона целесообразно
определить основные ориентиры развития и совершенствования контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Согласно нашей позиции, в качестве таких ориентиров целесообразно рассматривать
три
направления:
экономико-финансовое,
информационно-технологическое,
организационно-управленческое. Именно движение по этим магистральным направлениям
может обеспечить развитие и повышение эффективности функционирования института
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В связи с этим нас в большей степени интересуют экономико-финансовая и
организационно-управленческая сферы. В этих плоскостях, по нашему мнению, необходимо
исследовать проблему развития инструментальных средств по оценке бизнес-альтернатив в
конкурсах на право заключить государственный или муниципальный контракт. Особо острое
значение эта проблема имеет для региональной экономики, в рамках которой органы
государственной и муниципальной власти особенно тесно взаимодействуют с бизнесструктурами.
В качестве авторских рекомендаций по совершенствованию подходов к оценке
имеющихся на конкурсах альтернатив, с нашей точки зрения, целесообразно предложить
более широкий учѐт факторов экономического риска и экономической надѐжности [2, 6, 7].
Данное обстоятельство является принципиальным отличием от подходов, использованных
при разработке действующего федерального законодательства и региональных нормативно-
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правовых актов [10, 11]. Кроме того, в целях повышения надѐжности контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд на уровне региона целесообразность использовать в контрактной практике принцип
равномерного резервирования, а также опираться на имеющийся мировой опыт в данной
сфере.
Кроме того, следует особо отметить проблему развития механизмов планирования в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, что
также крайне важно для экономики региона. В связи с этим, для учета фактора надѐжности в
процедурах планирования необходима формальная запись показателя надѐжности
реализации планового решения, позволяющая количественно оценивать данную надѐжность.
Возможный подход к разработке таких показателей основан на использовании аналогов
показателей надѐжности, применяемых в технических системах, например, показателя
потенциальной надѐжности [1, 12].
Также важно подчеркнуть необходимость дополнения системы принципов контрактной
системы [10] такими принципами как: надѐжность федеральной контрактной системы;
оперативность федеральной контрактной системы; доступность федеральной контрактной
системы; объективность федеральной контрактной системы; равенство всех предприятий и
организаций.
Так, принцип надѐжности федеральной контрактной системы должен обеспечивать
устойчивость, как еѐ внутренних механизмов, так и устойчивость внешних связей, прежде
всего, участниками которых являются различные предприятия и организации.
Оперативность федеральной контрактной системы призвана обеспечить осуществление всех
предусмотренных законодательством экономически значимых действий с минимальными
временными потерями. Принцип доступности должен гарантировать возможность участия
предприятий и организаций различных масштабов бизнеса и сфер деятельности во всех
процессах и процедурах. Принцип объективности призван обеспечивать еѐ независимость от
любых субъективных воздействий, не зависимо от целей такого воздействия. Наконец
принцип равенства всех предприятий и организаций должен гарантировать
основополагающие начала социально-экономической справедливости.
Таким образом, решение вышеуказанных актуальных проблем в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд будет способствовать
поступательному развитию данного института.
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К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНОЛОГИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В работе предпринята попытка феноменологического анализа эстетического
переживания, возникающего в процессе восприятия архитектурного объекта как
произведения искусства. Намечены пути наращивания мемориального смысла в
произведении архитектуры в качестве интенционального предмета. Рассмотрены основные
положения феноменологической эстетики архитектурного произведения Р.Ингардена, а
также их взаимосвязь с современной энвайроментальной эстетической мыслью.
Ключевые слова: феноменология, феноменологический анализ, конкретизация
архитектурного произведения, интенциональный предмет, интенциональный акт сознания,
энвайронментальная эстетика, энвайронмент.
«...Для того чтобы выяснить отношение
архитектурного произведения к эстетическому
предмету, к тому, что во всей своей
эстетической красоте возникает перед нами
in concrete при эстетическом
восприятии некоего реального предмета, который я назвал
здесь «постройкой» и с восприятия
которого должен начаться сложный процесс
эстетического переживания, в наших исследованиях
произведений архитектуры мы
должны сделать еще один шаг вперед.»
Роман Ингарден, «Исследования по эстетике»
В своем известном труде «Исследования по эстетике» Роман Ингарден, известный
польский философ, эстетик-феноменолог одну из глав посвящает феноменологическому
анализу архитектуры, создав, таким образом, глубокую и интересную философскуюэстетическую концепцию зодчества. Философ проследил диалектику становления
архитектурного произведения, выделив при этом несколько этапов («слоев»), помогающих
увидеть в изначальной обычной постройке смысл и значение. Специфика выбранной темы
позволила нам осуществить попытку анализа роли интенционального предмета в
формировании понятия архитектурного произведения, каким оно виделось Ингардену, и
сформировать собственную позицию на предмет архитектурного памятника в свете этих
рассуждений. Тем более сам философ оговаривался, что рассматривает специфику
архитектуры на фоне ее памятников 1) Перед мысленным взором исследователя возникает
феноменологический «портрет» строения, постепенно преображающегося в восприятии
зрителя в истинное произведение искусства. При этом подчеркивается, что формирование
эстетико-художественной ценности постройки происходит в сознании постепенно, в
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последовательно нарастающем смысловом «темпе». Философ отмечает различные подходы и
точки зрения, так называемые «этикетки», приписываемые строению сознанием. Это может
быть взгляд инженера, мнение историка-исследователя или обычное зрительское
наслаждение. Каждая такая точка зрения призвана наделять постройку различными чертами,
которые в самом предмете приобретают значимость его качеств и особенностей 2).
Архитектурный объект в совокупности этих приобретенных новых свойств видоизменяется,
обретает новый облик, новую квинтэссенцию.
В ключе философско-эстетических рассуждений Ингарден создает уникальную, на наш
взгляд, феноменологическую типологию этапов в генезисе эстетического переживания
архитектурного произведения с выделением их особой преемственности и
взаимообусловленности. Схематично данный процесс можно было бы представить
следующим образом:
1. постройка как целое, как реальный физический предмет;
2. постройка как бытийная основа произведения архитектуры;
3. произведение архитектуры в своей конкретизации как эстетический предмет.
Рискуя продолжить идеи Ингардена в этом направлении, мы позволили себе назвать
постройку бытийным фундаментом памятника культуры. При определенных
интенциональных актах, при особой конкретизации строение может наращивать в себе
мемориальный смысл. Ингарден как истинный феноменолог вначале мысленно акцентирует
в постройке реальную предметность («груда камней»). Это – некое целое, обладающее
физическими свойствами, своими законами, самостоятельной сущностью по отношению ко
всяким актам сознания. Реальное целое, заключенное в феномене постройки, автономно и
независимо в своем существовании от сознания. Однако, Ингарден подчеркивает, что это
реальное целое есть некий эквивалент какой-либо «субъективной точки зрения и
сознательного поведения субъекта, при котором… избегается осуществление всяких
интенциональных актов…»3) Иначе говоря, феномен строения как целого не интенционален,
это еще не «храм», не «театр», не «святыня», а значит, не «памятник». Если использовать
традиционный феноменологический язык в стиле Эдмунда Гуссерля, то реальное целое
постройки – это ее «жизненный мир», фон, горизонт, на котором впоследствии могут
разворачиваться другие особые акты сознания – интенциональные акты.
По Ингардену, должно произойти «посвящение в храм» некоторой постройки или, на
нашем примере, «посвящение в мемориал, памятник» некоторого комплекса построек в
природном окружении. Кстати, именно в этих суждениях философа явно видна проблема
памяти, к которой он, очевидно, был не безучастным. Роща может стать священной или кусок
полотна превратиться в знамя, которому мы «отдаем воинские почести и сохраняем на
протяжении целых столетий на память…»4). Действительно, усадебный дом и парк вокруг
него, а в парке отдельное дерево (например, дуб в усадьбе Остафьево, бывшем владении
князей Вяземских) становятся мемориальными, если применить к ним ту же процедуру
«посвящения», которая является интенциональным актом сознания.
Ингарден отмечает большую подвижность, изменчивость в подобных интенциональных
действиях нашего сознания. Это во многом определяется социокультурной средой, типом
общественного и индивидуального сознания, религиозными верованиями, в целом уровнем
менталитета. Тем не менее интенциональный акт сознания, направленный на реальный
предмет (постройку, фрагмент ландшафта, бытовой предмет и т.п.) на самом деле ничего не
изменяет в реальном физическом мире этих вещей. Важно, что такой реальный предмет
приобретает новое интенциональное, ирреальное качество, - он становится бытийной
основой некоего нового предмета: храма, памятника. Под иным углом зрения строение
интенционально превращается в произведение архитектуры, становится при определенных
обстоятельствах истинным произведением искусства. Зритель вырабатывает в сознании
особую позицию, определенное мнение в отношении постройки. В данном случае
происходит не «посвящение в памятник», а скорее «посвящение в художественноэстетическое произведение».
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По мнению философа, наиболее важным конструктивным элементом архитектурного
произведения является система геометрических форм, основанных на законах статики
тяжелых масс и соответствующих утилитарному смыслу постройки. Все другие элементы
произведения в конструктивном отношении являются производными, хотя в эстетическом
переживании они могут играть главную роль. Имеются в виду элементы окружающей
природы, художественные или декоративно-прикладные дополнения, мемориальные вещи, то
есть все то, что составляет материальное содержание образной картины архитектурного
произведения.
Ингарден очень тонко и точно подводит к мысли о том, что, несмотря на трудную для
понимания своеобразную внутреннюю необходимость и логику архитектурного
произведения, оно является творением человека, основанным прежде всего на
умозаключении. И это творение воплощает в себе проявление эмоционально-вожделенческих
элементов души человека5).
Тема человека, а значит, опосредованно и тема памяти, достаточно рельефно
вырисовываются в феноменологических суждениях Ингардена о связи архитектурного
произведения с реальным миром и литературным произведением, а также в вопросе его
конкретизации. Мыслитель убеждает, что «архитектура выражает человека…путем
выражения его основной психической структуры и его способа телесной жизни, его
конструктивно-интеллектуальных
и
эстетически-воспринимающих
духовных
6)
способностей…» . Каждое архитектурное художественное произведение, по Ингардену,
связано с реальным миром посредством человека. Человек представлен уже в той
утилитарной реальной постройке, по отношению к которой в сознании совершен
интенциональный акт. И постройка, таким образом, превращается в процессе эстетического
переживания в храм, дворец, а в воспоминаниях – в памятник. В этом состоит семантический
смысл архитектуры и ее наибольшая близость к реальному миру.
Ингарден вводит понятие «конкретизация», которая, с его точки зрения, в архитектурном
произведении предполагает разнообразие процессов эстетического восприятия. Каждый
зритель воспринимает произведение по-своему, т.е. интенционально направленное на
архитектурный предмет сознание различно в своих модусах. Восприятия, говорит Ингарден,
могут протекать в эстетической форме и тем самым приобретают свойства эстетического
переживания, а архитектурное произведение при этом получат дополнительные
интенциональные свойства – художественно-эстетические.
Интенциональная ритмика становится динамичнее за счет движения зрителя как внутри
здания, так и снаружи. В интенциональном предмете сопереживается «игра форм, растянутая
во времени», «своеобразная жизнь» здания…, начинает пониматься «таинственный язык
навечно обращенного в камень, неподвижного, и, однако, «говорящего» интерьера здания» 7).
«Внешняя» жизнь архитектурного произведения – окружающий ландшафт, восход или заход
солнца, полуденный зной, ясное небо, осенний туман, ночной мрак – делает одно и то же
здание разнообразным в восприятии его конкретизаций.
Присоединяясь к феноменологическим рассуждениям Р. Ингардена, вместе с тем,
добавим, что в интерьер и в его экстерьер здания обычно включено немалое множество
мемориальных вещей, природных окружающих компонентов, начиная с самого строения как
такового и заканчивая личными, бытовыми и прочими предметами. Мемориальные
«наслоения» различного характера в архитектурном произведении, будучи переживаемыми в
качестве многообразных конкретизаций, поднимают степень его интенциональности до
уровня «памятника». В этом контексте уместным, на наш взгляд, было бы упомянуть
современную концепцию эстетизации окружающей среды — энвайроментальную эстетику8),
главная цель которой показать насколько сильно порой наш эстетический опыт зависит от
внешнего и внутреннего природного окружения в сочетании с искусственно созданным.
Предметом изучения энвайронментальной эстетики является эстетическая оценка
окружающей среды (природы в сочетании с искусствами, прежде всего с архитектурой),
которую мы феноменологически ощущаем, а значит, оцениваем. Формирование
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особенностей эстетического мировосприятия связано с вовлеченностью наших чувств внутрь
окружающей действительности, а также включением эстетического объекта (энвайронмента)
в наш феноменальный чувственный мир, в сферу эстетического переживания. Таковы
русские мемориальные усадьбы, итальянские виллы, английские исторические дома...,
которые на языке феноменологического анализа могут быть прочитаны в качестве
произведений искусства. Сила воображения усиливает процесс переживания и эстетическую
оценку энвайронментальных объектов, а эмоциональные реакции приписывают им
экспрессивные качества. Эстетическая оценка природы в сочетании с архитектурой
основывается на коммуникационном, интерсубъективном характере эстетических взглядов,
формирующихся в «публичном пространстве-контексте».
В заключение заметим, что феноменологический анализ эстетического переживания
архитектурного
произведения
способствует
возрождению
прошлого
усилиями
воспоминания, благодаря чему происходит процесс актуализации и возобновления
исторических реалий в современном культурном пространстве. Прошлое и настоящее не
отделяются, а взаимообуславливаются и взаимодополняются. Памятники помогают человеку
вновь обрести, «отреставрировать» утраченное естественное чувство – ощущение среды
обитания, ее эстетики. Поэтому мемориально-патриотическая сюита архитектурного
произведения должна звучать всегда на высших тонах и с новой силой.
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ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ: К ПРОБЛЕМЕ
ВРЕМЕНИ НЕ ПОЗНАННОГО СУБЪЕКТА В КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В статье предпринимается анализ классических концепций оснований синтеза временных
моментов в связи с феноменом не познанного субъекта, что необходимо для разработки
авторского проекта исследования особенности сознания масс, не знающих себя и времени,
живущих моментом «теперь».
Ключевые слова: деперсонализация, время, темпоральность сознания, массовое сознание.
Время – важный фактор актуализации самосознания, рациональности [см.: 10; 11; 12]. Под
темпоральностью (temporality – англ.) со времен Э. Гуссерля чаще всего понимают
особенность времени, как оно существует в субъективном мире, имманентном сознанию.
Автор данной статьи понимает темпоральность в более широком смысле: как социальноантропологический способ функционирования времени, присущий не только имманентносубъективному миру сознания, но и сфере, пограничной между внутренним и внешним
мирами. Иначе говоря, под темпоральностью понимается время субъекта, не только
знающего себя через выделение своей субъективности, но и время субъекта еще только
ищущего себя в условиях многопланового и динамично усложняющегося мира.
Совершая краткий экскурс в историю философии, можно выделить, по крайней мере, три
ключевых взаимосвязанных вопроса проблемы понятийного выражения пространствавремени. В той или иной мере эти вопросы уже ставили элеаты, Платон, Аристотель. Первый
из этих вопросов состоит в следующем: является ли время свойством бытия? Второй вопрос
связан с выявлением структуры времени, его элементов (прошлое, настоящее, будущее).
Третий вопрос – о соотношении времени и разума, о пространственно-временной
особенности разума, сознания, субъективной реальности [См. 4,199-200]. Это вопросы и
направленности времени, и точки отсчета, и совмещения одновременности в пространстве с
последовательностью во времени.
Для Аристотеля в его «Физике» «время есть не что иное, как число движения по
отношению к предыдущему и последующему» [2,149]. Именно в соотношении с
пространством, согласно Аристотелю, прежде всего, возникают сомнения в существовании
времени. Ведь всякая протяженная вещь, размышляет он, слагается из частей. Если же
«теперь» существует, то оно «не есть часть» [см.: 2, 145-146].
Эта проблема именуется ныне как «проблема протяженности настоящего», как проблема
совмещения одновременности бытия и развернутости времени в протяженном материальном
человеческом существовании, связываемом с движением. Но уже Зенон, выдвигая 4 апории
против движения, остро обозначил до сих пор существующую проблему: одно дело зримость
движения в пространстве изменяющегося материального мира, наблюдаемость движения в
опыте, другое – его логико-дискурсивное выражение.
Делая акцент на дискретности пространства-времени, мы должны иметь в виду, что за
мгновение объект не может существенно изменить свое местоположение. Когда для
описания движения, не желая упустить из виду пространство, используется график,
оказывается, что он представляет совокупность точек, в которых объект неподвижен. Мы
представляем здесь движение, отталкиваясь от его образа, получаемого посредством чувств,
опыта.
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На подобных наблюдениях, обобщаемых в выводе о субъективности представлений
человека о движении и времени, построены философские концепции времени Дж. Беркли,
Д. Юма, А. Бергсона.
Подчеркнем, что проблема состоит в ограниченности дискурсивных средств классической
логики для выражения именно процессуальности движения и особенности пространствавремени в зоне мгновения и перескока или скачка объекта из одной точки в другую, где
границы точки-единицы размываются, и она стремится к нулю.
В одной из широко обсуждаемых современных интерпретаций дискретно-континуальная
проблематика выглядит как проблематичность ответа на вопросы: отличается ли
существование «теперь», имеющее нулевую продолжительность, от не существования?
[14,157].
В свое время Г. Лейбниц заметил, что для адекватного выражения невидимого как
неуловимо малого необходима особого рода проницательность: «…действие… малых
восприятий гораздо более значительно, чем это думают. Именно они образуют…те
впечатления,…которые заключают в себе бесконечность, -- ту связь, в которой находится
каждое существо со всей остальной Вселенной» [8,54].
В последующем средство объяснения этой проблемы усматривалось в диалектическом
противоречии. Однако, по мнению А.М. Анисова, ставка на диалектическое противоречие
из-за его абстрактности не решит подобного рода проблем: необходимо разрабатывать
прикладную логику [см.: 1,16]. Тем не менее, другие современные исследователи предлагают
новые подходы к разрешению таких противоречий (См.: 5, 99-103).
Отметим, что именно развитие науки обостряет вопрос о том, почему течение времени
(переход событий из будущего в прошлое через настоящее) остается трудно формализуемым
и его выражение осуществляется зачастую с привлечением метафор. Этот вопрос во многом
объединяет другие вопросы современной дискуссии о том, объективно ли течение времени
[см.: 14].
Дискретно-континуальная проблематика особенно остро заявляет о себе в современных
исследованиях соотношения представлений о времени в естествознании и социальногуманитарных науках. В этой связи, как не без основания отмечают Л.Н. Любинская и
С.В. Лепилин, в качестве одной из причин парадоксальности времени может быть тот факт,
«что применяемая к нему логика или онтология не отвечают его природе» [9,21].
В свое время Аристотель, пытаясь решить проблему включения в бытие бинарной
оппозиции -- (1) одновременность в пространстве и (2) последовательность во времени, –
обозначал их термином «ama» («вместе» и «в одно и то же время» или вечное возвращение к
одному и тому же).
И. Кант уточняет характер единства одновременности и последовательности при
рассмотрении нахождения единства многообразных чувственных данных посредством
категорий. При этом он использует понятие временной схемы. Сами по себе категории
обеспечивают лишь логическое значение единства представлений. Без временной схемы в
них нет связи с объектом. «Схема действительности, -- согласно Канту, -- есть
существование в определенное время» [7,225]. Это подразумевает некоторую
последовательность многообразного, подчиненного правилу. Связи многообразия
чувственных данных и правила рассудка способствует схема субстанции. Последняя
обеспечивает представлению постоянство реального во времени, указывая на неизменные
свойства времени: последовательность и одновременность через движение «по кругу».
Существует распространенное мнение, что в учении о категорическом императиве Кант
отказывается от идеи схематизма и развернутости времени. На наш взгляд, и в третьей
«Критике…» схематизм оставляет свой след. Нормативно-формальное долженствование,
означая независимость ни от содержания поступка, ни от способа его реализации в опыте,
задает реальному человеку перспективу разнообразия поступков в его поиске нравственно
должного, имеющего сверхчувственный характер. А это предполагает и одновременность
формального долженствования, и последовательность временных моментов его освоения.
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И все же априорность и одновременность формального долженствования преобладают
над последовательностью временных моментов. Все дело в том, что неопределенность
субъекта в философии Канта характерна не только для сознания (рассудка), но и для разума.
В том плане, в каком остается вопрос о субъекте всех «чистых» и внеопытных способностей
разума, субъект оказывается внеличностным. На это обращает внимание В.А. Жучков. Он
отмечает, что в предисловии ко второму изданию «Критик» на немецком языке (в переводе
это представлено иначе), Кант определяет субъекта чистых и априорных способностей
разума с помощью неопределенно-личного местоимения «man» [см.:6]. Выходит, что и в
незнании себя, и в своей совершенной форме субъект имеет по-разному проявляющееся
(бессознательно или осознанно) свойство деперсонализации.
В философии Гегеля совершенный вариант одновременности рассматривается с позиции
объективного идеализма посредством понятия «абсолютная вневременность» или
«абсолютное настоящее». Именно идея, дух «стоит над временем», составляя само понятие
времени [см.: 3,54-55]. Но когда речь идет об измерении времени духа, принявшего
природно-материальную форму существования, посредством настоящего, будущего и
прошлого, то в качестве измерения выступает «становление внешности как таковой»,
которое находит решение в различии бытия при его переходе в «ничто», и наоборот [см.:
3,56].
Это важная в методологическом отношении мысль: разворачивание времени и
вневременность сходятся в пограничной зоне единого бытия (знание которого уже ухвачено
разумом) и множественного небытия (для которого фундаментальный принцип единства еще
не известен, открыт возможным изменениям или разным интерпретациям). Для Гегеля, как и
для Канта, именно неопределенность субъекта, его поиск себя в самопознании, создают
условия для совмещения вневременности и последовательности временных моментов.
Сделаем из выше изложенного следующие выводы:
1) Деперсонализация направлена на преодоление человеком своей конечности. Как
таковая деперсонализация характеризуется свойством лиминальности (стремления человека
как духовного существа к обретению метафизического опыта свободы), что связано с
открытием человеком своего «небытия», своей «недооформленности» и поиском своей
идеальной формы [см.: 13,294]. Но при этом важно отметить, что представление о свободе
может оказаться иллюзорным (как, например, в массовом сознании). Осознание конечности
человека связано с проблематичностью выявления им фундаментальных предпосылок
собственного бытия и вместе с тем с его способностью порождать некоторое отношение к
этим предпосылкам.
2) Одной из важных черт сходства всех разновидностей деперсонализации и их
крайностей в виде элитарного и усредненно-массового полюсов как раз и является
стремление к преодолению человеком собственной конечности, которое осуществляется им
посредством синтеза имманентности и трансцендентности времени.
3) Деперсонализация как свойство человека, не знающего себя в качестве субъекта и
стремящегося преодолеть это свое незнание (Кант), а также деперсонализация идеального
сверхчеловеческого субъекта в виде «абсолютной идеи» (Гегель) связывается с таким
свойством разума, как независимость от опыта. Деперсонализация, независимость от опыта
зачастую сопровождаются в классической философии требованием вневременности,
предполагающей идеальные и универсальные для людей формы мысли и действия.
4) Актуализация множественного небытия и его многообразное уравнивание с единым
бытием характерны для субъекта еще только ищущего себя.
5) Одной из причин парадоксальности времени является не разработанность дискурсивнологических средств выражения объекта в его процессуальном состоянии. Развитие науки,
междисциплинарные исследования обостряют проблему логико-дискурсивного выражения
временной особенности зоны перехода объекта из одной точки пространства в другую. И в
первую очередь это касается времени неосознаваемой объективированной ментальности
субъекта.
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ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ:
К ПРОБЛЕМЕ СИНТЕЗА МОМЕНТОВ ВРЕМЕНИ В КОНЦЕПЦИЯХ
НЕКЛАССИЧЕСКОЙ И ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Рассматривается особенность синтеза моментов времени в условиях деперсонализации,
которая, существуя в разных формах, в целом, проявляется в стремлении человека к
преодолению своей ограниченности и выходу за свои известные границы. Задача автора –
выделить в концепциях Маркса, Гуссерля, Хайдеггера, Деррида, Бодрийяра, Делеза и др. поразному представленный анализ синтеза моментов времени в условиях деперсонализации и
установить потенциал этих концепций в деле вскрытия социально-культурного времени в
образах физических объектов, воспринимаемых как «уже готовых», то есть однозначно,
автоматически и стереотипно представленных.
Ключевые
слова:
синтез
моментов
деперсонализация, массовое сознание.
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Проблема синтеза моментов времени в сознании, разуме, как она решалась в классической
философии, тесно связана с проблемой временного синтеза бытия и небытия, имманентного
и внешнего миров для сознания.
К.Маркс, стремившийся преодолеть спекулятивно-метафизический подход классической
философии к пониманию человеческого сознания, предложил свою концепцию временного
синтеза имманентного и внешнего миров для сознания – на базе философско-экономической
теории. Особенно ярко временной синтез собственного и внешнего для сознания мира, с этой
позиции, проявляется в двух взаимосвязанных формах существования капиталистического
общества. Первая – особый элемент в классовой дифференциации капиталистического
общества (пролетариат) [7], вторая – неотчужденный от человека труд [8]. В пролетариате
небытие человека, его безличие связывается с не существующим для него
дифференцирующим и идентифицирующим маркером принадлежности в данное время к
определенному классу (отсутствие собственности, прав, свобод, власти и, тем самым, статуса
человека). Должное бытие понимается как совпадение конкретного классового интереса и
интересов индивидов всего общества вне каких-либо пространственно-временных
ограничений.
В основе отчуждения лежит подчинение навязываемой логике чужих интересов, чужой
деятельности или неясной, безличной программы. В таком качестве труд делает
работающего человека безличным, оказываясь безразличным к его жизни, к ее временным
границам, к качеству проживаемого времени. Освоение и управление прошлым и будущим,
совпадающее с актуализацией сознания в виде настоящего времени, происходит тогда, когда
внимание человека занято в первую очередь самим трудом, значимым для конкретного лица,
а не готовым продуктом.
Э. Гуссерль также ставил задачу «противостоять физическим объектам как уже готовым».
Для него важно было показать, что не стоит торопиться придавать видимому предметному
миру смысл реальности, поскольку он может быть результатом имманентной деятельности
сознания (за счет особой проработки этого смысла, неявно развернутого во времени,
познающим мир субъектом в меняющихся обстоятельствах) [4].
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Г.Вагнер характеризует феноменологию Э.Гуссерля в ее отличии от феноменологии
Гегеля как «радикально субъективный и строго индивидуалистский метод изучения явлений
и сущностей сознания» [21,61]. Заметим, что это особого рода индивидуализм, стремящийся
через различные виды редукции единичных особенностей реальных индивидов выявить в их
сознании, психике механизмы деперсонализации смысла и тем самым общие и идеальные
для всех смысловые структуры. Последние как раз и обеспечивают, с этой позиции, синтез
имманентного и трансцендентного, а также синтез прошлого и настоящего в «сейчас».
Казалось бы, обращаясь в более поздней работе [3] посредством понятий «Другой»,
«Другое я», «интерсубъективность» к смыслам природных и культурных предметов как
трансцендентных сознанию индивида, рассматривая социальный мир как смысловой
горизонт сознания, Гуссерль еще больше уходит от индивидуализма как такового. Однако,
используемый здесь преимущественно тематический вид редукции, направленной на
выявление смысла чужой субъективности, призван в виде абстрактного приема лишь
уточнить сам способ видения предметного мира индивидуальным субъектом, находящимся в
трансцендентально-редуцированной сфере.
Как верно отмечает Н.М.Смирнова, тематическая редукция, «элиминируя предикаты
чужой субъективности», «сужает горизонт сознания трансцендентального Ego до тех
синтетических единств (идеальных предметностей), которые неотделимы от него самого»
[16,101]. При этом в понимании глубинной основы индивидуальной субъективности
Гуссерль не принимает предложений своих учеников (М.Хайдеггера и Ж.-П.Сартра) -посмотреть на бытие аутентичной индивидуальности сквозь призму «ничто» (своеобразной
дыры или трещины в бытии).
М.Хайдеггер, рассматривая действительное понимание исторического как единство
разновременного [17], под «ничто» подразумевает возможность выбора человеком
собственного способа быть – уникального способа, который не дан в готовом виде и который
индивиду еще надо найти во времени, перебирая разные варианты. Между этими вариантами
должны быть разрывы, аналогично тому, как должны быть разрывы между историческими
эпохами мысли. Такие разрывы призваны разбить привычный ход мысли, включая ее
стереотипы. Без таких разрывов, с этой позиции, всегда уникально осуществляемый
действительный синтез имманентного и трансцендентного в понимании единого бытия,
может подменяться его стереотипным суррогатом.
П. Рикѐр, пытаясь решить проблему синтеза имманентного и трансцендентного сознанию
времени, вводит понятие «третьего времени» -- «времени нарратива», назначение которого –
обеспечить
функцию
герменевтической
связи
между
«феноменологическим»
(субъективным) и «космологическим» (объективным) временем [20, 99].
Ж.Деррида временной синтез имманентного и трансцендентного усматривает в
«differance» [19] -- зоне схождения личного и безличного, объективного и субъективного,
бытия и не-бытия. «Differance» – особый вид различия, имеющий слабо уловимый,
ускользающий характер [см. оригинальную трактовку этого вида различия: 6,8]. В качестве
такого рода различия бытия и не-бытия бытие оказывается исчезающим, но оставляющим
след существованием или бытием «отсрочено-отстраненным». «Отсроченное» бытие,
ухватываемое трансценденцией (выходом за свои пределы) мгновенного акта сознания,
уточняется с помощью понятия «след».
«След» в описании Деррида оказывается знаком языка в его функции референции в
отношении другого знака, которая реализуется через его обозначение и замещение. Свойство
«следа» -- указывать на предшествующие «следы»-знаки, замещать их – обеспечивает, по
мысли Деррида, возможность временного синтеза, реализуемого в одновременности
имманентного и трансцендентного.
Ж.Бодрийяр не без основания отмечает необходимость уточнения идей «отсроченного»
понимания человеком бытия применительно к современным условиям плюрализма
ценностей и "плавающего", а также переворачиваемого значения знака в связи с особой
ролью в обществе массовой коммуникации и масс. В этих условиях власть может делать
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ставку не только на отсрочивание смысла для его процессуального осознания (а не
автоматического усвоения), но и на "безумное" (не контролируемое разумом большинства)
искусственно создаваемое цикличное время в виде движения мысли по кругу. Такой вид
синтеза моментов времени (в виде цикличности) в своем предельном виде представляет
одержимость навязчивыми идеями [1,171]. И именно такой вид синтеза имманентности и
трансцендентности времени сопровождается наибольшей степенью иллюзии подлинной, не
вызывающей сомнения реальности, как и иллюзии собственного ее ощущения, собственного
ее осмысления со стороны конкретного лица или группы (сообщества) людей.
Ж. Делез в понимании точки схождения в сознании имманентности индивидуальносубъективной и трансцендентности природно-социальной сфер, как и в понимании синтеза
временных моментов исходит из позиции «трансцендентального эмпиризма». Здесь ставка
делается на выявление особого мира безличного в виде «запредельной» области
чувствительности в конкретно-реальном опыте индивида. А.А. Грицанов, характеризуя
специфику трансцендентального эмпиризма, отмечает, что «реальный опыт» в толковании
«трансцендентальной эмпирики» основывается на опыте «вне-человеческом или сверхчеловеческом» [2]. Здесь имеется в виду не антропологический или, скорее, бытийночеловеческий слой опыта, стремящийся за свою границу – в мир «дикой» предметности и
не ухватываемый средствами классически понимаемого разума. «Вслед за Сэмюэлом
Батлером, -- пишет Делез, -- мы открываем Erewhon как означающее одновременно исходное
"нигде" и "здесь—сейчас", смещенное, замаскированное, измененное, постоянно
пересоздаваемое. Ни эмпирические частности, ни абстрактное универсальное, a Cogito для
распавшегося мыслящего субъекта (moi)» [5,10].
Цель такого (нецентрированного на самодостаточном Ego) ракурса видения мира, когда
субъект превращает себя в объект, -- выявить приближение к связности, изначально не
заданной в виде образца или тождества различного. Спонтанно-автоматической
актуализации человеческой границы и ее устремленности в мир «диких» вещей служит тело.
В данном случае оно понимается как разум, воспринимающий себя качестве воплощенного,
проявленного в мире объектов или вещей в их естественном, «диком» состоянии. Здесь еще
нет четкого различия между телом и разумом. Континуум «тело-разум», фиксируя свою
автономию в акте индивидуации, еще «не знает» времени. У разума здесь еще нет
ретенциальной позиции: он еще не обращался к прошлому опыту для идентификации
предмета, воспринимая его в «первозданности».
Ж. Делез, делая ставку на телесность, в известном смысле опирается на идеи
американского философа У.Джеймса (идея «ускользающего времени» в сочетании с
принципами адаптации и прагматизма) и бельгийского физика, нобелевского лауреата
И. Пригожина, сотрудничающего с бельгийским философом И. Стенгерс (идея пересмотра
линейности времени).
В последнее время в условиях глобализации и широкой информатизации общества и тем
самым многомерного, быстро меняющегося мира, в котором особую роль играют массмедиа, наиболее заметную роль играют 3 взаимодействующих подхода к пониманию
природы времени. Это: 1) эволюционная эпистемология (акцент на адаптивном,
прагматическом способе освоения человеком и обществом времени) [9], 2) топологический
или «средовый» концепт временных изменений (особое внимание к ассимиляции времени
пространством и зримости времени) [14]; 3) синергетика (исследуются свойства
нелинейности и сжатия времени) [15].
Обобщая выше сказанное, сделаем следующие выводы:
1) Тема различия элементов времени (в виде прошлого, настоящего, будущего) и их
синтеза (в виде «сейчас как всегда») в неклассической и постнеклассической философии
развивалась в направлении особого внимания к «небытию» разума человека как социальнокультурного существа.
2) Постнеклассическая философия времени, возникая в условиях глобализации, широкой
информатизации общества, особой роли масс-медиа, предельно остро ставит вопрос о знании
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человеком себя как субъекта, обращаясь к неосознаваемым пластам его многоплановой
объективированной субъективности. При этом выявляется тот факт, что в сознании элиты
присутствуют два способа синтеза моментов времени. Один в отличие от массового способа,
вооружившись специальной методологией, может уходить от стереотипов, другой сходен с
ним на основе общей функции адаптации к окружающей среде.
3) В этой связи актуальны дальнейшие антропологические и социально-культурные
исследования времени с их требованием пересмотра того, что привычно или по вере
(повседневной, спекулятивно метафизической) считалось объективным временем или
временем бытия. Особое значение здесь имеют исследования точки пересечения сознания
масс и сознания элит [10; 11: 12; 13].
4) Темпоральность сознания (время в антропологическом и социально-культурном
измерении) связана с тем или иным формированием образа реальности. Для лучшего
понимания и более эффективного управления этим процессом продуктивными
представляются следующие идеи:
(1) Знание как таковое, невозможное без знания себя во времени, лежит на пути
основательного изучения адаптивных способностей живого в биологической и социальной
коэволюции.
(2) Особое внимание следует заострить на времени в точке социальной бифуркации и
точке сингулярности (кочующего «настоящего» для незнающего себя субъекта). Это
позволит выявить в «настоящем» множество потенциально разных вариантов
эволюционного движения от прошлого к будущему, и обратно.
(3) Истоки временных особенностей человеческого существования следует также искать в
«опыте чувственного времени» (Ю.Кристева), наиболее ярко представленного в
художественно-визуальных практиках модернизма и постмодернизма, показавших, что
«пространственные искусства» даже больше напитаны временным развертыванием, чем
фонетические и кинематические.
(4) В условиях особой роли в обществе масс-медиа необходимо тщательно исследовать
интерсубъективное время (время коммуникативных актов сознания, в том числе обмена не
вполне освоенными смыслами материального мира культуры, включая смыслы знаковосимволического представления человеческой телесности). Без этого время становится
искусственным, потерянным, неуправляемым, тираническим [18], воплощаясь в
многообразные изменчивые вещи-симулякры, замещающие подлинные предметы и самого
человека как разумного существа.
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В работе представлены результаты философского осмысления происходящих
геополитических процессов. Дана философская оценка событиям на Украине. Показана
цивилизационная роль России на международной арене. Исследуются исторические связи
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Социальная философия, имея объектом своего исследования бытие социума, не может
оставить за пределами своего внимания геополитические процессы, активизация которых все
громче заявляет о себе. Минуло сто лет со дня начала первой мировой войны, не за горами
семидесятилетие окончания второй мировой войны. Договоренности, достигнутые на
Постдамской конференции, по оценкам политологов были рассчитаны на пятьдесят лет.
Справедливость их прогнозов подтверждается ходом новейшей истории. Нерушимость
границ по Одеру и Нейсе, как политический факт, рухнула подобно Берлинской стене. Затем
затрещали границы на Балканском полуострове, и дальше по определенному сценарию:
Ирак, Сирия, Киргизия, Ливия. А теперь и центр Европы – Украина. Произошла
кардинальная переоценка исторических событий и личностей. Многострадальная земля
Украины, пережившая красных, белых, зеленых, махновцев, петлюровцев, гетмана
Скоропадского и немецкую оккупацию, вновь озаряется отблеском факельных шествий
фашистских военизированных организаций, вновь гремят выстрелы, и льется людская кровь.
А старушка Европа ничего и не видит. Также, как и в 1930х годах спокойно взирает на
происходящее и пытается втянуть Россию в военный конфликт. История развивается по
спирали. И если наметившуюся пагубную тенденцию не остановить, то нам снова придется
отутюжить заевшуюся и прилизанную Европу танками российского производства.
Историческая практика показывает, что такой метод хорошо охлаждает головы европейских
политиков. Видимо уроки истории усваиваются человечеством весьма слабо. Мир меняется,
меняется и методика ведения войны и боевых действий. Современные способы ведения
войны не предполагают масштабных фронтальных противостояний, как в период первой и
второй мировых войн. Фронтальное противостояние и позиционное противоборство все
более уступают место действиям диверсионно-разведывательных групп и подразделений
специального назначения. Все более активизируются негосударственные (частные)
войсковые формирования [1, 145-148]. Армия И. Коломойского на Украине, - наглядный
тому пример.
Все чаще проявляется в геополитике тактика непрямых действий [2, 258]. Всемирные
масштабы приобретает информационная война. Причем последняя все более приобретает
антироссийский характер. Особенно преуспевают здесь США. Да и Европа не отстает. И при
этом базы стран НАТО вплотную подступают к нашим государственным границам. В такой
ситуации России приходится действовать адекватно. И, пожалуй, первым шагом в
направлении защиты интересов России было решение по Крыму. Это пример не только
мудрой политики, но и разумного применения тактики непрямых действий. И европейские
страны захлебнулись в истерическом визге по поводу действий нашей страны. Конечно, ведь
уже были заготовлены таблички для Севастополя, в частности, - «территория базы ВМС
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НАТО». Но, фокус, как говорится, не удаляя. Россия же, не развязывая вооруженного
конфликта, восстановили историческую справедливость. Все доводы западных политиков о
нелегитимности действий России рассыпаются как карточный домик при проведении
историко-философского анализа. Сам термин «легитимность», по сути своей, весьма
противоречив и многогранен. По отношению к государству можно сказать, что если вновь
возникшее государство с течением времени значительно укрепляет свои позиции на
международной арене и признается субъектом международного права, оно, в конечном
итоге, считается легитимным. По сути ведь и США нелегитимное государство, поскольку это
колония, взбунтовавшаяся против Английской Короны. Те же сепаратисты. Хотя сегодня
США всеми признанный субъект международного права. Возникает вопрос – чем хуже
население, проживающее на территории Донбасса? США могут бомбить чужие территории,
а России нельзя вернуть свою? СССР тоже сначала многие не признавали. А, так называемая
Украина, была создана большевиками, по инициативе Ленина. И теперь там памятники
Ленину ломают. Весьма странно. Причем опять налицо двойные стандарты.
Правительственным войскам Украины можно убивать мирных жителей, вести
артиллерийские обстрелы жилых кварталов и совершать другие военные преступления.
А действия ополченцев Донбасса сразу вызывают истерику у западных политиков. Как тут
не вспомнить английскую пословицу: «Nobody is so blind, as he who not will see» («Никто так
не слеп, как тот, кто не хочет видеть»). Но, вернемся к Крыму. Крым был передан
Н.С. Хрущевым под юрисдикцию Украины. Хрущеву была нужна поддержка со стороны ЦК
Компартии Украины. И это был акт внутригосударственный, а не акт международного права.
По международному Куюк-Кайнаджирскому договору 1774г. Крым входит в состав России.
И претендовать на Крым другие государства могут только в том случае, если Россия от него
откажется. Крым вернулся в Россию не в результате вооруженного конфликта, а по
волеизъявлению, проживающего там народа. С точки зрения норм международного права
эти действия не попадают ни под определение «аннексия», ни под определение «оккупация».
Те политики, которые заявляют об аннексии или оккупации Крыма показывают свою
предвзятость и некомпетентность. А вот территория Николаевской, Одесской, Херсонской,
Харьковской, Донецкой, Луганской областей не входили в состав Украины до 1918г. Это
была Новороссия, сформировавшаяся еще в дни царствования Екатерины Великой. А так
называемая Украина входила либо в состав Речи Посполитой, либо Австро-Венгерской
империи. Кстати сказать, ни Польша, ни Австро-Венгрия, не отличались милосердием и
любовью к украинскому народу. Достаточно вспомнить Т. Шевченко, Л. Украинку,
О. Досвитного и других украинских писателей. А вот позиция современной украинской
писательницы О. Забужко весьма сомнительна. Воспевая «подвиги» УПА она, должно быть,
забыла, что отряды УПА зверски убивали всех, кто был не согласен с ними, не щадя
стариков, женщин и детей. Впрочем, о необходимости поссорить русских и украинцев
говаривал еще Отто фон Бисмарк. Так что все идет по плану.
Европа практически потеряла самостоятельность в политическом, экономическом и
военном плане. Как дрессированные собачонки прыгают европейские страны на задних
лапках под дудку США. По прогнозам политологов в ближайшие 5-10 лет следует ожидать
несколько крупномасштабных политических конфликтов, грозящих перерасти в войны.
В период 2010-2017 годов не исключаются попытки США навязать России вооруженный
конфликт под прикрытием своих жизненно важных интересов. В эти вооруженные
конфликты могут быть втянуты пять-шесть стран, входящих в СНГ. Начинается пересмотр
границ и передел территорий. Это приведет к свержению целого ряда официальных лидеров.
Многочисленные потомки беженцев, а с ними мошенники и авантюристы, направятся в
Россию [4, 128]. События в Ливии, Сирии, возникновение ИГ (исламского государства),
беженцы с Украины – все это подтверждает справедливость сказанного. В современных
геополитических условиях необходимо дистанцироваться от Европы. Истолковывая в
философско-экономическом смысле развитие траектории российской цивилизации, следует
остановиться на анализе «индивидуального коллективизма» наших соотечественников.
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Прикладная роль социогеографической школы имеет на современном этапе отчетливую
геополитическую направленность. В деле обеспечения экономической, продовольственной и
военной безопасности России все большую роль играют Православные идеи русского
космизма, которые позволяют смоделировать пути выхода России из кризиса на основе
единения все ее народов [3, 101]. Если и имеет место исторический вызов цивилизованному
человечеству со стороны России, то это вызов конструктивного, прогрессивного порядка.
Индивидуальный коллективизм российской цивилизационной системы совместим с
цивилизационными ценностями всего человечества. Гарантом эффективного движения
российской цивилизационной траектории служат территориальная целостность, единство
экономического и правового пространства страны, умеряющие центробежные устремления
субъектов в интересах будущих поколений. Так что какие санкции против нас ни вводи, а без
России мировое сообщество просто перестанет быть самим собой. Об этом прекрасно сказал
А.С. Пушкин в своем стихотворении «Клеветникам России». А клеветы на нас обрушивается
предостаточно. Но, что бы не вещали западные политики, Россия в пределах евразийского
простирания является симбиозом культур и мировых религий. Третий Рим, а четвертому не
бывать. И, когда становится совсем туго, все обращаются за помощью именно к России. Та
же Украина, поливающая нас грязью, просит у нас газ. Пройдя сквозь потрясения и невзгоды
Россия, словно сказочная птица Феникс, восстает из пепла еще краше и могущественнее.
Перефразируя Н.В. Гоголя, можно сказать, что русская птица-тройка продолжает и дальше
нестись в мировом историческом пространстве. И, сворачивая в сторону, дают ей дорогу
другие народы и государства.
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗВУКА КАК ФРАГМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ
ЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ХУДОЖНИКА СЛОВА
(Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ молодым ученым
(МК-4247.2014.6))
В статье рассматривается репрезентация звука с метафизической точки зрения как
объекта поэтического слухового восприятия на примере поэтических контекстов
Ф.И. Тютчева. Исследование показало тесную связь слухового движения со временем
звучания, источником воспринимаемого звука, ментальностью, памятью, речью.
Метафизическая экспликация звука может рассматриваться как составная часть звуковой
картины мира поэта.
Ключевые слова: звук, звуковая картина мира, поэтическое мировосприятие, слуховое
восприятие, идея звучащего пространства.
Современная лингвистическая наука базируется на представлении поэтического текста
как сложного знака, где средствами языка репрезентируется индивидуально-авторская
концептуальная картина мира, раскрываются смысловые структуры индивидуального
творческого сознания. В основе поэтического мировоззрения, миросозерцания находится
индивидуально-авторское моделирование мира, определенным образом структурированная
система знаний о мире.
Исследование лингвистической репрезентации звука в поэтических произведениях
Ф.И. Тютчева представило существенный интерес в плане выявления многозначности и
символичности звукообразов, их несомненной значимости в раскрытии авторского
мировоззрения, многофункциональности и широкой распространенности в ткани
поэтического произведения [1]. Реализация звука во всех элементах пространственновременной модели мира делает его связующим компонентом реального и ирреального,
живого и неживого, внешнего мира и внутреннего, мира природы и человека. Звук выступает
ключевым элементом художественной системы конкретного поэтического идиолекта,
моделируя лингвистическую звуковую картину мира художника слова.
Однако особый интерес, как кажется, представляет исследование субъективного
восприятия звука и поиск ответа на вопрос, почему для реализации собственно поэтической
цели в описании той или иной реалии мироздания автор использует именно звук.
Необычность поэтического слухового восприятия отмечала Т.М. Николаева, объясняя его
определяемость временем звучания, источником воспринимаемого звука, состоянием души
поэта перед восприятием звука, творческой реакцией поэта на звук [5; с. 455-462]. Работы в
области философии и метафизики, номинирующие звук как основу мироздания, позволяют
утверждать, что «все Творение существует в некоем огромном колебательном диапазоне
звуков, и даже камень несет в себе застывшую музыку. Каждый объект мира – это
гармоническая комбинация вибраций, и каждый такой аккорд – это геометрический кластер
структуры пространства космоса» [6]. Другими словами, все существующее вокруг нас,
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живое и неживое, обладает звучанием, и в задачи истинного поэта входит желание уловить
мельчайшие оттенки звуковой симфонии мира, услышать их движение.
Семантический анализ ключевых перцептивных модусов в языке русской поэзии ХIХ века
показал незыблемость идеи звучащего пространства, отраженного в поэтическом тексте, и
исключительную обостренность субъективно-авторского слухового мировосприятия:
«созвучье полное в природе» (Ф.И. Тютчев), «все кругом… поет» (А.К. Толстой),
«царствуют звуки» (А.А. Фет). Рассмотрим, насколько значимо для Ф.И. Тютчева умение
воспринимать слухом окружающий мир.
Поэтическая способность слышать (19) [4] (слыхать (2), услышать (2)), т.е. «различать,
воспринимать слухом различные звуки», и слушать (5) (прислушиваться (1)), т.е.
«направлять слух на какие-либо звуки» [2; с. 609], у Ф.И. Тютчева непосредственно связана
со способностью чувствовать, чуять, ощущать. Слышать может одновременно означать и
«воспринимать слухом», и «ощущать, чувствовать», либо только «ощущать, чувствовать» в
отрыве от звукового восприятия («Но силу их мы чуем, / Их слышим благодать…» <229> [6],
«В непостижимом этом взоре, / Жизнь обнажающем до дна, / Такое слышалося горе, /
Такая страсти глубина!» <183>).
При таком понимании способности воспринимать мир с помощью слуха важным
становится принцип соотнесенности внешнего, воспринимаемого, мира с миром внутренним,
воспринимающимся. По существу, все слышимое, как и видимое, свидетельствует о том, из
чего складывается целость внутреннего мира человека. В лирике Ф.И. Тютчева почти все
звуки и ощущения, воспринимаемые человеком извне, проникают в его внутренний мир,
переживаются и отражаются в его поведении и мыслительной деятельности. Человек
способен ощущать внутренним слухом различные звуковые движения, происходящие в
данный момент в его душе («Святых колоколов я слышал содроганье / В моей душевной
глубине…» <87>, «И мы не звуки – душу живу, / В них вашу душу слышим мы…» <329>) либо
в окружающем мире («Слышишь?.. Мчатся… Пламя пышет боя!..» <13>). Из всех звуков
окружающей действительности он избирает такие, которые близки состоянию его души в
определенный момент времени («воздушной арфы легкий звон» <87>, шум «далекого
колокола» <10>, шум дождя <258>). Возможно, поэтому человек не только слышит звуки, но
и пытается их почувствовать, познать, усвоить («Несется клич… О Русь, ужель не слышишь
эти звуки / И, как Пилат, свои умоешь руки?» <384>).
Способность «глубинного» постижения мира слухом – способность, различающая людей.
Она открывается далеко не каждому. Есть те, у кого слуховой процесс так и остался на
уровне внешнем: «Они не видят, и не слышат, / Живут в сем мире, как впотьмах…» <121>.
Но глухота – удел лишь некоторой части людей, а не фатальное свойство. Весь спектр
возможностей выглядит так: человек может трактоваться как глухой («… При них леса не
говорили / И ночь в звездах нема была! / И языками неземными, / Волнуя реки и леса, / В ночи
не совещалась с ними / В беседе дружеской гроза!» <121>) или восприимчивый к языкам
природы в целом («Пророчески беседовал с грозою…» <97>), как глухой к гармоническому
языку природы («Невозмутимый строй во всем, / Созвучье полное в природе, - / Лишь в
нашей призрачной свободе / Разлад мы с нею сознаем» <272>) или восприимчивый именно к
нему («Шумят верхи древесные / Высоко надо мной, / И птицы лишь небесные / Беседуют со
мной» <219>). Разумное начало человека и разум природы могут находить общий язык.
Родство выражается в наличии общего языка, в возможности общения и понимания: «Скажи
заветное он слово - / И миром новым естество / Всегда откликнуться готово / На голос
родственный его» <142>.
Однако такой способностью обладают не все. Сам же Ф.И. Тютчев нередко стремится
постичь высшее, глубинное с помощью слуха, и такая возможность явственнее всего
обнаруживается в состоянии сна. Человек слышит божественные, порой даже необычные
звуки: «Блаженные звуки он слышит во сне…» <199>, «Но все грезы насквозь, как
волшебника вой, / Мне слышался грохот пучины морской…» <74>. Примечательно, что
способность воспринимать звуки слухом обостряется именно в данный период состояния
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жизнедеятельности человека. Возможно, это связано, во-первых, с проясненностью,
обостренной чуткостью внутреннего слуха в момент освобождения человека от дневного
«земного» начала, во-вторых, с интенсивностью проявления самих звуков ночью, на фоне
общего молчания окружающего мира («В бездонном небе звездный сонм горит, / Музыки
дальней слышны восклицанья…» <105>, «Гроза приутихла, ветер затих, / Лишь маятник
слышен часов стенных…» <114>, «Утихло вкруг тебя молчанье / И тень нахмурилась
темней, / И груди ровное дыханье / Струилось в воздухе слышней» <126>).
Восприятие звуков во сне отличается от их восприятия в любое другое время. Человек
здесь может слышать сквозь сон, не обращая внимания на звуки, не воспринимая их («Воинсторож на стене / Слышал, тайно очарован, / Дальний гул, как бы во сне» <108>), либо,
наоборот, стараясь услышать, но ничего при этом не слышать, не понимать того, что слышит
(«Впросонках слышу я – и не могу / Вообразить такое сочетанье…» <342>). Во сне человек
может приобретать, как отмечено, дар проникновения за физическую слышимость, пытаться
услышать «ток подземных вод», и тогда слух получает тесную связь в провидческой
способностью человека зреть («Я много узнал мне неведомых лиц, / Зрел тварей волшебных,
таинственных птиц… / Но все грезы насквозь, как волшебника вой, / Мне слышался грохот
пучины морской…» <74>). Однако одновременная связь зреть – слышать нерегулярна. Во
сне, в ночное время зримые образы часто уступают место слуховым. Ночной тайный мир,
прорывающийся в человеческую жизнь, становится невидим, зато доступен слуху:
«Мотылька полет незримый / Слышен в воздухе ночном» <109>, «Мир бестелесный,
слышный, но незримый, / Теперь роится в хаосе ночном» <105>. Недоступны ни зрению, ни
слуху лишь силы, управляющие жизнью природы и человека: «Когда, незрима, неслышна, /
Роса ложится на цветы…» <243>. Здесь подчеркивается идея невозможности запредельного
знания и ограниченности человеческого познания вообще. Поиски «откровения» приписаны
«безумью жалкому», ищущему «стеклянными очами» в пустыне ключевые воды и
воображающему, что слышит их пенье под землей: «И мнит, что слышит струй кипенье, /
Что слышит ток подземных вод, / И колыбельное их пенье, / И шумный из земли исход!»
<52>.
Способность человека внимательно постигать звуки, напрягая слух, может
актуализироваться и в привычное от сна время. В поэтических контекстах Ф.И. Тютчева она
передается глаголами слушать (5), прислушиваться (1), контаминирующими в своем
значении различные оттенки слухового восприятия. Слушать можно здесь внимательно,
увлеченно, прислушиваясь к звукам, стараясь уловить тончайшие оттенки звукового
движения, заслушиваться звуками: «И медленно опомнилась она, / И начала прислушиваться
к шуму, / И долго слушала – увлечена, / Погружена в сознательную думу» <258>, «И я
заслушивался пенья / Великих Средиземных волн!» <130>. Можно слушать и без внимания,
лишь усваивая слухом звуки: «Века бы за веками проходили / И я бы вас всю вечность
слушал и молчал» <363>. Слуховому напряжению обычно поддаются звуки, имеющие
близкую связь с душевным состоянием человека. Постигая шум дождя, пенье волн или звон
колокола, человек постигает одновременно и свой внутренний мир.
Способность слушать с участием, вниманием, проникновением выражается глагольной
лексемой внимать (5) и ее формами внимая (1), внимавший (1), внемлющий (1).
Общеязыковое функционирование лексемы в сфере высокой поэтической лексики получает
отражение в тютчевском идиолекте в том, что такой способностью часто наделяются
поэтические образы, например, звезды («Звезды в небе им внимали…» <108>), мир души
(«Как жадно мир души ночной / Внимает повести любимой!» <94>), безумство («Чему-то
внемлет жадным слухом / С довольством тайным на челе» <52>). Способность же человека
внимать часто связана с постижением непостижимого, что является отражением характерной
для романтической философии и поэзии мистической темы «откровения», «высшего
познания» в акте слияния человеческой души с «душой мира»: внимать глухие времени
стенанья <42>, пенью таинственно-волшебных дум души <73>, гласу божиих велений <60>.
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Звуковые ощущения, возникающие в душе, могут появляться в результате воспоминания
человека о чем-либо, возвращения к прошлому, поскольку «сам процесс восприятия
возможен только благодаря наличию памяти» [3; с. 80]: «Как после вековой разлуки, / Гляжу
на вас, как бы во сне, - / И вот – слышнее стали звуки, / Не умолкавшие во мне» <335>.
Отсюда способность слышать – чувствовать дополняется связью с ментальным предикатом
помнить.
Слуховое восприятие мира в лирике Ф.И. Тютчева носит всеобъемлющий характер.
Слухом человеку здесь дано охватить намного больше, чем зрением. Если взгляд человека
созерцательный, то слух – «жадный» <52>, исполненный желанием понять, познать чтолибо. Здесь нет объектов, не доступных слуху. Вероятно, поэтому в поэтических контекстах
Ф.И. Тютчева нет ни одного случая употребления лексемы слышать с частицей не,
выражающей отсутствие способности воспринимать мир слухом. Тем не менее, слуховое
восприятие носит избирательный характер: из всех звуков окружающей действительности
человек отбирает лишь те, которые положительно воздействуют на него.
Нередко способности слышать и видеть соприкасаются. Те объекты, которые обычно
поддаются только зрению, у Ф.И. Тютчева воспринимаются слухом: услышать движение
солнечных лучей <189>, пролитую кровь <127>, мотылька полет <109>. Такая связь
детерминирована диффузностью расхождений между зрением и слухом, возникновением
между ними причинно-следственных отношений. Как правило, воспринимаемый человеком
звук всегда влечет за собой представление в его сознании зрительного образа того объекта,
который издает звук, либо звучащий объект непосредственно представлен взору человека.
Что касается зрительных образов, то они не всегда поддаются слуху, например, в том случае,
если видимый объект вообще не издает звуков. В этом отношении связь слышать – видеть
доминирует. Гораздо чаще звук активизируется именно в тот момент, когда не остается
ничего жизненного вокруг, например, во время всеобщего молчания в природе или в ночное
время. Доминирование слухового восприятия над зрительным проявляется и в том, что
слуховые ощущения могут изменять зрительное восприятие мира: «Сентябрь холодный
бушевал… / И все для сердца и для глаз / Так было холодно-бесцветно, / Так было грустнобезответно, - / Но чья-то песнь вдруг раздалась… / И вот, каким-то обаяньем, / Туман,
свернувшись, улетел, / Небесный свод поголубел… / И все опять зазеленело, / Все обратилося
к весне…» <255>.
Способность слышать связана не только со способностью чувствовать, зреть, помнить, но
и самым тесным образом со способностью говорить, с возможностью произнесения звуков
как непосредственных объектов слухового восприятия. Более того, слуховое восприятие
включено в модель «круговорота общения», но как вторичное по отношению к говорению:
услышать можно только то, что произнесено чем-то или кем-то (ср. этимологическое родство
лексем слово, слыть, слышать [5; с. 246]).
Таким образом, метафизическая потребность услышать звук во всех реалиях
окружающего пространства выделяет поэтическое мировидение в особый поэтический
статус, позволяя рассматривать поэта как провидца, а слуховое восприятие как фрагмент
авторской звуковой картины мира.
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ЯЗЫКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
В работе исследуется лексический состав и способы словообразования языка для
специальных целей. Рассматриваются функции, признаки, морфологические и
синтаксические характеристики.
Ключевые слова: язык для специальных целей, профессиональная коммуникация,
специальный подъязык.
Языковые характеристики языка для специальных целей (Language for Specific Purposes –
LSP) рассматриваются во многих работах западных и отечественных ученых. Для
осуществления вербализации профессионального знания язык для специальных целей
должен обладать соответствующими лексико-семантическими средствами, благодаря
которым можно «адекватно передать существо всех основных категорий и понятий науки,
техники и других областей профессиональной деятельности» [1, с. 14].
Помимо лингвистических единиц, специальный язык содержит богатый набор средств
выражения в сфере специальной лексики, в основе которого лежат различные вербальные
средства: слова, словосочетания, фразеологические единицы и т.д. [там же]. Для понимания
профессиональных текстов на иностранном языке крайне важны экстралингвистические
факторы, связанные со специальной предметной областью знания. В профессиональных
текстах широко распространены термины, сложные научные понятия, своеобразный
лаконичный стиль изложения, опирающийся на знания, уже известные специалистам
[2, с. 17].
Ввиду отсутствия художественных приемов, характерных для литературного языка,
можно говорить о бедности LSP касательно выразительных средств, что объясняется их
ненадобностью. Жанры, в которых используется LSP, значительно отличаются от жанров
литературного языка в целом и языка литературных произведений в частности.
Одним из наиболее общих признаков всех LSP является наличие в их лексике
номинативных единиц – названий объектов, с которыми работает человек в специальных
сферах. Номинативные единицы LSP обозначают научные и технические (шире специальные) понятия. В языках для специальных целей встречаются три основных
номинативных класса: имена нарицательные (для обозначения общих понятий),
номенклатурные единицы (для обозначения частных понятий) и имена собственные (для
обозначения индивидуальных понятий) [7].
Существенным признаком языков для специальных целей, в особенности языков науки,
техники и экономики, является признак унифицированности. Зачастую этот признак доведен
до унификации, т.е. закрепления определенных лексических единиц за нормативнотехническим документом и их обязательное использование в определенных жанрах
литературы на протяжении определенного отрезка времени. Унификация служит для того,
чтобы одни и те же термины или научные и технические обозначения понимались
одинаково, что применимо и к полным вариантам терминов, и к их сокращенным формам [9,
c. 35].
Морфемы (части слов) берутся в LSP из перечня морфем естественных языков, однако
принципы их использования имеют свои особенности. Например, для LSP характерна
специализация морфем – закрепление их в определенных сферах для обозначения
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конкретных понятий. По сравнению с прочими разновидностями национальных языков, в
LSP достаточно широко применяются иноязычные морфемы [9, c. 36].
Способы словообразования в LSP базируются на способах, характерных для
национальных языков. Специфика состоит по большей части в процентном соотношении
словообразовательных способов. Для LSP характерен модульный способ, при котором
лексические единицы являются результатом соединения нескольких морфем, которые
переходят из слова в слово, имея постоянную форму и значение, известные определенному
кругу специалистов. [8]. Большое количество современных терминов имеют форму
словосочетания разной степени устойчивости, при этом в каждом LSP образуются и
закрепляются свои типы словосочетаний [9, c. 37].
Отмечается особый характер построения предложений и синтаксис LSP. Синтаксическая
система языков для специальных целей в некоторой степени редуцирована и видоизменена
по сравнению с языком в целом. Осуществление функции LSP (эффективной
профессиональной деятельности) ведет к сокращению объема, сжатию информации и
увеличению скорости ее передачи [11, с. 42]. Австрийский исследователь Е. Вюстер в
качестве характеристик LSP выделяет нормативность, однозначную соотнесенность между
сущностью
понятия
и
ее
языковой
реализацией,
стандартизированность,
иерархизированность, обезличенность.
Язык для специальных целей отличается от языка в целом прежде всего наличием
специальных лексических подсистем [10, с.22]. Лексический корпус LSP служит для
получения, хранения и передачи специального знания и обеспечения коммуникации в
профессиональной сфере [11, с. 78].
Для LSP-текстов характерна определенная понятийная направленность и общие
особенности языковой организации. Язык для специальных целей характеризуется высокой
степенью неоднородности и распадается на функционально-стилистические разновидности
[6, с. 5].
Главными для LSP являются профессиональная нормированность и адекватность
лексических средств передаваемым понятиям [5, с. 32]. Каждый LSP обслуживает свою
сферу человеческой деятельности. Главное место в LSP занимает терминологическая
лексика. Терминология каждой отрасли имеет системную организацию соответственно
системным понятиям науки, которую она обслуживает. Немаловажно, что при этом не
существует общепринятого определения понятия «термин» [там же, с 36]. Как считает
М.В. Лейчик, невозможно сформулировать общепринятое определение термина, так как он
является объектом целого ряда наук, где каждая наука выделяет в термине характерные для
данной науки признаки [9].
В основе любого LSP лежит специальная лексика. На западе существует тенденция
рассматривать LSP как некий фрагмент национального языка, включающий в себя
терминологию, номенклатуры и наиболее типичные обороты речи. Исследование лексики
языка для специальных целей не ограничивается терминологией: несмотря на большой
объем терминологической лексики, LSP также содержит большое количество повсеместно
встречающихся слов, которые нельзя назвать специальными [18].
Весь словарный состав любого LSP составляет семантическое поле, образующееся на
основании концептов, лежащих в значении слов. Под термином «семантическое поле»
понимается узкий сектор лексики, объединенный общим концептом. Составляющие
семантического поля не являются синонимами: они связаны друг с другом общим
семантическим компонентом (например, концепт цвета, медицины, и т.д.) [4, c. 29].
Лексический состав специальных языков не отличается большой специфичностью: ввиду
того, что языки для специальных целей постоянно взаимодействуют с общеупотребительным
языком, граница между специальной и не специальной лексикой достаточно подвижна [3].
Исследователи, сравнивающие язык для специальных целей с общеупотребительным
языком, в качестве основной особенности LSP выделяют его лексику. Многие ученые не
делают различие между LSP и его терминологией [12, с.5].
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Важно упомянуть отношение различных языков для специальных целей к литературному
языку. Языки науки, техники и делового общения в письменной форме строго соблюдают
грамматические и стилистические нормы литературного языка. Устные формы языков для
специальных целей испытывают влияние разговорной речи, региолектов и диалектов.
Признанным фактом является функционирование в LSP большого количества
словосочетаний [14; 16; 19 и др.]. Длина термина-словосочетания в сфере функционального
общения определена необходимостью максимально точно передать содержание
высказывания.
Языки для специальных целей, широко используемые в повседневном общении,
включают в себя не только языковые средства, устоявшиеся в нормативных документах, но
также языковые средства, выходящие за рамки нормы. В их числе элементы разговорного
стиля, профессионализмы, а также профессиональный жаргон. Особенностью всех
многоуровневых LSP является перенос языковых средств из одного уровня на другой. На
сегодняшний день число таких LSP возрастает [ср. 15, с. 49].
Как правило, морфологические и синтаксические характеристики LSP соответствуют
характеристикам общелитературного языка, но могут значительно отличаться по
частотности употребления. На уровне текста LSP характеризуется собственными
традиционными типами текста или жанрами с определенными композиционными моделями
построения [13].
Язык для специальных целей осуществляет вербализацию профессионального знания,
поэтому должен обладать соответствующими лексико-семантическими средствами,
способными адекватно передавать существо всех основных категорий и понятий науки,
техники и других областей профессиональной деятельности [1, с. 14].
Интерес к исследованию LSP и относящихся к ним лексических единиц отражается не
только в прагматическом и дискурсивном анализе, но также в других отраслях, например,
социолингвистике или изучении иностранного языка [17].
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ТРУДОВАЯ СИТУАЦИЯ СЕНОКОСА И ЕЁ ОСВЕЩЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ
Статья «Трудовая ситуация сенокоса и еѐ освещение в современной районной газете»
посвящена описанию трудовой ситуации сенокоса в текстах печатных СМИ. В
исследовании анализируются особенности вербализации представлений о сенокосе с точки
зрения официальной районной газеты. Материалами для исследования послужили выпуски
официальной газеты Усть-Кубинского района Вологодской области.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, языковая картина мира, региональная пресса.
Для сельских жителей Вологодской области сенокос по-прежнему остается одной из
ведущих трудовых ситуаций. Не найти, пожалуй, таких крестьян, которые не участвовали бы
в нем. Помимо своей утилитарной значимости (обеспечить домашний скот кормом на зиму)
сенокос важен и как веха сельскохозяйственного народного календаря: это особое время со
строго установленными правилами и законами, а также комплексом примет и верований.
Сенокос сочетает в себе, с одной стороны, тяжелый физический труд и сложный
технологически процесс, а с другой – приятность летней работы и радость общения в
процессе коллективной работы. Такое двойственное отношение к сенокосу нашло отражение
в тестах художественной литературы (например, в произведениях В.И. Белова) и в записях
диалектной речи. Актуальным в этой связи и до сих пор не изученным остается изучение
представлений о сенокосе, отраженных в текстах региональной публицистики.
Вологодская область развивалась преимущественно как сельскохозяйственный регион,
поэтому роль сельского хозяйства в экономике и социальной жизни области по-прежнему
велика. Крестьянский труд обусловлен многими факторами: экономическим, социальным,
климатическим и особыми традициями труда на земле. Традиционный ручной сенокос
весьма широко представлен на территории области: ещѐ встречаются традиционные для
Русского Севера способы косьбы, уборки и просушки сена, метания стогов и других
сенокосных действий. Вместе с тем общественный сенокос уже достаточно давно
механизирован, его описание в речи сельских жителей уже существенно отличается от
рассказов о «домашнем» сенокосе как по лексическому наполнению, так и в области
функциональной стилистики. Сочетание народных традиций описания сенокоса с новыми
формами интерпретации результатов сельского труда мы находим в районных газетах.
Такова, например, газета Усть-Кубинского р-на «Северная Новь».
Учредителем газеты является автономная некоммерческая организация «Редакция УстьКубинской районной газеты «Северная Новь». Главным редактором – директором газеты
является Страмова Анна Валериевна. Первый номер районной газеты вышел 3 октября 1931
года [5]. По данным Официального сайта Усть-Кубинского района, долгое время газета
испытывала трудности с полиграфической базой, поэтому выходила два раза в неделю, а
объѐм газеты составлял на тот момент лишь две полосы. С 1960 по 1965 годы газета была
закрыта, причиной этому послужило административное объединение Усть-Кубинского и
Сокольского районов. С 27 апреля 1965 года газета вновь стала выходить, тогда же
увеличился объѐм газеты до четырѐх полос, и она стала выходить три раза в неделю [5]. В
настоящее время «Северная новь» выходит три раза в неделю, во вторник, четверг и субботу.
Тираж газеты составляет 2235 экземпляров. Издание ориентировано на жителей УстьКубинского района. Газета имеет свой информационный портал (режим доступа:
http://www.ustie-smi.ru/), что позволяет освещать жизнь района в Интернете.
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Районная газета, по мнению исследователей, выступает как «средство удовлетворения
потребности людей в общении» [2, 2004], а также как средство получения информации.
Жители района, благодаря газете, получают информацию о событиях, фактах, явлениях,
которые касаются их непосредственно, а самое важное, на наш взгляд, имеют возможность
увидеть на страницах издания своих родственников, знакомых, соседей, друзей, а иногда и
сами становятся героями репортажей. Это, пожалуй, одно из самых ценных свойств
районной газеты. Так, Грабельников А.А. подчеркивает незаменимость районной газеты для
своей аудитории: «районная газета пользуется большой популярностью у сельского
читателя. Еѐ информационный характер, общедоступность, простота изложения
удовлетворяют запросы населения» [1, с. 157].
Одной из задач, которые ставит перед собой редакция районной газеты, является
«обеспечение конституционного права граждан на информацию путем оперативного
размещения в районной газете «Северная новь» сообщений и материалов, содержащих
общественно значимые сведения, затрагивающие интересы населения Усть-Кубинского
муниципального района» [4]. Одной из самых значимых тем, затрагивающей интересы
сельских жителей, является тема заготовки кормов. Многие жители Усть-Кубинского района
держат скот, а поскольку процесс заготовки сена трудоемкий и технологически сложный, то
предпочтение отдается покупке сена у заготовителей. На наш взгляд, это основная причина
живого интереса крестьян к освещению процесса заготовки сена в районной газете. Редакция
газеты «Северная новь», ориентируясь на читательскую аудиторию, регулярно печатает
материалы, посвященные сенокосу. Журналистские материалы о сенозаготовке
представляют определенный интерес для исследования.
Материалом для исследования послужили выпуски районной газеты «Северная новь» за
2009 – 2012 гг. Нами была сделана выборка публикаций, посвященных заготовке кормов в
районе, в общей сложности проанализировано 58 публикаций о заготовке кормов в районе.
Рассмотрим особенности организации журналистских материалов о сенокосе и время их
выхода в печать в газете Усть-Кубинского района. Материалы группируются особым
образом, это обусловлено порядком сенозаготовительных работ.
Публикации, посвященные сельскому хозяйству, по нашим наблюдениям, появляются на
страницах газеты примерно с апреля. Это обусловлено тем, что именно с середины весны
начинается подготовка техники к полевым работам. До апреля материалов с
сельскохозяйственной тематикой фактически не выходит. Как правило, в подобных
материалах анализируется состояние сельхозтехники (например, «О подготовке к новому
сезону» [«Северная Новь, 5 марта 2009г. №25»], «В ―Заре‖ готовятся к весне» [«Северная
Новь», 19 марта 2009г. №31], «Подготовились на ―пятѐрку‖» [«Северная Новь», 15 апреля
2010г. №45-46], «К полевым работам подготовились» [«Северная Новь», 12 апреля 2011г.
№40] и др.), обозначаются проблемы, которые возникают в ходе подготовки к полевым
работам («Начало осмотра техники» [«Северная Новь», 26 марта 2009г. №34-35],
«К полевым работам подготовились» [«Северная Новь», 12 апреля 2011г. №40] и др.),
рассказывается о лучших механизаторах и техниках («Проводят техосмотр» [«Северная
Новь», 28 марта 2009г. №36], «Приходится быть универсалами» [«Северная Новь», 7 апреля
2009г. №41], «К полевым работам подготовились» [«Северная Новь», 12 апреля 2011г. №40]
и др.). Цель таких материалов заключается в том, чтобы рассказать читателям о технической
подготовке к полевым работам, а также рассказать о передовых механизаторах и лучших
хозяйствах района. Использование такого приема при расположении материала вносит, на
наш взгляд, некоторый элемент соревновательности между разными хозяйствами района.
Таким образом, газета выполняет сразу несколько функций, во-первых, информирует
читателя о готовности хозяйств к полевым работам, во-вторых, делает отчѐт о готовности
техники, знакомит читателя с лучшими работниками.
Следующий большой блок материалов, посвященных заготовке кормов, появляется в
газете примерно в середине июня. Именно в это время начинается косьба травы на сено.
Первые публикации посвящены планам на заготовку кормов в году, как правило, эти
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материалы по жанру относятся к заметке: «Определены планы на заготовку кормов»
[«Северная Новь», 14 июня 2012г.]. В таких материалах в основном содержится информация
констатирующего, информирующего характера, наблюдается обилие цифр, ссылки на
официальные источники (например, на Управление сельского хозяйства). Анализа
представленной информации не приводится, что, в общем, и не предполагается жанровыми
установками. Цель подобных материалов состоит в том, чтобы кратко и оперативно донести
до читателя планы по заготовке кормов, а читатель сам должен провести сравнение данных и
сделать выводы.
В последующих материалах журналисты отслеживают начало заготовки кормов: «На поля
выехали первыми» [«Северная Новь», 23 июня 2009г. №31], «Уборка уже началась»
[«Северная Новь», 29 июля 2010г. №99], «Впереди – сезон заготовки кормов» [«Северная
Новь», 4 июня 2011г. №63], «Начали заготовку кормов» [«Северная Новь», 19 июня 2012г.],
«Началась зеленая страда» [«Северная Новь», 23 июня 2012г.], «Заготовка кормов набирает
темпы» [«Северная Новь», 3 июля 2012г.], «Начинают заготовку сена» [«Северная Новь», 14
июля 2012г.].
В отдельный блок можно выделить публикации, посвященные окончанию работ по
заготовке кормов. Такого рода публикации появляются в газете в августе, например,
«В «Герое» завершают заготовку кормов» [«Северная Новь», 16 августа 2012г.], «Уборочная
страда близится к завершению» [«Северная Новь», 25 сентября 2012г.], «Полевой сезон
заканчивается» [«Северная Новь», 25 сентября 2012г.].
Затем появляются публикации, в которых подводятся итоги заготовки кормов, а также
уборка техники на хранение, например, «Труженики села подводят итоги» [«Северная
Новь», 10 октября 2009г. №135], «О сохранности техники надо позаботится» [«Северная
Новь», 16 ноября 2010г. №149].
Важное место в газете занимают материалы призванные поощрить лучшие хозяйства
района и лучших тружеников села: «Техника в ―Заре‖ поставлена по всем правилам»
[«Северная Новь», 7 декабря 2010г. №158], «За работу – ценный подарок» [«Северная Новь»,
17 ноября 2011г. №134], «‖Заря‖ лучше всех подготовила технику» [«Северная Новь»,
6 декабря 2011г. №142]. Наряду с поощрительными публикациями в газете встречаются
материалы, порицающие недобросовестных работников, например, «О сохранении техники
позаботились не все» [«Северная Новь», 3 декабря 2009г. №160].
Таким образом, материалы о сенокосе в районной газете хронологически выстраиваются
следующим образом: С начала апреля появляются материалы по подготовке техники к
сезону, также освещаются планы по нормативам заготовки кормов, с середины июня
публикуются материалы, посвященные началу заготовки кормов, в июле печатаются сводки
заготовки кормов по хозяйствам района. Часто эти сводки представлены в виде таблиц без
анализа данных, иногда данные анализируются и дается субъективное суждение автора,
например, «Заготовка кормов идет медленно» [«Северная Новь», 27 июля 2010 г. №98]). На
наш взгляд, сезонный характер публикаций обусловлен, прежде всего, сезонным характером
данной трудовой деятельности.
Для освещения трудовой деятельности крестьян в газете существует специальная рубрика
«сельское хозяйство». Материалы сельскохозяйственной тематики много лет готовит
Валентина Горбунова. Скорее всего, этим фактом объясняется их некоторое однообразие.
В газете практически не встречается слова «сенокос», оно заменяется описательной
конструкцией «заготовка кормов», поскольку в заготовку кормов в совхозах входит два
процесса: силосование и, собственно, сенокос. Оба процесса освещаются в газете одинаково.
Таким образом, материалы, посвященные сенокосу, занимают весьма значительное место
среди публикаций в районной газете. Обращение к данной теме в районных СМИ
обусловлено тем, что сенокос является неотъемлемой частью жизни и типичным видом
трудовой деятельности для севернорусского крестьянина. Вместе с тем отражение этой темы
в районной газете имеет ряд особенностей, которые репрезентируют особую вербализацию
концепта «сенокос» в текстах региональных печатных СМИ.
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Журналистские материалы, посвященные трудовой ситуации сенокоса появляются в
газете во время сенокосной поры, что позволяет журналистам оперативно отслеживать
планы заготовки кормов, процессы подготовки техники к сенокосу, результаты заготовки
кормов, итоги.
Публикации о трудовой ситуации сенокоса, на наш взгляд, не только информируют
читателей, но и призваны подхлестнуть соревновательный дух в лучших традициях
советского времени. Это проявляется в сравнении хозяйств, заготавливающих корма для
животных. Как один из способов привлечения внимания общественности к
недобросовестному труду используется в газете публичное порицание. Это, на наш взгляд,
тоже примета советской районной газеты.
На первый план в газете выходит личность, в отличии от рассказов диалектоносителей,
которые по большому счету сосредоточены на технологии ручного сенокошения.
Персонификация в районной газете достигается несколькими способами, во-первых,
использование фотографий, чаще всего сюжет иллюстраций – это работник на фоне техники
(тоже примета советской прессы), во-вторых, одним из самых частотных жанров в газете
остается интервью, которое призвано познакомить читателя с тружеником и его отношением
к труду. Таким образом, заготовка скормов становится персонифицированным процессом,
это кардинально отличается от представлений диалектоносителей о сенокосе, для которых
характерны коллективные помочи, т.е. практически каждый может выполнить любую
работу, в том числе дети и женщины. Районная газета представляет сенокос как
технологически сложный процесс, при этом справиться с ним могут только
квалифицированные специалисты, фотографии которых представлены на страницах газеты.
Представление о сенокосе, которое транслируют районные СМИ, отличается от
представления процесса сенокоса, вербализованного в рассказах диалектоносителей, а также
от описаний сенокоса в текстах художественной литературы. Трудовая ситуация сенокоса в
рассказах диалектоносителей представлена скорее как ментальный комплекс, включающий в
себя не только технологию и время выполнения тех или иных работ, но и представление об
объектах, субъектах сенокоса, а также о приметах и верованиях. В текстах СМИ сенокос
представлен как соревнование, как строгий отчѐт о выполненной работе, как труд
квалифицированных специалистов, как сложный механизированный процесс.
Таким образом, в публикациях районных СМИ процесс заготовления кормов представлен
весьма специфически, интерпретация концепта «сенокос» имеет ряд особенностей,
связанных с традициями, нормами и историей районной газеты.
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ВЕЩНЫЙ МИР СВЯТОЧНОГО РАССКАЗА «ПРИВИДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНОМ
ЗАМКЕ И «РАССКАЗА КСТАТИ» «ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ» Н.С. ЛЕСКОВА
В статье сделан акцент на изучение роли вещи в святочных рассказах и «рассказах
кстати». Предпринята попытка проанализировать два рассказа из указанных циклов.
Выявлены сходства и различия названных рассказов на основе изображения в них мира
вещей. Сделан вывод о присутствии закономерности изложении позиции автора в
святочных рассказах Лескова в контексте выражения авторского отношения к
происходящему и отсутствия данного момента в «рассказах кстати».
Ключевые слова: святочный рассказ, «рассказ кстати», вещь, функция, сюжет.
Цель данной работы – проанализировать вещный мир рассказов «Привидение в
Инженерном замке» и «Загадочное происшествие в сумасшедшем доме», чтобы показать
наличие общих функций вещей в данных рассказах, обозначить общие подходы писателя к
изображению вещей в произведениях разного жанра.
Для творчества Н. С. Лескова, как и для творчества многих других писателей, характерны
особые принципы и приемы поэтики, например бытописание, фольклоризм, достоверность
описываемых событий. Данные приемы придают рассказам особый колорит.
Кроме того, Лесков выработал ряд приемов для повышения у читателя интереса к чтению
его рассказов. Так, в целях привлечения внимания читателей, он разбивает рассказ на
небольшие главки. Это один из основных законов композиционной системы Лескова. Этот
принцип поддерживается в обоих анализируемых в данной статье рассказах и служит
выявлением основных частей композиционной схемы: экспозиции, завязки, развития
действия, кульминации и развязки. Благодаря этому принципу очень удобно рассмотреть
композицию рассказов Лескова, увидеть какую вещь и для чего он использует на том или
ином этапе развития сюжета.
Не меньшее значение писатель придавал и заглавиям своих произведений, так как считал
важным поразить внимание читателя еще до начала чтения. По мнению Лескова, заглавие
должно быть интригующим, звучным, ярким, легко запоминающимся. Примером являются
заглавия рассказов, анализируемых в данной статье («Привидение в Инженерном замке» и
«Загадочное происшествие в сумасшедшем доме»). Для наглядности вспомним названия
других рассказов Лескова, например, «Жемчужное ожерелье» и «Неразменный рубль». Если
здесь мы видим, что эти названия говорят сами за себя и читатель сразу может догадаться, о
какой вещи будет идти речь, то в названия анализируемых нами рассказов заложен целый
комплекс вещей, которые могут фигурировать в сюжете, в частности, одежда привидения
или бытовая обстановка в сумасшедшем доме. Таким образом, Лесков вырабатывал свою
творческую форму, рушил стереотипы общепризнанных классических канонов, создавал
самобытные виды повествования.
А. А. Новикова-Строганова в своей статье [2] пишет, что особенность творчества Лескова
такова: за конкретно-бытовыми фактами русской реальности всегда проступают
вневременные дали, открываются духовные высоты. Эта духовность – следствие глубокой
веры писателя в то, что человеческое бытие не ограничивается земным существованием.
Жить без веры нельзя, ибо вера больше, чем жизнь. Перспектива вечной жизни предъявляет
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человеку высокие духовно-нравственные требования. И Лесков полон желания поддержать в
людях «проблески разумения о смысле жизни».
Как мы обозначили выше, в данной статье будут рассмотрены рассказы из разных циклов
Лескова. Н.Н. Старыгина в своей монографии [3] указывает, что специфика данных жанров
заключается в следующем: святочный рассказ у писателя приобретает новаторские черты,
так как в отличие от жанра классического святочного рассказа, Лесков переосмысливает
мотив рождественского чуда и фантастическую основу повествования; в его святочных
произведениях всегда есть установка на достоверность описываемых событий. Что касается
«рассказов кстати», то в них, наряду с фантазией автора, обнаруживается широкое
знакомство с русским бытом, фиксируется какой-либо факт, отсутствует описание экзотики.
Основа повествования не фантастическая, а бытовая. Рассказы этого цикла представляют
собой совершенно разные по сюжету произведения, построенные на анекдоте, «курьезном
случае», рисующие забавные, но от этого не менее значительные в своей национальной
характерности ситуации. То есть, в святочных рассказах читатель видит сказку,
фантастический колорит которой позволяет поверить в чудо, а в «рассказах кстати» –
непонятную, но вполне реальную историю, которая может случиться с каждым. Однако
создавая свой «вещный мир» в рассказах, писатель реализовывал принципы и приемы
поэтики независимо от жанра.
Для наглядного восприятия результатов проведенного исследования приводится в тексте
настоящей статьи таблица.
Свои рассказы Лесков часто писал в форме воспоминаний. «Привидение в Инженерном
замке» имеет подзаголовок «Из кадетских воспоминаний». Эта история была рассказана
герою – повествователю одним из еѐ участников, бывшим воспитанником кадетского
корпуса. В речи рассказчика много слов и выражений, характерных для кадетов и их
наставников. Лесков — большой художник слова; герои его книг всегда говорят по-своему.
Вот почему язык произведений писателя ярок и разнообразен, а рассказы обычно имеют
сказовую форму повествования. Герой – повествователь рассказывает неторопливо,
спокойным тоном, но при этом никогда не забывает о занимательности, живости.
Повторимся, что обычно Лесков пишет рассказы маленькими главками. Действительно, и
«Привидение в Инженерном замке», и «Загадочное происшествие в сумасшедшем доме»
разбиты на небольшие главки, каждая из которых имеет свою логическую завершенность и
плавный переход к следующей главе.
Образ вещи в данных рассказах, по нашим наблюдениям, выполняет такие основные
функции, как:
1) Функция-типизация (вещь как типичный атрибут того или иного ритуала, помещения,
внешнего вида и т.п. );
2) Функция-индивидуализация (уникальная в своем роде вещь, нетипичная по
общепризнанным канонам).
Кроме того, существует еще несколько функций вещей: 1) аксессуарная;
2) миромоделирующая; 3) культурологическая; 4) характерологическая; 5) сюжетно композиционная.
Таблица «Вещный мир в рассказах и функции вещей»
Рассказ
Вещь
Функция
Анализ
«Привидение…»
Образ
гроба Функция
типизация, Образ гроба —наглядный
присутствует
в аксессуарная функция
символ смерти, атрибут
развитии действия и
похорон.
кульминации
рассказа
Функция
типизация, Вокруг
гроба
сюжетноразворачивается действие
композиционная
10 и 11 главы, то есть
функция
кульминация и развязка –
главные
составляющие
композиции
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Одеяние
«привидения»
кульминации

«Загадочное
происшествие…»

Функция
типизация, Нет подробного описания
- в культурологическая
одежды, в которую было
функция
одето «привидение». Дан
лишь его полный образ,
состоящий из нескольких
деталей, в том числе и
белого цвета одеяния. Это
символично, так как по
традиции привидения и
духи
обычно
изображаются в белых
тонах.
Печь – в экспозиции Функция
типизация, Предмет интерьера в
рассказа
аксессуарная функция
сумасшедшем доме
Койка;
байковое Функция
типизация,
одеяло – в развитии аксессуарная;
действия
культурологическая
функции
Одежда пациенток Функция
типизация,
(рубашка,
чулки, культурологическая
чепец) – в развитии функция
действия

Предметы
атрибуты
учреждения

интерьера;
лечебного

Все женщины одеты
одинаково, то есть по
больничным
правилам.
Рубашка, чулки и чепец
являются обязательными
атрибутами
внешнего
вида
пациентов
больницы.
С
точки
зрения психологии, для
пациентов
психиатрической
больницы данное правило
вдвойне уместно, дабы не
вызвать
непонимания
различия во внешнем
виде со стороны друг
друга. Одинаковость в
одежде необходима в
целях избежания зависти,
особенно среди женщин.

Таким образом, нами были проанализированы два рассказа Н. С. Лескова из разных
циклов. В смысловом соотношении мы можем усмотреть закономерность: в святочном
рассказе авторская позиция представлена довольно ясно: акцент сделан на решении
морально - нравственных проблем, которые заключаются в перевоспитании кадетов,
очищении их души от попыток глумления и издевательства над усопшими, а также
уважительном отношении к старшим, а вещи помогают ярче изобразить обстановку, в
которой происходит действие. В «рассказе кстати» авторская позиция обозначена менее
ярко, автор зафиксировал лишь факт, случай из жизни, произошедший в психиатрической
больнице, но он не выразил свое мнение относительно данного инцидента и не обозначил
цель своего повествования. Большее внимание в рассказе обращено на изображение быта
лечебного учреждения, а вещи способствуют более полному воспроизведению бытовой
обстановки в сумасшедшем доме.
Мы видим, что в рассказе «Привидение…» вещи акцентируются в ульминации и развитии
действия сюжета - самых важных составляющих композиции, создавая атмосферу мистики и
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страха, который переживают кадеты. Кроме того, вещи необходимы для создания общей
атмосферы рассказа, таинственной, загадочной и слегка устрашающей.
В рассказе «Загадочное происшествие…» (несмотря на заглавие, обещающее загадку,
тайну) основная функция вещей – функция типизация бытовой (больничной) обстановки, так
как вещи являются типичными атрибутами лечебного учреждения.
В обоих рассказах преобладает функция-типизация, культурологическая и аксессуарная
функции, наиболее характерные для анализа бытовой культуры того времени.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СИНОНИМОВ В СТИХОТВОРЕНИИ Г. ТУКАЯ «ХУР КЫЗЫНА»
И ИХ ПЕРЕВОД НА ТУРЕЦКИЙ, РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ
В данной статье впервые анализируется перевод синонимов в стихотворении великого
татарского поэта Г. Тукая (1886-1913) «Хур кызына» на турецкий, русский и английский
языки. Были выявлены переводы полностью соответствующие оригиналу. Также
встречается перевод с частичной эквивалентностью, т.е. когда переводчик подбирает
одно из значений общеупотребительного слова, которое соответствует оригиналу. Также
выявлены неэквивалентные переводы синонимов.
Ключевые слова: Г. Тукай,
эквивалентность, синонимы.

поэзия, перевод, татарский,

английский,

турецкий,

Габдулла Тукай (1886-1913) - выдающийся татарский народный поэт, литературный
критик, общественный деятель, публицист и переводчик, получивший признание не только
среди татар, но и хорошо известный у всех тюркских народов.
Целью данного исследования является установление степени эквивалентности перевода
синонимов из стихотворения Г.Тукая «Хур кызына» на турецкий, русский и английский
языки.
Стихотворение «Хур кызына» было впервые напечатано в журнале «Эльгасрельджадид»
(«Новый век») №9, 15 сентября 1906 года. Написано на старотатарском языке. Написано по
подобию стихотворения М.Ю. Лермонтова «К деве небесной». Г. Тукай изменяет
стихотворение, добавляет новый смысл и увеличивает его в объеме, в результате вместо 18
строк появляется 24 строки [2, с. 43].
В стихотворении Г. Тукай использует такие абсолютные синонимы как:
а) «сөю, ярату» дословно в значении «любить». По словарю синонимов данные слова
являются абсолютными синонимами [3, с.123];
б) «яну, көю» дословно в значении «гореть, сгорать». По словарю синонимов данные
слова являются абсолютными синонимами [3, с. 122].
Сөярмен мин сәне дә, бик сөярмен,
Яратырмын, янармын да көярмен.
в) «дил, лисан» дословно в значении «язык». По словарю синонимов данные слова
являются абсолютными синонимами [3, с.92].
Сәнең һәрбер сүзеңдер җанга рахәт,
Идәр дил һәр сүзеңдин истирахәт.
Сәнең җисмең яратылмыш сәма чөн,
Лисаның зикре-тәсбих чөн, сәна чөн.
г) «гүзәл, матур» дословно в значении «красивый». По словарю синонимов данные слова
являются абсолютными синонимами [3, с.69]:
Гүзәлсең син, матурсың син, матурсың,
Матурларның матурындан матурсың.
На турецкий язык стихотворение было переведено Ф. Озкан под названием «Huri Kızına»
[4, с.201].
Впервые на русский язык данное стихотворение было переведено В.С. Думаева-Валиевой
под заглавием «Небесной деве-гурии» [1, с. 26].
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На английский язык стихотворение было переведено как «To Guria (Heavenly
Nymph)».Однако переводчик и дата издания стихотворения не известны [5].
На турецкий язык данные строки были переведены как:
Severim seni ben, pek severim,
Beğenirim, yanarım ben yanarım.
Senin her sözünden cana huzur gelir,
Lisânın zikir, tespih, dua için.
Güzelliğin tabiîdir, semavîdir,
Ф. Озкан перевела абсолютные синонимы: «сөю, ярату» как «Sevmek, beğenmek», данные
слова переводятся на русский язык как: «любить, нравиться». Перевод синонимов
соответствует оригиналу и является полностью эквивалентным.
Следующие абсолютные синонимы «яну, көю» были переведены как «yanmak», дословно
при переводе на русский язык означает: «гореть». При переводе был использован только
один синоним, из двух синонимов Г. Тукая. Перевод можно считать полностью
эквивалентным.
На турецкий язык абсолютные синонимы «дил, лисан» Ф. Озкан перевела как «söz, lisan».
В переводе на русский язык «söz» означает «слово», а «lisan» означает «язык», смысл
немного изменен. Степень эквивалентности – частичная.
Абсолютные синонимы «гүзәл, матур» переводчица перевела как «güzel». В переводе на
русский язык слово означает «красивый», как видно перевод соответствует оригиналу и
является полностью эквивалентным, хотя употреблен только один из синонимов Г. Тукая.
На русский язык В.С. Думаева-Валиева перевела абсолютные синонимы: «сөю, ярату»
как «влюблен, любовь», перевод соответственно передает смысл оригинала и является
полностью эквивалентным.
На русский язык
Тогда-то стану я гореть, пылать, влюблѐн,
Врасплох захваченный любовью, как огнѐм.
Желанно будет слово каждое твоѐ,
Блаженство и покой на сердце от него.
Сотворена для неба эта стать твоя,
Для славословия Аллаха речь твоя.
Чиста, безгрешна, совершенна, как хрусталь,
Нам, грешным, и коснуться тебя жаль.
Как видно абсолютные синонимы «яну, көю» В.С. Думаева-Валиева перевела как «гореть,
пылать», что является полностью эквивалентным переводом. Были переведены оба
абсолютных синонима. Следующие абсолютные синонимы «дил, лисан» были переведены
изменив смысл, а именно «слово, речь». Но слово «язык» также имеет смысл «речь».
Поэтому перевод можно считать соответствующим оригиналу, хотя степень эквивалентности
частичная.
Синонимы «гүзәл, матур» переводчица перевела как «чиста, безгрешна, совершенна»,
данные слова имеют положительное значение, но не передают смысла оригинала, перевод не
является эквивалентным.
На английский язык данные строки были переведены как:
I love you, love you without shame,
My love a constant, lapping flame.

123

124

Казанская наука №11 2014

Филологические науки

Your every word a healing balm,
My soul awakens in your palm.
Your body dwarfs celestial spheres,
Your tongue a prayer for all ears.
Your beauty peerless and divine,
Among so many, still you shine,
Как видно абсолютные синонимы «сөю, ярату» были переведены как «love»,в значении
«любить», предложенный перевод является полностью эквивалентным. Следующие
абсолютные синонимы «яну, көю» были переведены как «constant, lapping flame», при
переводе на русский язык получается: «постоянное, всплескиваемое пламя», в данном
переводе только слово «пламя» соответствует тексту оригинала. Так как слово «пламя»
подразумевает огонь и частично передает смысл «гореть, пылать». Степень
эквивалентности – частичная.
Синонимы «дил, лисан» были переведены как «word, tongue», в переводе на русский язык
означает: «слово, язык», перевод нельзя считать полностью соответствующим оригиналу,
степень эквивалентности - частичная. Абсолютные синонимы «гүзәл, матур» перевели как
«beauty», в значении «красота», что является полностью эквивалентным переводом, хотя
использован только один синоним из двух синонимов Г. Тукая.
В результате можно сделать вывод, что абсолютные синонимы были эквивалентно
переведены только на турецкий язык. Переводы этих же синонимов на русский и английский
язык не всегда соответствуют оригиналу. Некоторые переводчики слегка меняли смысл
стихотворения, и поэтому синонимы не всегда были переведены соответственно.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЧЕВОГО
ЖАНРА БЛАГОДАРНОСТЬ В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В статье предлагается новый подход к анализу функционирования речевого жанра
благодарность, основанный на данных коммуникативно-прагматических исследований
благодарности и жанроведения. Рассматриваются универсальные структурные модели
речевого жанра благодарность и прагматические особенности его функционирования в
дискурсе социальных сетей.
Ключевые слова: речевой жанр благодарность, структурная модель, коммуникативная
ситуация, дискурс социальных сетей.
Прагматический аспект коммуникации давно стал определяющим для современных
лингвистических исследований, нацеленных на выявление культурно и социально
обусловленных особенностей речевого поведения. В этой области хорошо известны работы
Т.Г. Винокур, В.И. Карасика, Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, Н.И. Формановской, а
также Т.В. Лариной и Л.В. Куликовой. Как известно, поведение человека складывается из
стандартных и нестандартных поведенческих актов. Стандартный поведенческий акт
предполагает повторяющуюся реакцию человека на внешние обстоятельства, регулируемую
ситуативным контекстом на основе опыта человека как носителя культуры [3]. К таким
актам следует относить выражение благодарности, актуализируемое носителями того или
иного языка в диалоге посредством речевого жанра благодарность. Речевой жанр
представляется ключевым механизмом, организующим речевую деятельность человека. Мы
полагаем, что благодарность, как речевой жанр, обладает универсальными прагматическими
признаками, проявляющимися в выборе структуры вербализующего его высказывания,
который обусловлен личностными и социальными характеристиками участников
определенной коммуникативной ситуации. Для каждого типа ситуаций характерен ряд
коммуникативных шаблонов, которые позволяют вскрыть специфические для данного
дискурса особенности реализации речевого жанра благодарность, независимо от того, на
каком языке осуществляется коммуникация. Поэтому в настоящей статье рассматривается
функционирование первичного речевого жанра благодарность как стандартной реакции на
ряд стимулов, повторяющихся в рамках коммуникативных ситуаций в дискурсе социальных
сетей, и описываются универсальные схемы построения высказываний, вербализующих
данный речевой жанр в русском, английском и немецком языках.
В качестве инварианта благодарности в русском и английском языках были взяты
лексические единицы с семантикой благодарности «спасибо», «благодарю», «thank you» и
«thanks», в немецком языке – лексема «danke». Выборка поводилась из диалогов,
размещенных в популярной социальной сети – платформе микроблогов «Твиттер». Выбор
данного ресурса обусловлен доступностью записей пользователей для широкой аудитории, а
также тем, что ресурс не требует регистрации. Все зафиксированные диалоги использовались
исключительно в целях исследования функционирования речевого жанра благодарность.
На основе типологии Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, которые выделяют
стандартные (или стабильные) и вариабельные (или переменные) ситуации [2] и типологии
Р. Ратмайр, включающей частную, служебную, социальную и общественную ситуации
общения [6], мы предлагаем рассматривать шесть типов коммуникативных ситуаций
реализации речевого жанра благодарность: служебная стандартная, служебная вариабельная,
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социальная стандартная, социальная вариабельная, частная стандартная, частная
вариабельная [5]. Анализ коммуникативных ситуаций позволяет изучить набор факторов,
организующих речевое взаимодействие, и правильно интерпретировать поведение, в том
числе и речевое, участников межличностной интеракции, а комплексный коммуникативнопрагматический подход к анализу высказываний с семантикой благодарности позволяет
уточнить параметры модели речевого жанра благодарность и его функционирования в
целом.
Вопрос о структуре речевых жанров и параметрах их исследования поднимается в работах
целого ряда ученых (Вежбицка 1983; Седов 1997; Шмелева 1999; Дементьев 2010).
В отношении речевого жанра благодарность наиболее основательным представляется
исследование А.Г. Бердниковой [1], на основе которого нами была смоделирована структура
речевого жанра благодарность: РЖБ = ± S(I) + Pr ± I ± O(I) ± К(I) ± nvI, где S – субъект
благодарности, Pr – предикат с семантикой благодарности, O – объект – адресат
благодарности, К – каузатор благодарности, I – интенсификатор благодарности, а nvI –
невербальный интенсификатор. Наличие каждого из элементов в структуре высказывания,
вербализующего речевой жанр благодарность, кроме предиката, факультативно, поэтому все
они выполняют функцию интенсификации высказывания. На наш взгляд, данная модель
включает полный набор параметров, которые необходимо проанализировать для наиболее
глубокого исследования речевого жанра благодарность.
Стандартность или вариабельность коммуникативных ситуаций практически полностью
зависит от построения высказывания. Зачастую речевой жанр благодарность дополняется
комментарием к предыдущей реплике собеседника, который однако может служить
стимулом и для следующей. Наличие данного элемента обусловливает высокую
вариативность структурных моделей речевого жанра благодарность. Прагматическая
функция комментария заключается в выражении отношения к партнеру по коммуникации
или сложившейся ситуации, а его содержание помогает установить характер
взаимоотношений коммуникантов.
Для дискурса социальных сетей релевантен дистантный письменный способ общения,
средством общения служит язык и паралингвистические средства, такие как знаки
пунктуации, передающие тон высказывания, эмотиконы и эмодзи. Речевой жанр
благодарность может иметь вид как диалогической, так и монологической реплики – поста, –
стимулированной бенефактивными событиями реальной или вирутальной жизни
говорящего. На личной странице каждого пользователя (аккаунт или учетная запись)
размещается краткая информация о нем и его увлечениях: кто он, чем занимается,
местонахождение, когда зарегистрировался в «Твиттере», ссылка на личный сайт,
музыкальные, литературные и иные предпочтения. Эти данные использовались нами для
идентификации социального статуса коммуникантов и типа коммуникативной ситуации.
Содержание реплик диалогов и, в частности, высказываний, вербализующих речевой жанр
благодарность, позволило уточнить такие параметры, как характер взаимоотношений
коммуникантов, тональность общения, цель коммуникации, стимулы благодарности.
В результате анализа высказываний и их структуры были выявлены уникальные –
зафиксированные в одном языке, смешанные – характерные для двух языков, и
универсальные – зафиксированные в трех исследуемых языках – модели речевого жанра
благодарность. Именно последние рассматриваются в настоящей статье.
В рамках служебной стандартной коммуникативной ситуации примеров актуализации
речевого жанра благодарность в дискурсе социальных сетей зафиксировано не было. По
нашему мнению, данное обстоятельство можно объяснить форматом общения в
общедоступных социальных сетях, который не предполагает формальной рабочей
обстановки, а также несоответствием способа общения посредством микроблогов
официально-деловому стилю общения, характерному для служебной стандартной
коммуникативной ситуации. Далее все примеры высказываний приводятся с сохранением
орфографии и пунктуации оригинала.
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Анализ структуры высказываний, вербализующих речевой жанр благодарность в
служебной вариабельной коммуникативной ситуации, позволил выявить 18 схем построения
высказываний, из которых универсальными являются следующие:
1. Pr + nvI (спасибо!!! / thanks! / Danke!!);
2. Pr + комментарий (Благодарю. Гражданский контроль проверит вашу информацию. /
thanks - I've asked Cleansing to take a look. / Danke, schaue ich mir mal an);
3. Комментарий + Pr (Анна, добрый день. Направьте, пожалуйста, подробности на
vopros@transaero.ru Благодарю. / hi can you confirm bhx flights are loaded and available thanks
/ Dein Kommentar "hing" in Wordpress - hab ihn gerade freigeschaltet, danke.).
Особенность универсальных схем в служебной вариабельной коммуникативной ситуации
состоит в том, что предикат благодарности не отягощен иными интенсификаторами, кроме
невербальных. В комментарии говорящий может упоминать объект благодарности или
пояснять, какие действия должны быть или были предприняты для решения проблемы.
В результате анализа структуры высказываний, вербализующих речевой жанр
благодарность в социальной стандартной коммуникативной ситуации, было выявлено также
18 схем построения высказываний, однако ни одна из них не является универсальной. На
наш взгляд, это связано с прагматическими доминантами ситуации и выбором
соответствующих структур говорящими. Так, носители русского языка в большей степени
склонны дополнять речевой жанр благодарность вербальными и невербальными
интенсификаторами, носители английского языка – упоминать в высказывании каузатор
благодарности, а носители немецкого – ее объект. То есть, в коммуникативной ситуации
данного типа сильнее всего проявляются уникальные речевые привычки носителей
конкретных языков, обусловленные их менталитетом и социально-культурной традицией.
Анализ структуры высказываний, вербализующих речевой жанр благодарность в
социальной вариабельной коммуникативной ситуации позволил выявить 37 моделей, из
которых 8 схем построения высказывания оказались универсальными:
1. Pr + nvI (спасибо :3 / Thanks! / Danke <3);
2. Pr + комментарий (Благодарю. Но где найти короля? / thanks and hey :) / danke werd ich
haben. Bei deinen videos immer <3);
3. Pr + Obj + nvI (спасибо, кэп 😉 / thanks darling / Danke, Penny!);
4. Pr + K + комментарий (Спасибо, что каждый день пишешь мне смс - ты спасаешь меня
от скуки, любимый. Любимый оператор. / thank you for raising your voice we are making a
HUGE difference little by little / Danke für die #Freundschaftsarmband Anleitung. Was man nicht
alles schon vergessen hatte. #Nostalgie ist manchmal doch schön.);
5. Комментарий + Pr (вы думаете? что ж, вы подняли мою самооценку, благодарю. / Why
is there a picture of a testicle when you click on #nomakeupselfie I don't want to see that thanks. /
Mein Arzt sagte mir gerade ungefragt, dass wir in 10 Jahren einen Antibiotikawirksamkeitsengpass
bekommen und viele sterben werden.Danke.);
6. Комментарий + Pr + nvI (тащусь от этой песни *_* Спасибо ^_^ / okay cool! Thanks! /
hab's grad gehört, danke!!);
7. Комментарий + Pr + nvI + комментарий (ооо спасибо, мрр 😊Как и у тебя 😘 / Aw okay
Thank you! You should play it though :D / okay danke;3 ich werds dann wieder anschaun;));
8. Комментарий + Pr + Obj + nvI (Я счастлива от того,что у меня есть такие друзья как
вы!спасибо вам! / Here we go! Thanks Juan! / Heute ist nich aller Tage, wir kommen wieder, keine
Frage! Danke an alle die sich beteiligt haben!).
Самой распространенной является первая схема, включающая лексему с семантикой
благодарности и невербальный интенсификатор (30), что позволяет говорить об общей,
свойственной всем пользователям склонности дополнять речевой жанр благодарность
невербальными интенсификаторами в социальной вариабельной коммуникативной ситуации.
Даже самые длинные универсальные модели, состоящие из четырех элементов, включают
максимум два основных – предикат и объект либо каузатор благодарности. Эти структурные
элементы используются лишь в трех моделях, в остальных предикат благодарности
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дополняется невербальным интенсификатором, комментарием или их комбинацией.
Высказывания, строящиеся по универсальным схемам, могут быть длиннее или короче в
зависимости от объема комментария, но все они отличаются высокой степенью
эмоциональности, заложенной в невербальных интенсификаторах или содержании
комментариев.
В результате анализа примеров реализации речевого жанра благодарность в частных
стандартных коммуникативных ситуациях было выявлено 20 схем построения высказываний
с семантикой благодарности, из которых лишь одна является универсальной: Pr + Obj + nvI
(Спасибо, Паша :D / thanks Cat!! 😘💕 / danke Nina ❤). Как показывают примеры, во всех
исследуемых языках в коммуникативных ситуациях данного типа говорящему важно
выделить личность собеседника и выразить собственные положительные эмоции по данному
поводу.
В частной вариабельной коммуникативной ситуации насчитывается 45 моделей
построения высказываний, вербализующих речевой жанр благодарность, из которых 7
являются универсальными:
1. Pr + nvI (спасибо 💐 / thank you :)) / DANKE! *-*);
2. Комментарий + Pr + nvI (не смущайся, спасибо :)) / awesome thank you !! / Bringst mir
eine mit?? Danke! ;));
3. Pr + комментарий (спасибо.буду знать) А книга очень интересная, кстати.) / thank you
omg im freaking our and shaking I want to throw up / danke das haben wir;-) Sonne pur ohne
ende:-D);
4. Pr + nvI + комментарий (благодарю (: тебе тоже хорошего дня / Thank you! And just
after 4:00 I think / danke!! find ich auch schade!)
5. Комментарий + Pr + комментарий (взаимно. благодарю и тебе хорошего дня с: / it's fine
babe… but still thanks hehehe.☺ everytime / sehr gut aber ein bisschen müde, danke. Und dir?);
6. Комментарий + Pr (о, благодарю / It's okay... Thank you. / guter punkt, vergisst man gerne,
danke);
7. Pr + I + nvI (спасибо большое с: / thank you so much :) / Danke schön ♥).
Самой распространенной является схема Pr + nvI (66), включающая лексему с семантикой
благодарности и невербальный интенсификатор. Следует отметить, что в частных
вариабельных коммуникативных ситуациях впервые в качестве универсальной отмечена
схема, содержащая семантический интенсификатор, хотя в других коммуникативных
ситуациях в каждом исследуемом языке были отмечены уникальные схемы с данным
элементом.
Таким, образом, наибольшее разнообразие универсальных моделей речевого жанра
благодарность показали коммуникативные ситуации вариабельного типа, в которых
актуализируются три схемы построения высказывания с семантикой благодарности:
1. Pr + nvI, 2. Pr + комментарий и 3. Комментарий + Pr. Именно эти модели речевого жанра
благодарность представляют собой схемы стереотипных реплик, воплощающих типичность
исследуемого речевого жанра, посредством которых реализуется адекватная реакция на
речевое поведение партнера по коммуникации. На наш взгляд актуализация данных моделей
в различных коммуникативных ситуациях весьма показательна для дискурса социальных
сетей, который предполагает обмен информацией и эмоциями наряду с реализацией
облигаторных диалогообразующих речевых жанров, в данном случае, речевого жанра
благодарность.
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИНФИНИТИВНЫХ ОБОРОТОВ
С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
АНГЛИЙСКОЙ ПРОЗЫ ХХ ВЕКА)
Данная статья посвящена межъязыковым преобразованиям при переводе инфинитивных
оборотов с английского на русский язык. На примере литературных произведений
английской прозы XX века рассмотрены соответствующие типы грамматических и
лексических трансформаций. Выявлены наиболее часто используемые лексические
трансформации: добавление, опущение, замена, антонимичный перевод.
Ключевые
слова:
инфинитивный
оборот,
переводческая
эквивалентность,
межъязыковые трансформации, лексико-грамматические соответствия.
Сложный и творческий характер переводческой деятельности требует, чтобы переводчик
имел ясное представление о сущности переводческой эквивалентности, о факторах,
обусловливающих различные формы эквивалентности текстов на ИЯ и ПЯ [5]. Необходимо,
чтобы переводчик знал, в каких соотношениях могут находиться значения и структуры
единиц ИЯ и ПЯ и как это отражается на процессе перевода, каковы типичные
переводческие трансформации и другие приемы, и чем они мотивированы.
Межъязыковые преобразования в целях достижения эквивалентности текстов оригинала и
перевода (т.е. сохранения функционального воздействия сообщения) называют
переводческими трансформациями [2].
Далеко не всегда перевод английского предложения заключается в дословной передаче
значения каждого слова. При переводе инфинитивных оборотов с английского на русский
язык приходится менять структуру предложения ввиду отсутствия соответствующего
грамматического явления в русском языке [1]. При этом используется такой тип
грамматической трансформации, как прием членения (синтаксическая структура
предложения в оригинале преобразуется в две или более предикативные структуры ПЯ), а
также лексические трансформации (добавление, опущение, замена, антонимичный перевод)
[3]. Иными словами, переводчик всегда имеет дело с лексико-грамматическими
соответствиями.
На примере инфинитивного оборота Complex Object (сложное дополнение с
инфинитивом) рассмотрим следующие типы лексических трансформаций:
1. Тип лексической трансформации – добавление.
1) "He's so splendid; he's often lived on cocoa for a week!" – "And he wants you to live on cocoa
too?" (Gals.) – Фил такой замечательный! Он сплошь и рядом по целым неделям сидел на
одном какао. И он хочет, чтобы ты тоже сидела на одном какао?
2) She had never seen herself marrying a man so little taller than herself (Gals). – Она и не
ведала, что выйдет замуж за человека едва выше ее ростом.
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3) It was the first time he had ever seen her weep. (Buck) – Он впервые увидел, что она
горько плакала.
4) I don‘t like him to be so long alone. (Hansford Johnson) – Мне не нравится, что он так
долго совсем один.
5) She asked how much longer she expected her father to support her. (Maugham) – Она
спросила, как долго она ожидала, что ее отец будет поддерживать ее во всем.
6) She felt herself go scarlet. (Maugham) – Она почувствовала, как сильно покраснела.
7) Ah, how good it was to hear him say that! (Maugham) – Как хорошо было слышать, что он
все же сказал это.
8) ―Are you expecting me to come too?‖ (Maugham) – Вы ожидаете, что я тоже непременно
приду?
9) He heard the town clock strike twelve. (Faulkner) – Он слышал, как часы на городской
башне пробили двенадцать.
10) I expected the door to be locked like the rest, but it swung open slowly to my touch, so that
involuntarily, I jumped back. (Hill) – Я ожидал, что дверь будет заперта, как и все остальные
двери …
2. Тип лексической трансформации – опущение.
1) Dinny saw her uncle turn more definitely to the magistrate. (Gals.) – Динни увидела, как ее
дядя решительно повернулся лицом к судье.
2) Upon my word and honour that's the truth. I never heard your voice sound so fresh and so ...
so clear and fresh, never." (Joyce) – Я никогда не слышала, чтобы ваш голос звучал так
отчетливо и ясно.
3) She had seen the great ocean seals bask on golden seaweed … (Murdoch )– Она видела, как
большие тюлени грелись в лучах солнца на морских водорослях.
3. Тип лексической трансформации – антонимичный перевод.
1) He never heard her speak unloudly. (Maugham) – Он никогда не слышал, чтобы она
говорила тихо.
2) He didn’t want her to feel uneasy. (Maugham) – Он хотел, чтобы она чувствовала себя
комфортно.
3) Ripston didn’t consider Jim to be disonest. (Greenwood) – Рипстон считал Джима
честным.
4) He disliked himself to be disrespected. (Maugham) – Он любил, когда его уважали.
5) Fleur didn’t want her advice to be disregarded. (Gals.) – Флер хотела, чтобы к ее совету
прислушались.
6) Ned Perks didn’t allow the cart to be unloaded till darkness. (Greenwood) –
Нед Перкс позволил разгружать телегу, когда стемнело.
7) She didn’t want Jim to lead unhappy life. (Greenwood) – Она хотела, чтобы Джим был
счастлив.
8) He never saw her look unhappy. (Maugham) – Он всегда знал, что она была счастлива.
9) She didn’t think him unworthy of respect. (Maugham) – Она считала его достойным
уважения.
4. Тип лексической трансформации – замена.
1) But he said nothing, and watched me leave. (Hill ) – Она ничего не сказала, глядя мне
вслед.
2) Нe noticed a grasshopper walk along the ground and up on to his woollen sock. (Hemingway)
– Он заметил, как кузнечик подкрался к его шерстяному носку.
3) She had felt his arms grow limp around her... (Maugham) – Она почувствовала, как он
ослабил объятья.
4) ... and she felt the blood-vessels in her temples swell and throb. – Она почувствовала, как
кровь прилила к ее вискам.
5) She watched him enter a door. (Faulkner) – Она наблюдала, как он вошел в комнату.
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6) I can‘t bear anyone to be very near me but you. (Eliot) – Я не выношу, чтобы кто-то был
рядом со мной, кроме тебя.
7) ―F.F.,‖ he heard her say. ―Fleur Forsyte – it‘s mine all right. Thank you ever so.‖ (Gals.)–
Ф.Ф., - услышал он ее голос. – Флер Форсайт, правильно, мой. Благодарю вас.
8) The word produced a little shock in Soams; he had never before heard her use it. (Gals.) –
Сэм вздрогнул от этих двух последних слов: он никогда не слышал их от Ирен.
В процессе перевода слились «воедино поиск (уточнение) конечной цели и поиски
(пробы) средств — путей к ее достижению ..., предварительное представление о конечной
форме перевода выступает как критерий отбора эквивалентов, а сам отбор эквивалентов, в
свою очередь, определяет собой окончательный облик текста перевода» [6].
В наиболее общих чертах деятельность переводчика мотивируется и регламентируется
двумя факторами: стремлением к максимальной эквивалентности оригинального и
переводного текстов и степенью сопротивления, которое ему при этом оказывает язык
перевода, а также культурно-исторические различия между носителями исходного и переводящего языков (ИЯ и ПЯ) [4].
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что знание двух языков (исходного и
переводящего) само по себе недостаточно для того, чтобы уметь правильно переводить. Оно
позволяет делать перевод-подстрочник, который можно назвать интуитивным. Качественный
профессиональный перевод помимо языковых знаний предполагает наличие целого ряда
самостоятельных умений и навыков. Речь прежде всего идет об умении осуществлять
переводческий анализ исходного текста с целью выявления его коммуникативного
содержания. Необходимо научиться рассматривать каждое высказывание не как
последовательность слов и грамматических конструкций, а как выражение с помощью слов и
грамматических конструкций определенных целей общения.
Следующий шаг — научиться видеть в тексте переводческие проблемы. Необходимо
знать конкретные способы ее решения, иными словами, те переводческие преобразования,
которые в данном случае необходимы.
Для адекватного перевода английского текста переводчик не может не учитывать
грамматического значения форм английского предложения. Неверная передача значения
английских грамматических форм и конструкций приводит к искажению смысла оригинала.
В практике перевода необходимо учитывать значение лексики и особенности грамматики.
Широкое использование инфинитивных оборотов в современном английском языке,
особенно в художественной прозе, и возникновение сложностей из-за отсутствия языковых
параллелей в английском и русском языке при переводе этих конструкций позволяет судить
об актуальности данного исследования.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АДРЕСАНТА НЕМЕЦКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА НА САЙТЕ КОМПАНИИ SIEMENS AG
Данная статья посвящена исследованию технологии как дискурса на примере сайта
компании «Siemens AG». В работе посредством лингвистических методов анализируется,
каким образом идея спасения выражается в характеристике адресанта технологического
дискурса. Адресант сайта компании «Siemens AG» является, с одной стороны,
коллективным, а с другой, персонифицированным. В статье исследуется информативный и
интеракциональный аспекты адресанта технологического дискурса. В информативном
аспекте автор репрезентируется словами и выражениями, характеризующими его
непосредственную сферу деятельности в современном мире. В интеракциональном аспекте
автор представлен лексическими единицами, характеризующими его взаимодействие с
адресатом. В большинстве случаев «спасение» выражается как «сохранение жизни» или
«помощь». Значимое место в выражении идеи спасения как характеристики технического
специалиста, инженера занимает концепт «Nachhaltigkeit», который в силу внимания к
вопросам экологии выходит на первый план в современном немецком общественнополитическом дискурсе.
Ключевые слова: технологический дискурс, адресант, информативный
интеракциональный аспект, идея спасения, компания «Siemens AG».

аспект,

В рамках социально-детерминистического подхода технология рассматривается не как
«нейтральный инструмент для решения проблем, а как выражение социальных,
политических и культурных ценностей» [6]. Как отмечает Д.Н.Виг, в технологии
воплощаются не только технические суждения, но более широкие социальные ценности и
интересы тех, кто ее проектирует и использует [2; с. 8]. Так, например, Дж.П.Грант
утверждает: «Технология» — не столько машины и инструменты, сколько то представление
о мире, которое руководит нашим восприятием всего существующего. Язык здесь
запинается, ведь мы, современные люди, так долго высмеивали слова «судьба», «рок», и
странно сказать, что технология — наша «судьба» [4; с. 7].
Актуальность исследования технологии как дискурса подчѐркивается, в частности, в
работах Дж.К. Александера, с точки зрения которого «технология осязаема, наблюдаема,
рациональна, однако она также является частью культурной системы как знак, означаемое и
означающее, от которого социальные деятели не свободны в своих субъективных мнениях»
[1, с. 93]. Исследователь говорит о том, что «мы должны понимать технологию как дискурс,
как знаковую систему, откликающуюся на социальные и психологические процессы» [Там
же, с. 95]. В качестве одной из основных черт технологического дискурса учѐный выдвигает
идею спасения: «Ожидание спасения было неотделимо от технологических инноваций
индустриального капитализма. Изобретение парового двигателя, железной дороги, телеграфа
и телефона, новые скорости и новые источники энергии подрывали былые представления об
ограниченности времени и пространства, а сообщества технических специалистов,
инженеров выделились в особую касту типа священников. Машина в рамках этого
технологического дискурса стала не только Богом, но и дьяволом» [Там же, с. 96].
Новизна данной работы обусловлена тем, что здесь реализация идеи спасения в
технологическом дискурсе исследуется с лингвистических позиций. Цель данной статьи

133

134

Казанская наука №11 2014

Филологические науки

заключается в том, чтобы на примере сайта компании «Сименс» проанализировать, каким
образом идея спасения выражается в характеристике адресанта технологического дискурса.
Согласно Немецкому словарю братьев Гримм «Спасение»/«Rettung» в немецком языке
трактуется как «освобождение от опасности» / «Befreiung aus der Gefahr», «избавление» /
«Erlösung» [8]. Глагол «retten» / «спасать» имеет при этом целый ряд синонимов, в частности
«erreten», «heraushelfen» / «выручать», «Rettung bringen» / «приносить спасение», «aus einer
Gefahr befreien» / «освобождать от опасности», «dem Untergang entreißen» / «спасать от
гибели», «in Sicherheit bringen», «helfen» / «помогать», «bergen» / «укрывать», «vor Schaden /
Verlust bewahren» / «защищать от повреждений», «erlösen» / «освобождать», «die Lösung
bringen» / «давать (предлагать) решение», «Unheil verhindern» / «предотвращать беду»,
«Gefahr abwenden» / «предотвращать опасность», «Leben erhalten» / «сохранять жизнь»
[7, с. 437].
Говоря о семантико-прагматических параметрах дискурса, В.И.Карасик, в частности,
выделяет образ автора или адресанта, который будет иметь особое значение для выражения
рассматриваемой нами идеи спасения [5; 102]. Адресант компании «Сименс» является
коллективным и четко структурированным в соответствии со структурой самого
предприятия. На сайте представлены четыре главных сектора фирмы: энергетика/Energie,
промышленность/Industrie,
городская
инфраструктура/
Infrastruktur
und
Städte,
здравоохранение/Gesundheitswesen [9].
С другой стороны, это персонифицированный адресант: в каждом из разделов содержится
информация, касающаяся личных данных руководителя соответствующего сектора
предприятия. В состав президиума входят: Джо Кезер (председатель), Роланд Буш (сектор
городская инфраструктура), Герман Рекварт (сектор здравоохранение), Зигфрид Русвурм
(сектор промышленность), Михаэль Зюс (сектор энергетика), Ральф П. Томас (финансовый
директор), Петер Зольмсен (руководитель отдела по соблюдению корпоративных правовых
вопросов), Клаус Хелмрих (главный технический директор), Барбара Кукс (глава управления
поставками) (Пер. с нем. Е.Ю.Мамонова) [9].
Адресант представлен как в информативном так и в интеракциональном аспекте. В
информативном
аспекте
автор
репрезентируется
словами
и
выражениями,
характеризующими его непосредственную сферу деятельности в современном мире. 8 из 22
выявленных здесь единиц содержат значение «спасения» как «сохранения жизни» (1-7) и
«предложения решения» (8), что иллюстрирует Таблица 1:
Таблица 1 – Информативный аспект [9] (Пер. с нем. Е.Ю.Мамонова)
1. Nachhaltige, sichere Energieversorgung
Ресурсосберегающее, надѐжное
энергоснабжение
2. Nachhaltige Stadtentwicklung
Ресурсосберегающее развитие городов
3. Saubere Stromversorgung
Экологически чистое энергоснабжение
4. Sorge für besser, schnelles, kostengünstiges
Забота о лучшем, более быстром и
Gesundheitswesen
экономичном здравоохранении
5. nachhaltige Technologien für urbane
Ресурсосберегающие технологии для
Ballungsräume
городских агломераций
6. An der Spitze bei Nachhaltigkeit
На первом месте по ресурсосбережению
7. Medizinische Versorgung
Медицинское обеспечение
8. Lösungen für Energiesystem – von
Решения для систем энергоснабжения: от
Privathaushalt bis Stromautobahn
домашнего хозяйства до электромагистралей
Как видно из таблицы, идея спасения как «сохранение жизни» в пяти из семи случаев
передаѐтся при помощи концепта «Nachhaltigkeit» / «устойчивость», «ресурсосбережение»,
который, как в частности утверждает Е.М. Гордеева, приобретя «наибольшую значимость на
фоне общемирового кризиса и борьбы с потеплением», «стал своеобразным фильтром»,
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благодаря которому в немецком языке «осуществляется концептуализация фрагментов
окружающей действительности» [3]
В интеракциональном аспекте автор представлен лексическими единицами,
характеризующими его взаимодействие с адресатом. Как следует из Таблицы 2, в данной
категории 11 из 12 выявленных единиц содержат значение «спасения» как «сохранения
жизни» (1,2), «помощи» (3-10) или «предложения решения» (11).
Таблица 2 – Интеракциональный аспект [9] (Пер. с рус. Е.Ю.Мамонова)
1. Für die Lebensqualität der Menschen
Для качества жизни людей
2. Lebensqualität jedes Einzelnen
Качество жизни каждого
3. Sorge für Kunde und seine Dienstleistungen Забота о клиенте и оказываемых им услугах
4. Hilfe für Kunden
Помощь клиентам
5. Kündige Kooperation
Квалифицированное сотрудничество
6. Kundenunterstützung und Hand in Hand
Поддержка клиентов и работа рука об руку с
Arbeit
ними
7.In allen Fragen beraten
Консультировать по всем вопросам
8. Unterstützung aller Aspekte des sozialen und Поддержка всех аспектов социальной и
kulturellen Lebens
культурной жизни
9. Innovative Service für Kunden
Инновационный сервис для клиентов
10. Zusammenarbeit mit Unternehmen
Обеспечивать сотрудничество с
ermöglichen
предприятиями
11. Erarbeitung von gemeinsamen Lösungen
Выработка совместных решений
При этом если в информативном аспекте в отношении мира идея спасения как
«сохранения жизни» передаѐтся преимущественно посредством концепта «Nachhaltigkeit» /
«устойчивость», «ресурсосбережение», то в интеракциональном аспекте речь идѐт о
«качестве жизни» адресата (Lebensqualität).
На примере анализа сайта компании «Сименс» можно сделать вывод о том, что идея
спасения является существенной характеристикой адресант технологического дискурса: из
рассмотренных 34 лексических единиц, репрезентирующих автора в информативном и
интеракциональном аспектах значение «спасения» содержат 19 единиц, что составляет 56%
от общего количества. При этом в большинстве случаев «спасение» выражается как
«сохранение жизни» (9 единиц) или «помощь» (8 единиц). Значимое место в выражении
идеи спасения как характеристики технического специалиста, инженера занимает концепт
«Nachhaltigkeit», который в силу внимания к вопросам экологии выходит на первый план в
современном немецком общественно-политическом дискурсе, что создаѐт перспективу для
дальнейших кросс-дискурсивных исследований.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ ТЕРРИТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО ГОВОРА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Как известно, личные имена сыграли огромную роль в образовании ойконимов.
Антропонимические названия создаются человеком и, соответственно, человек дает им
имя. Одни ойконимы происходят от имен переселенцев, а другие от основателей и
владельцев населенных пунктов. Антропоойконимы представляют собой результат
присвоения или передачи личного имени, фамилии или прозвища человека на название
населенного пункта.
В данной статье рассматривается ойконимическая система региона, в образовании
которой наибольшая доля приходится антропонимам. Изучение антропонимов имеет
важное значение при выявлении истоков, от которых берут свое начало многочисленные
тюркские народы.
Ключевые слова: антропонимика, антропоойконимы, ойконимы, пермский говор,
лингвистика, трансонимизация.
К ойконимам онимического происхождения относятся названия населенных пунктов,
образованные путем трансонимизации. ―Трансонимизация – один из очень
распространенных путей образования новых имен собственных всех разрядов посредством
переноса известного имени в иной ономастический класс‖ [7, с.46].
Многие собственные имена на протяжении веков переносились с одного класса
именуемых объектов на другой или служили основами для создания новых имен тех же или
иных ономастических классов. Возникая для обозначения одного объекта, имя нередко
переходило на новый объект.
Как отмечает С.К.Караев, перенос названий бывает двух видов: 1) переход одних
географических названий в другие, соседние объекты: переход ойконимов в антропонимы,
гидронимов в ойконимы, антропонимов в ойконимы и т. д.; 2) названия, перенесенные
жителями в другие места [1, с.57].
В науке известны различные взгляды ученых относительно сущности процесса
трансонимизации.
О.Т.Молчанова утверждает, что образование новых имен посредством переноса готового
имени на смежные объекты возмещает недостаточность в языке словообразовательных
средств наименования, является одним из проявлений языковой экономии. В.А.Никонов же
пишет: ―Топоним мог возникать как общий для всей местности, а затем ―распадаться‖ на
одинаковые обозначения различных объектов [3, с.67]. Необходимо отметить, что эти два
высказывания не исключают одно другого.
По источникам возникновения ойконимы онимического происхождения исследуемой
территории делятся на три группы:
1) ойконимы от антропонимов;
2) ойконимы от этнонимов;
3) ойконимы от топонимов.
В данной статье мы рассмотрим ойконимы от антропонимов.
Антропоойконимы представляют собой результат присвоения или передачи личного
имени, фамилии или прозвища человека на имя населенного пункта. [5, с.98]
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А.И.Попов отметил, что ―личные имена – собственные имена, прозвища и клички (позже
и фамилии) сыграли огромную роль в образовании названий населенных пунктов‖ [4, с.116]
Г.Ф.Саттаров пишет, что исследование путей и способов образования антропоойконимов
требует решения ―...трех лингво-ономастических и культурно-исторических задач:
1) изучения причин, времени и путей превращения антропонимов в антропотопонимы;
2) всесторонней интерпретации антропонимов, лежащих в основе антропотопонимов;
3) исследование доантропонимических апеллятивных значений антропонимов‖.
В выделении основ антропонимов мы старались придерживаться указанных требований и
опирались на работы Г.Ф.Саттарова, Н.А.Никонова. [6, с.277] [3, с.67]
Ойконимы от антропонимов разделены нами на 3 группы:
1) названия, образованные от имен, фамилий и прозвищ;
2) названия, производные от сословных титулов;
3) названия, образованные от религиозных титулов.
Ойконимы, образованные от имен, фамилий и прозвищ
Антропонимические названия создаются человеком и, соответственно, человек дает им
имя. Одни ойконимы происходят от имен переселенцев, а другие от основателей и
владельцев населенных пунктов. В.А.Никонов отмечал: ―Когда каждый клочок земли стал
чьей-нибудь собственностью, естественно, что имя владельца оказывалось самым главным
различительным признаком‖ [2, с.179].
Региональные топонимические исследования отантропонимических названий нашли
отражение в трудах В.А.Никонова, С.Атаныязова, Т.Ж.Джанузакова, С.К.Караева,
Э.Б.Нуриева, Г.Ф.Саттарова, Ф.Г.Хисамитдиновой, А.Г.Шайхулова, и др.
Многие населенные пункты, в основном деревни, села, получили названия от имен
первопереселенцев. Например:
Әвәте: деревня названа в честь первопереселенца Абатима. На русском языке название
деревни Аитково (Лысьвенский район).
Ишим (Ишимово) – деревня в Октябрьском районе, восходит к антропониму Ишим.
В этот же ряд относятся Самар, Уразмәт (Самарово, Уразметьево) – деревни в Октябрьском
районе, Кучтәнти (д. Константиновка) (Бардымский район). В последнем названии нашел
отражение диалектный вариант имени Костентин < Константиновка, Шәрәп авылы
(д. Шараповка), Кодаш (д. Кудашево) в Бардымском районе, Мәрәкәй авылы – деревня в
Ординском районе и др. Ойконим Үтәй ―Утяй‖ – название деревни в Бардымском районе.
В основе названия лежит антропоним, уменьшительно-ласкательный вариант личного имени
с основой на әй (Үтәгән, Үтәмеш) + аффикс -й. Такие имена и фамилии широко
распространены у татар: Утяев, и т. д.
Ойконимы Шадейка (Кунгурский район), Большая Шадейка, Малая Шадейка
(Лысьвенский район) – названия деревень. В основе названий, как мы указывали в I главе,
лежат древнетюркские родовые имена Шад и Шады.
Ойконимы, производные от сословных титулов
На территории распространения пермского говора татарского языка (на юге Пермского
края) встречаются ойконимы, образованные на основе личных имен - прозвищ, включавших
сословные титулы. С титулом ―бай‖ (хозяин, богатый человек): Казанбай, Алтынбай –
поселки в Лысьвенском районе, Байтирәк в Березовском районе, Батырбай – деревня
Батырбай в Бардымском районе.
С титулом ―Әмир‖ (военный начальник, управляющий) – д. Амировка Бардымского
района.
С титулами ―хан‖ и ―бәк‖.
Эти два титула составляют ойконим Канабек. Это название возникло от имени, или скорее
всего от сословного титула первопереселенца. Считается, что эту деревню основал в XV веке
Хан Бәк - Хан Бек - Канабек.
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Ойконим Султанай - название деревни в Бардымском районе. В основе названия лежит
антропоним Султанай, который состоит из двух частей Султан + ай. Султан – Солтан –
―царь, правитель, государственный человек‖ + афф. ласкательности -ай.
Ойконимы, производные от религиозных титулов
В исследуемом нами регионе зафиксированы следующие ойконимы с титулом ―мулла‖:
Югары Мулла ―Верхние муллы‖ (пгт, Пермский район), пгт Нижние Муллы (Пермский
район). Второй компонент восходит к религиозно-сословному термину мулла – мулла (<
перс.).
Таким образом, тематическо-дифференцированный подход при лексико-семантической
классификации позволил выявить особенности в формировании систем ойконимов, и
подчеркнуть, что в образовании ойконимов наибольшая доля приходится антропонимам и
словам, отражающим разностороннюю деятельность человека.
Рассмотрение ойконимов территории пермского говора как единую систему и в едином
аспекте показало, что они отражают в себе:
– активную и созидательную деятельность человека, что наиболее ярко отразилось в
наличии в названиях деревень, городов и т.д.
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КИТАЙСКИЙ ДИСКУРС-АНАЛИЗ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ОСНОВАНИЯ, ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Предлагаемая статья рассматривает развитие парадигмы китайского дискурс-анализа
и его изучения с точки зрения китайских лингвистов. Целью автора является рассмотрение
этапов ассимиляции западных лингвистических теорий и методов в китайскую
лингвистическую традицию в течение последних четырех десятилетий, а также
перспектив их развития в восточном языкознании.
Ключевые слова: дискурс-анализ, западное языкознание, восточное языкознание,
теоретические подходы.
Данная статья посвящена анализу тенденций в китайском языкознании, связанных с
проблематикой изучения дискурс-анализа в традициях восточной лингвистики. В статье
делается попытка проследить основания и подходы к исследованию дискурса в китайском
языке в соотнесении их с теоретическими подходами в т.н. западном языкознании. Дискурсанализ является актуальным, перспективным направлением в современной науке. Несмотря
на то, что еще в 20-30-е годы прошлого столетия представители Пражской и Лондонской
школ предпринимали попытки провести анализ использования языковых средств в
определенных ситуациях, постепенное становление этого направления происходит в 60-е
годы. С этого времени дискурс-анализ аккумулирует знания и методологию таких наук как
лингвистика, семиотика, психология, антропология, социология и литература, занимая
позицию междисциплинарного объединяющего звена.
В начале 60-х годов в западной лингвистике появляются работы Д. Х.Хаймса
«Этнография речи», Дж.Л.Остина «Как совершать действия при помощи слов», Дж.Р. Серля
«Что такое речевой акт?», Г.П.Грайса «Логика и речевое общение», а также исследования
Х.Сакса, Э.А.Щеглоффа и Г.Джефферсона, где рассматриваются нормы организации
коммуникации, Дж.Гамперца и Д.Х.Хаймса, анализирующие речевое поведение
представителей разных культур.
Проблемой изучения дискурса в дальнейшем занимались многие отечественные
лингвисты, среди которых можно выделить В.И.Карасика, М.Л.Макарова, В.Б.Кашкина,
С.А.Сухих, Л.В. Куликову и многих других.
Дискурс, понимаемый как текст, погруженный в ситуацию общения, допускает множество
измерений. С позиций прагмалингвистики дискурс представляет собой интерактивную
деятельность участников общения, обмен информацией, оказание воздействия друг на друга,
использование различных коммуникативных стратегий, их вербальное и невербальное
воплощение в практике общения [Дейк, 2000]. Функциональный подход предполагает
обусловленность анализа функций дискурса изучением функций языка в широком
социокультурном контексте. Лингвостилистический анализ дискурса выделяет регистры
общения, разграничивает устную и письменную речь в их жанровых разновидностях,
изучает характеристики функциональных стилей. С позиции формально или структурно
ориентированной лингвистики дискурс определяется как язык выше уровня предложения
или словосочетания. Лингвокультурное изучение дискурса устанавливает специфику
общения в рамках определенного этноса, определяет формульные модели этикета и речевого
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поведения в целом [Карасик, 2000]. Социолингвистический подход к исследованию дискурса
предполагает анализ участников общения как представителей различных социальных групп
и анализ условий общения в широком социокультурном контексте [Белянин, 2003].
Интерес к дискурс-анализу проявился в китайской лингвистике в конце 80-х годов
прошлого века со времени начала реформ и политики «открытых дверей», направленной в
большей степени на интегрирование традиций Запада, традиционно воспринимаемого в
сознании китайцев в оппозиции к модели развития Срединного государства.
До этого периода основной интерес исследователей был направлен на литературоведение
и стилистику, оформившихся как систематизированные направления в Эпоху Южных и
Северных царств (410 – 589 гг.) и считающихся первыми лингвистическими науками в
Китае. Трактат теоретика китайской литературы Лю Се «Вэнь синь дяо лун» («Дракон,
изваянный в сердце письмен»), по мнению Ши Сюй, «представляет собой первую
комплексную работу, анализирующую жанры и стили изящной словесности, а также ритм,
композиционную основу и изобразительные средства» [Ши Сюй, 2008]. По мнению, Тан
Цин‘е, в произведении Лю Се рассматривается влияние китайской традиционной культуры
на язык и его символы [Тан Цин‘е, 2009]. К схожими произведениями, где также
воплотилось развитие литературно-теоретической мысли относят «Дянь лунь лунь вэнь»
(«Рассуждения о классическом») Цао Пи, «Ши пинь» («Категории стихов») Чжун Жуна,
«Ши Лунь» («Рассуждения историка») Шэнь Юэ и «Вэнь фу» («Ода изящной словесности»)
Лу Цзи.
Помимо литературоведения три десятилетия назад в фокусе внимания китайской
лингвистики также находились изучение древнейших письменных памятников, таких как
«Цзягувэнь» («Гадательные надписи на костях и панцирях черепах»), «Цзиньвэнь»
(«Отлитые или выгравированные надписи на китайских бронзовых сосудах для
жертвоприношения или музыкальных инструментах»), и этимологический анализ знаков
древнекитайской эпиграфики.
В 80-е годы появились многочисленные работы, в которых предпринималась попытка
«освоить и адаптировать» теорию дискурса для современных устных и письменных текстов
на китайском языке, а также найти новый инструментарий для анализа китайского сознания
и механизмов построения текстов.
Фундаментальными теоретическими трудами для китайских лингвистов явились работы
Зеллига Харриса, посвященные методологии лингвистического описания и дискурсивному
анализу, где под «дискурсом» исследователь понимает «последовательность предложений,
произнесенную (или написанную) одним (или более) человеком в определенной ситуации»
[Harris, С. 17]; голландского ученого Тена ван Дейка «Язык. Познание. Коммуникация»
[Дейк, 2000]; М.А.К. Холлидэя и Р. Хасана «Когезия в английском языке» [Холлидэй, Хасан,
1979].
Различные направления китайской лингвистической науки, по мнению китайского
лингвиста Ши Сюй «имеют разные научные обоснования, рассматривают язык с разных
ракурсов, выдвигают разные концепции, занимаются поиском ответов на разные вопросы.
Целью одних является описание или объяснение существующих языковых уровней
(например,
лексического,
синтаксического,
композиционно-синтаксического
и
стилистического уровня), языковых значений (например, элементарных и осложненных
концептов, прагматического воздействия), а также их внутренних связей; другие
направления занимаются исследованиями принципов и правил социальных интеракций
(например, структур коммуникаций, основ построения корректной интеракции «вопросответ»); задачей некоторых направлений является выявление языковых тактик и стратегий
выражения смыслов (например, самопрезентация и интерпретация внешних смыслов):
существуют направления, раскрывающие
культурные противоречия и условия
гармоничного сосуществования культур» [Ши Сюй, 2006, С. 3-4].
Китайские ученые рассматривают дискурс как трехчленный агломерат «язык - социум культура». Дискурс, по их общему мнению, как лингвистическая концепция, имеет
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абсолютно конкретное проявление во всех сферах жизни человечества. В рассуждениях
китайского исследователя теории дискурса Ван Фусяна закономерности взаимодействия
членов дискурс-цепи прослежены как «невозможность реализации каждой отдельной
личности, социума и культурной жизни вне дискурса (в следствие чего существует деление
на личностно-ориентированный дискурс, статусно-ориентированный дискурс и
межкультурный дискурс); невозможность реализации экономической и политической
деятельности, дипломатических отношений, юриспруденции, средств массовой
коммуникации вне дискурса; в результате, невозможность вне дискурса интерпретация
знаменитого произведения И Чжунтянь «Пиньсаньго», невозможность правильного выбора
методов воспитания молодых поколений, невозможность объяснения причины вторжения
США в Иран» [Ван Фусян, 1989, С.4].
Первыми исследователями, апробировавшими западную теорию дискурс-анализа на
материале китайского языка являются Ван Фуcян , Хуан Хунсю, Ляо Цючжун, Чэнь Пин,
Цянь Миньжу. По подсчетам Сю Цзюня в статье «Тенденции развития китайского дискурсанализа», за десятилетний период с 1981 года было опубликовано семьдесят две работы
китайских лингвистов, из которых двадцать пять работ рассматривают западные теории
дискурс-анализа вне обращения к родному языку [Сю Цзюнь, 2007]. Основная тематика
указанных исследований посвящена вопросам «чистой лингвистики», как например, анализу
языковых структур различных уровней и распределению информационных ядер внутри
текста, в то время как проблемы интеракции текста, социума и культуры остаются
практически незатронутыми. В это же время в Китае смежные с лингвистикой науки, такие
как социология, антропология, психология, также занимали выжидательную позицию в
развитии исследований проблемы вышеуказанной интеракции. Как считает китайский
исследователь У Пэн, «в 90-е годы и особенно с начала 2000 года начался процесс
ассимиляции западных лингвистических теорий и методов анализа, таких как синтагматика,
лингвистический анализ диалогической речи, функциональная лингвистика, критическая
лингвистика, которые во многом определяются в китайской лингвистике как современное
«модное направление» [У Пэн, 2009].
Современный дискурс-анализ в китайской научной среде обладает тремя характерными
особенностями, описывающими его как сформировавшуюся дисциплину в сравнении с
периодом развития в 80-е годы прошлого столетия:
1. Стабильный корпус исследований теории дискурс-анализа внутрикитайского языкового
пространства. Согласно данным китайского научного портала China National Knowledge
Infrastructure (CNKI) с 1995 года опубликовано более трех тысяч статей, представлено к
защите более четырехсот магистерских диссертаций и более тридцати научных работ на
соискание ученой степени кандидата наук. Основным маркером является отсутствие
«монополии» чисто лингвистических исследований, а ученые, занимающиеся
исследованиями в области социологии, СМИ, юриспруденции, международных отношений
активно используют теорию дискурс-анализа и его методы в своих работах.
2. Исследование учеными не теорий дискурс-анализа в чистом виде, а поиск способа их
наложения на современные институты коммуникации. Об этом факте свидетельствуют
труды в области академического дискурса [Чжу Сюдун, 2000; Тань Бинь, 2006; Ли Ган,
2009], медиадискурса [Ху Чуньян, 2007; Дай Шулань, 2009], медицинского дискурса [Тянь
Хайлун, 2004; Юй Годун, 2008], юридического дискурса [Ляо Мэйчжэнь; Ду Цзиньбан,
2004], туристического дискурса [Тянь Хайлун, 2009; Фэн Цзеюнь, 2010], дискурса
международных отношений [Чэнь Хуа, 2008; Сунь Цзишэн, 2009], коммерческого дискурса
[У Пэн, 2010; Ян Вэньхуэй, 2009].
3. Применение критического дискурс-анализа. Обзор научных работ в области китайского
языкознания показывает, что если в 80-е годы и начале 90-х годов 20 века в центре научных
исследований находилась описательная лингвистика, то сначала середины 90-х годов
внимание в равной степени уделяется как описанию языковых явлений, так и теории
критического дискурс-анализа. В большей степени благодаря работам Синь Биня, У Цзунцзе,
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Дин Цзяньсиня, Тянь Хайлуна, Сян Юньхуа, Цзи Юйхуа, Чэнь Лицзян и Чжи Юнби
критический анализ дискурса стал применяться для выявления различных структурных
отношений в современном китайском языке.
Но, не смотря на прослеживающуюся «стабильность» становления дискурс-анализа в
Китае ученые сходятся во мнении, что масштабы исследований китайского дискурс-анализа
в последние 30 лет все еще сложно сопоставить с западными исследованиями в этой области,
приводя в доказательство нижеследующие положения.
1. Направленность вектора исследований дискурс-анализа в сторону англоязычных стран.
Причиной тому во многом является тот факт, что специальностью большинство китайских
ученых теории дискурса является английский язык, и соответственно круг их научных
интересов определяется дискурсом таких стран, как США, Великобритания, Канада и
Австралия.
2. Отсутствие необходимой «адаптации» западных теории и методов анализа для
китайского языка. По мнению У Пэна, «теория дискурс-анализа, по сути являющаяся
«импортным товаром», требует критического рассмотрения и своего рода модернизации, для
того чтобы быть качественно приложимой по отношению к китайскому языку и культуре»
[У Пэн, 2011, C.11]. К сожалению, в большинстве случаев ученые игнорируют два
приведенных основных условия, а слепо копируют и применяют западные методы для
построения образов коммуникаций внутри китайского сообщества и с внешней оппозицией,
не принимая во внимание абсолютную «ритуальность» китайской культуры и общества. Из
трех тысяч работ, опубликованных на China National Knowledge Infrastructure У Пэн
выделяет менее 150 работ, в которых прослеживается столь необходимые «критическое
рассмотрение и модернизация», что в свою очередь не позволяет китайским исследователям
вести паритетный научный диалог с западными коллегами. Сложившуюся ситуацию У Пэн
именует «танцем в кандалах, в котором китайские ученые не могут проявить себя, сохраняя
полную несамостоятельность» [У Пэн, 2011, С.12].
3. Недостаточное изучение китайских дискурсивных социальных практик. Еще
десятилетие назад круг интересов китайских ученых Поднебесной либо определялся
изучением дискурса западного общества, например, инаугурационная речь президента США,
академический и медиадискурса Великобритании, либо строго теоретическими
исследованиями в этой области. Но ситуация постепенно меняется и на данный момент уже
представляется возможным изучить работы, посвященные дискурсу внутри китайского
социума и его институтов. К ним можно отнести компаративный анализ сообщений СМИ
материкового Китая и Тайваня о столкновении рыбаков с представителями патруля
безопасности в провинции Фуцзянь на основании теории текста СМИ Тена ван Дейка [Хуан
Минь, 2004]; критический дискурс-анализ доклада Министерства здравоохранения Китая
касательно вспышки атипичной пневмонии в 2003 году [Тянь Хайлун, 2004]; анализ речей
выступлений женщин, лишившихся рабочих мест во время реформы на государственных
предприятиях [Сян Юньхуа, Чжан Ваньцэн, 2005]; труды, посвященные правам человека,
урбанизации и общественному пространству с точки зрения дискурс-анализа [Ши Сюй,
2010].
Данные работы позволяют выявить контрасты существования китайского и западного
сообществ. Тем более что китайское государство в целом и все его компоненты, такие как
социальная, экономическая и политическая системы находятся в периоде трансформации,
или, как говорят китайцы в периоде «изменения судьбы», а методология дискурс-анализа
может дать полную и всестороннюю оценку настоящей и будущей риторики развития
небесной империи.
4. Необходимость укрепления междисциплинарных связей. Несмотря на то, что дискурсанализ существует не только в лингвистике, но и журналистике, социологии,
юриспруденции, каждая из наук определяет жесткие исследовательские рамки: с одной
стороны, лингвистика, как правило, уделяет внимание изучению построения высказывания с
точки зрения уровней языка, рассматривая научные знания иных дисциплин в качестве
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фоновых средств, соответственно другие дисциплины занимаются исследованием
социального значения коммуникаций вне системы языковых уровней. В связи с чем, как
считает У Пэн, «достаточно сложным представляется обнаружение обоснования
существующего закона интеракции в каждом конкретном случае дискурс-анализа» [У Пэн,
2011, C.12].
С учетом основных проблем развития китайского дискурс-анализа и становления его как
самостоятельного направления в китайском научном мире Ши Сюй предлагает следующие
стратегические шаги [Ши Сюй, 2006, С.14]:
1. Объединение ученых материкового Китая, Тайваня и западных стран, занимающихся
вопросами исследования китайского дискурс-анализа с целью создания единого научного
конгломерата.
2. Повышенное внимание выявлению научной квинтэссенции китайской традиционной
культуры, а также явлениий и фактов, составляющим сложность для восприятия подданным
других государств.
3. Консолидация знаний о Востоке и Западе, Китае и иностранных государствах в целях
научного новаторства.
4. Создание «прозрачной» теории, единой методологической системы «Китайской теории
дискурс-анализа» посредством практических исследований.
5. Переосмысление гегемонии европейского языка и культуры и переферизации Востока.
Китайские исследователи теории дискурс-анализа сходятся во мнении, что современная
синология, китайская филология, литература и лингвистика не рассматривают объект и
субъект речи, не рассматривают каким образом исторические и культурные связи влияют на
речевое поведение, в которое является отображением сущности современной китайской
духовной культуры, а по сути разумного и чувственного начала в человеке. «В связи с чем, в
условиях существующего европоцентризма в лингвистике и диспропорционально развитому
по отношению к нему восточного языковедения, наиважнейшей целью для исследователей
китайского дискурса становится создание системы дискурс-анализа, содержащей
культурный компонент, отвечающей актуальным потребностям духовной культуры
китайской цивилизации, способствующей развитию и совершенствованию научного
межкультурного диалога [Ши Сюй, 2010, C.73-74]».
Китайский дискурс-анализ не может быть полностью «европеизирован», равно как и не
может быть полностью запечатан в рамки китайской культуры, но должен охватывать
историческое пространство, аккумулировать древность и современность, искать точки
соприкосновения «Срединного государства» и «внешнего мира». Указанные принципы
дискурс-анализа в представлении китайских ученых определяют «каркас методов
исследования», включающий этапы наблюдения, сбор материала, его изучение
(дешифрование, дифференцирование и эстимацию) и обмен полученными результатами.
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ЛИРИКА НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА С ПОЗИЦИИ РУССКОГО
ФУТУРИЗМА (О СТИХОТВОРЕНИИ А. ЛИХТЕНШТЕЙНА «ВОСКРЕСНЫЙ
ВЕЧЕР» В ПЕРЕВОДЕ А. ЛУНАЧАРСКОГО)1
В данной статье представлены особенности восприятия и творческой рецепции
русскими футуристами наследия немецких поэтов-экспрессионистов, на примере
стихотворения Альфреда Лихтенштейна «Воскресный вечер» и его перевода, выполненного
Анатолием Луначарским стихотворения «Городской вечер».
Ключевые слова: немецкий литературный
симультанный стиль, персонификация, сравнение.
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А.В. Луначарский больше известен как публицист, критик, литературовед, драматург. Во
многих источниках почти совсем не упоминается его деятельность как поэта и переводчика
иностранной литературы. А. Луначарский предпочитал литературный экспрессионизм всем
иным направлениям современной литературы. Он познакомился с экспрессионистским
искусством в Швейцарии в годы Первой мировой войны. Впервые термин «экспрессионизм»
использован Луначарским в статье «Именем пролетариата» в 1920 году. А в статье
«Несколько слов о германском экспрессионизме» (1922) им были выделены три основные
экспрессионистские черты: «грубость эффектов, наклонность к мистике, революционная
антибуржуазность». Ведущими темами и мотивами экспрессионисткой лирики, по мнению
А. Луначарского, являлись: «человек, город, война, революция» [2]. Отличительными
элементами экспрессионисткой поэтики он считал: «неотшлифованность, психологизм,
искренность, философичность, музыкальность, декламационность» [1].
Экспрессионизм, в трактовке А. Луначарского, противопоставлен французскому
импрессионизму и «научной точности реализма», в нем утверждается «самоценность»
внутреннего мира автора. Однако с ослаблением революционной ситуации в Германии
экспрессионизм стал оцениваться в советской критике как «бунт буржуазии против самой
себя» [2].
А. Луначарский был одним из немногих русских критиков, кто различал экспрессионизм
довоенного и послевоенного времени. Он писал: «Для экспрессионизма, представляющего до
войны крайнюю форму германского буржуазного уклада, характерными становятся, после
войны, настроения отчаяния и отвращения к жизни» [1].
Причина обращения наркома просвещения к литературе и искусству немецкого
экспрессионизма кроется в том, что, по мнению А. Луначарского, экспрессионизм мог
значительно больше способствовать достижению некоторых целей пролетариата, нежели
другие направления в искусстве.
В своих статьях А. Луначарский переносит аспекты большевистской эстетики на
немецкий экспрессионизм. Он сообщает о появлении в Германии пролетарских поэтов:
«Немного правее (пролетарских поэтов) стоят те, по нашей идеологии футуристические, по
немецкой – экспрессионистские группы, которые колеблются между идейнореволюционным толстовством и практически-революционным коммунизмом…» [1].
А. Луначарский намеренно пишет: «правый», «левый», «немного правее», такие
выражения более понятны советскому читателю. Также он переносит типично русскую
1
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реалию «богоискательство» на немецкий экспрессионизм: «как только вы беретесь за
немецкую лирику – искание бога встретится на каждом шагу» [1].
Немаловажным является замечание А. Луначарского: «По нашей идеологии
футуристические, по немецкой – экспрессионистские группы» [1]. Таким образом, полный
аналогом немецкого экспрессионизма он считает русский футуризм.
В период с 1920 по 1933 год А. Луначарский перевел ряд немецких стихотворений на
русский язык. Переводы стихотворений А. Луначарского отличаются высокой степенью
адаптации для советского читателя. Вместе с тем в них прослеживаются футуристические
черты, так как в первые годы Советской власти переводчик интересовался футуристским
искусством и открыто покровительствовал ему. А. Луначарского связывали близкие
отношения с В. Маяковским и другими членами футуристического кружка.
Рассмотрим стихотворение А. Лихтенштейна «Воскресенье после полудня» (1912) и его
перевод, стихотворение А. Луначарского «Городской вечер», написанное в 1923 году.
Sonntagnachmittag (1912)
Auf faulen Straßen lagern Häuserrudel,
Um deren Buckel graue Sonne hellt.
Ein parfümierter, halbverrückter kleiner Pudel
Wirft wüste Augen in die große Welt.
In einem Fenster fängt ein Junge Fliegen.
Ein arg beschmiertes Baby ärgert sich.
Am Himmel fährt ein Zug, wo windige Wiesen
liegen;
Malt langsam einen langen dicken Strich.
Wie Schreibmaschinen klappen Droschkenhufe.
Und lärmend kommt ein staubiger Turnverein.
Aus Kutscherkneipen stürzen sich brutale Rufe.
Doch feine Glocken dringen auf sie ein.
In Rummelplätzen, wo Athleten ringen,
Wird alles dunkler schon und ungenau.
Ein Leierkasten heult und Küchenmädchen singen.
Ein Mann zertrümmert eine morsche Frau [2].

Городской вечер (1923)
Вдоль грязной улицы дома, как барки,
Над их горбами солнца серый шар,
Безумный пудель, надушенный, из под арки
Мигает тупо в мировой пожар.
В одном окне мальчишка ловит муху,
Другой, весь напомаженный орет.
Под небом, по мосту, мчит, громыхая глухо
Дымящий поезд... Ветер дым сотрет.
Как Ундервуды, стукают упруго
Пролетки. Вот гимнастов пыльный строй,
Из кучерской пивной несется крепко ругань...
Но веет колокольного игрой.
На площади идет борьба атлетов.
Уж сумерки ползут на смену дню.
Шарманка плачет, рубятся котлеты,
Какой-то муж нещадно бьет жену [2].

Перевод-подстрочник:
Воскресный вечер
На гнилых улицах лежат стада домов,
над чьими горбами светит серое солнце.
Надушенный, полусумасшедший маленький
пудель
Бросает пустынные взгляды в большой мир.
В окне мальчик ловит мух.
Сильно размалеванное дитя злится.
На небе едет поезд, где лежат ветряные луга.
Рисует медленно длинную толстую линию
Как печатные машинки стучат копыта пролеток.
Шумя, идет пыльная команда гимнастов.
Из пивных льются грубые крики.
Но изящные колокола напирают на них.
На ярмарочных площадях, где борются атлеты,
Уже становится темно и неясно.
Ревет шарманка, и поют кухарки
Мужчина разносит на куски дряблую женщину.
(Перевод наш – Н.В.)
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Стихотворение Альфреда Лихтенштейна (1889-1914) было написано в 1912 году. В
повествовании превалирует симультанный стиль, а каждая строка представляет собой
отдельную картину, «кадр». Место действия стихотворения – современный город в сумерках,
во второй половине дня: «Wird alles dunkler schon und ungenau» (Уже становится темно и
неясно).
Основная тема – конец мира. Стихотворение «Sonntagnachmittag» не содержит надежды
на обновление человечества, оно мрачно констатирует фазы его деградации и вымирания.
Следует более подробно остановиться на названии стихотворения, которое указывает на
вполне конкретный день недели и время суток. Воскресенье – праздничный день для всего
христианского мира. Вечер воскресенья – время церковной службы, время поклонения Богу,
о начале которой, вероятно, свидетельствует колокольный звон: «feine Glocken dringen auf sie
ein» (Но изящные колокола напирают на них). Здесь же, в стихотворении, присутствуют два
главных божьих творения: Mann und Frau (мужчина и женщина).
«Sonntag» в дословном переводе – день солнца, солнце светит серым цветом, что,
согласно цветовой символике экспрессионизма, свидетельствует о надвигающейся
катастрофе, является зловещим знаком [3].
Основная часть стихотворения посвящена описанию разрушительных, оскверняющих
действий человека по отношению к сотворенному богом миру. Все человеческие существа,
за исключением «Küchenmädchen» (кухарок), наделены явно отрицательными
характеристиками, они истязают, оскверняют окружающий мир: «ein Junge fängt Fliegen;
(мальчик ловит мух), Turnverein lärmend; (спортивная команда создает шум), brutale Rufe
stürzen sich; (льются грубые крики) ein parfümierter, halbverrückter kleiner Pudel;
(надушенный, полусумасшедший маленький пудель), ein arg beschmiertes Baby ärgert sich;
(сильно размалѐванное дитя злится)».
Человек создает отвратительные, неприятные объекты для своей жизнедеятельности:
«faule Straßen; Häuserrudel; Kutscherkneipen; Rummelplätze». (Гнилые улицы, стада домов,
пивные, ярмарочные площади).
Мещанский быт, отраженный в таких словосочетаниях как: «Ein parfümierter Pudel»,
«Fliegen fangen», «arg beschmiertes Baby», «sich ärgern» «Küchenmädchen», говорит о
безразличном, потребительском, пошлом и злобном отношении к миру, отсутствии
настоящих занятий. Это – бессмысленная, бесцельная жизнь, непригодная ни для
физического, ни для умственного труда.
Человек добрался даже до неба и там, где находятся сакраментальные: «windige Wiesen»,
провел свою собственную жирную черту, посредством технической новинки (« ein Zug
fährt»).
Человеческое безумство сменяется «напором изящных колоколов». Именно в этот момент
все темнеет на ярмарочных площадях, на которых люди (атлеты) борются друг с другом.
«Рев», или «плачь» шарманки, пение кухарок, (Küchenmädchen) которые созвучны с
«Kirchenknaben» (церковные мальчики) создают некое подобие начала важного сакрального
действа, возможно церковной службы, но это вступление к апофеозу человеческого
безумства, знаменующего конец человеческого существования: «Ein Mann zertrümmert eine
morsche Frau» (Мужчина разносит на куски дряблую женщину).
Последнюю строку можно воспринимать как окончательное разрушение человеком
доведенной до предела, хилой, дряблой матери-природы. «Morsche Frau» является символом
порождающего женского начала. Безумство последней строки заключено еще и в том, что
мужчина не просто «бьет жену», он уничтожает, разносит на куски женщину – символ
материнства, милосердия, без которой появление нового человека просто невозможно. Таким
образом, стихотворения «Sonntagnachmittag» значительно менее оптимистично, нежели
ранее упомянутое (проанализированное) стихотворение «Сумерки», так как оно не содержит
надежду на возрождение.
Основным изобразительным средством данного стихотворения являются метафоры:
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– метафора-персонификация: «lagern Häuserrudel; (ein Zug) malt langsam einen langen
dicken Strich; Ein Leierkasten heult; feine Glocken dringen auf sie ein»;
– метафора-сравнение: «Wie Schreibmaschinen klappen Droschkenhufe», интересна с той
точки зрения, что содержит в себе и персонификацию (печатные машинки не могут стучать
самостоятельно) и метонимию (стучат копыта лошадей, но не повозок).
Эта метафора иллюстрирует стремительный скачок человечества в новый
индустриальный мир, где повозки и лошади становятся менее частым явлением, нежели
машины.
Наиболее интересным нам кажется метафорическое выражение: «Am Himmel fährt ein
Zug, wo windige Wiesen liegen».
Оно содержит два противоположных образа: словосочетание, свойственное
романтической традиции «am Himmel wo windige Wiesen liegen» и явление индустриального
мира, элемент футуристической поэзии: «fährt ein Zug». Эти два образа, объединенные одной
строкой, указывают на тему стихотворения: нарушение человеком границ дозволенного, его
вторжение в первозданный мир природы и бога.
В последней строке стихотворения содержится отглагольная метафора-овеществление:
«Ein Mann zertrümmert eine morsche Frau».
Как персонификация, так и овеществление призваны усилить демоническое, мистическое
действие стихотворения на читателя. Эти типы метафор являются показателем полного
отчуждения двух противопоставляемых миров: гармоничного мира природы и человеческой
цивилизации.
А. Луначарский создал стихотворный перевод «Городской вечер» в 1923 году. При
переводе данного стихотворения в центре внимания автора находилась атмосфера
современного немецкого города, мещанского стиля жизни. Важно отметить, что оба течения
– экспрессионизм и футуризм – строились на отрицании «старого мира», однако более
непримиримым в этом смысле был футуризм. А вот апокалиптические мотивы видения
«судного дня», всеобщей гибели несовместимы с бодрым ожиданием будущего у
футуристов. Вероятно, поэтому в переводном стихотворении нет ощущения конца света,
конца человеческой цивилизации. Переводное стихотворение называется «Городской вечер»,
чем подчеркивается типичность, обыденность описываемых событий. Повествование не
строится по канонам симультанного стиля, как в оригинале, строки и четверостишия
перевода связаны между собой по смыслу, образы плавно переходят из строки в строку.
Следует отметить, что при переводе соблюдена внешняя структура оригинального
стихотворения. Совпадает характер рифмы, ее чередование, количество слогов в строке.
Однако в переводе происходит полное отрицание какой-либо метафизики оригинала,
характерное для футуристов. Приоритетом для переводчика является атмосфера немецкого
города, которую он передает с помощью разговорной, просторечной лексики, взятой из
оригинала и стилистически усиленной. Такая лексика понятна и доступна новому
советскому читателю. Так, оригинальные слова и словосочетания: «Kutscherkneipen,(пивные,
кабаки) Ein Leierkasten heult (шарманка ревет, надрывается, вместо играет) beschmiert
(напомаженный, размалеванный, выпачканный) были переведены и дополнены следующим
образом: «орать, нещадно, пивная, шарманка, Ундервуд».
В переводе подчеркнута унылая картина города с ее однообразием, монотонностью:
«грязные улицы, серое солнце, гимнасты - пыль, пивная-ругань».
Однако следует отметить, что в процессе перевода утеряны и искажены многие ключевые
образы, например: «поезд мчит под небом» вместо «на небе едет поезд», «веет колокольного
игрой» вместо «изящные колокола напирают», «рубятся котлеты», вместо «кухарки поют», и
«Какой-то муж нещадно бьет жену» вместо «мужчина разносит на куски хилую (дряблую)
женщину».
Остановимся более подробно на этих образах. Как уже было сказано выше, для
понимания данного стихотворения очень важным является именно то, что «на небе, (или по
небу) едет поезд», так как это свидетельствует о вторжении человека в небесные сферы. Из
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описания «поезда» становится ясно, что донором метафорического переноса послужил
самолет. В переводном тексте «поезд» не является метафорой, он едет «по мосту, под
небом», то есть по земле. Интенсивность действия «изящных колоколов» оригинала, а
именно – «напор», играет важную роль при понимании стихотворения, так как она указывает
на предстоящее крушение мира, на мощную, нечеловеческую силу, увеличивает страх. В
переводном
тексте
метафора-персонификация
утрачена,
«игра
колокольного»
свидетельствует о земном происхождении колоколов. «Пение кухарок» оригинала заменено
на предложение: «рубятся котлеты». Данная замена неадекватна, так как словосочетание
«Küchenmädchen singen» (поют кухарки) является вступлением к страшному событию, концу
мира.
Последняя строка является наиболее сильным отступлением от оригинала: «Какой-то муж
нещадно бьет жену». В предложении подчеркнута обыденность ситуации, мещанская,
отталкивающая, грубая, жестокая жизнь, быт городских жителей. Однако в оригинальном
стихотворении А. Лихтенштейна последняя строка является апофеозом человеческого
порока. Это конец. Человек уничтожает сам себя, уничтожает даже надежду на собственное
возрождение. В переводе утрачивается символическое значение образа.
На данном примере можно наблюдать, что в собственных поэтических переводах
А. Луначарский культивирует только одну сторону произведения, одну мысль всего
стихотворения. Перевод указывает на обыденность, пошлость, грубость, бессмысленность
мещанской жизни в городе, в то время как оригинальное стихотворение призвано
подчеркнуть конец мира по вине человека, который зашел слишком далеко.
А. Луначарский не придерживается стиля монтажа, не создает цепочек насаливающихся
друг на друга образов, характерных для немецкого экспрессионизма. И даже не воплощает в
собственном переводе то, что ранее было им обозначено как «богоискательство» и
относилось бы в данном случае к темам «бог» и «мир». Перевод А. Луначарского носит ярко
выраженный антибуржуазный характер. Следует отметить, что большинство отступлений от
оригинала в переводном стихотворении допущено переводчиком с целью адаптировать
оригинальное стихотворение для нового читателя Советской России. Переводное
стихотворение призвано показать ему культуру и быт Германии, отрицательные стороны
мещанской жизни. Элементы экспрессионисткой поэтики и основные черты творчества
А. Лихтенштейна не являлись приоритетом и остались за рамками переводного текста.
Вместе с тем в переводном тексте нашли отражение некоторые моменты, свойственные
футуристической поэтике. Ведь в отличие от экспрессионизма, футуристический герой не
верил в «нового человека», победу «добра над злом». Футуристическое «я» призывает к
обновлению во имя технического прогресса, укрепления государственности.
Футуристический герой переводного стихотворения не чувствует себя причастным к той
массе людей и событиям, которые он описывает, так как он не страдает за человечество, а
считает себя представителем могущественной элиты, задача которой – действовать,
полагаясь на товарищей и технический прогресс. Удручающая картина жизни в немецком
городе, с подчеркнуто конкретно изображенными результатами технического прогресса
(«дымящий поезд», «как Ундервуды») призывает создать отлаженный, надежный,
механизированный быт будущего.
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«УБИЙСТВО ОДУВАНЧИКА» АЛЬФРЕДА ДЁБЛИНА:
ОПЫТ ПЕРИТЕКСТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
В статье рассматривается текстуальная реализация семантики названия рассказа
Альфреда Дѐблина «Убийство одуванчика». Рассказ Дѐблина является одним из самых
необычных и сложных произведений европейской литературы XX века. Автор помещает в
центр конфликта противоречие между телом и сознанием человека, что позволяет ему
представить оригинальное изображение проблемы современного субъекта. В статье
предпринимается попытка раскрыть образно-символические элементы рассказа,
прагматику текста.
Ключевые слова: перитекст, аффект, антропоморфизация, репрессивная культура,
тело, сознание.
Любой художественный вступает в структурно-семантические отношения с
околотекстовыми образованиями. Подобные отношения, которые не всегда являются
эксплицитными, Ж. Женетт предложил именовать паратекстуальностью. В книге
«Паратексты: пороги интерпретации» (1987) Женетт высказывает мысль о том, что паратекст
представляет собой совокупность элементов, лежащих на пороге текста – они должны
подготовить и направить восприятие и интерпретацию реципиента текста в нужное русло
[17]. Женетт делит паратекстуальные элементы на две категории: перитекст и эпитекст. Под
перитекстом учѐный подразумевает заглавие произведения, названия глав, примечания,
предисловие и послесловие, эпиграф и т.п.
Анализ перитекстуальных связей помогает более полно раскрыть смысл тех или иных
структурных, прагматических, стилистических элементов текста. Рассказ Альфреда Дѐблина
«Убийство одуванчика» (1910) является одним из самых сложных и необычных текстов
западноевропейской литературы, являясь одновременно с этим ярким образцом
немецкоязычной экспрессионистской прозы. Данная статья посвящена тому, чтобы
прояснить узловые семантические элементы этого текста через их соотношение с названием
рассказа.
Н.В. Пестова отмечает, что в названии этого рассказа присутствует остранение [4].
Происходит антропоморфизация объекта, но не путѐм сравнения двух объектов, а путѐм
нарушения логико-семантической сочетаемости слов. Одуванчик предстаѐт как
одушевлѐнный. Такая номинация маркирует бредовый дискурс, так как вводит точку зрения
аффектированного сознания, способного создавать новые, построенные на иной логике
(«логике бреда» [5]), связи между словами. Существительное Butterblume в немецком языке
женского рода, поэтому смысловая связка убийца-жертва вводит трактовку преступления (в
отличие от глагола töten, глагол ermorden означает предумышленное убийство) с точки
зрения сексуального насилия.
Выделим три уровня, на которых может быть рассмотрен смысловой потенциал заглавия,
реализующийся в тексте: аффект, антропоморфизация объектного мира, убийство на
сексуальной почве. Рассмотрим каждый по порядку, так как порядок выделения этих
уровней не произволен, а подчинѐн логике.
1. Под аффектом в данной статье понимается нефиксируемое и потому абстрактное
воздействие на сознание персонажа, которое приводит с искажѐнному чувственному и
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когнитивному восприятию мира, изображаемому с определѐнными художественными
целями (как правило, к таким целям относится критика субъекта большого города)
Аффект в «Убийстве одуванчика» заложен в до-истории. Господин Михаэль Фишер будто
чем-то сильно взбудоражен, шокирован, об этом говорит его нервическое телесное
поведение. Причина его нервического состояния лежит во временном пространстве, которое
предшествует рассказываемому времени (Erzählte Zeit): «Этот шок был вызван событием,
которое предшествует времени рассказывания» [20]. Нужно отметить, что невозможно точно
сказать, что безумие относится к плану повествуемому. Бредовый дискурс с таким же
успехом может быть приписан нарратору – в любом случае нарратор обладает знанием,
которое может быть представлено в заглавии (ср. с мыслями И.П. Смирнова о
постэкзистентной позиции любого нарратора [6]).
Эффект интерференции сознаний, обнаруживаемый на уровне заглавия, размывает
дихотомию двух планов – повествуемого и изображаемого. Р. Мѐрфи рассматривает эту
ситуацию в рамках двухголосого дискурса (double-voiced discourse) и понятия «двойное
послание» («double bind»). Как утверждает исследователь, комментируя фрагмент, где
Фишер отсчитывает шаги, «с самого начала повествования перед нами предстаѐт указание
той степени, до какой дискурсивный хаос вошѐл в собственную дискурсивную организацию
текста: диегетическое уже полностью «заражено» миметическим» [22, с.117]. Мѐрфи пишет
о том, что сознание персонажа невозможно отделить от сознания нарратора. По мнению
исследователя, этот приѐм является контрдискурсивным по отношению ко всем
реалистическим и натуралистическим текстам.
Дѐблин помещает героя в мир абсолютного безумия, эта всеохватность характеризует
внутренний мир произведения. Убийство одуванчика как рематическая единица являет собой
память об убийстве. Преступление не является предметом описания, оно само о себе
рассказывает. Р. Маркс в отношении заглавия замечает, что оно «ложно утверждает
эксплицитную объективность, которая поневоле упирается в имплицитную субъективность»
[21].
Событие прогулки Фишера расщеплено. Начав прогулку, он практически сразу забывает
обо всѐм [12, с.107]. То есть непосредственно о том, что он гуляет, отсчитывает шаги и т.п.
То, как ведѐт себя Фишер во время прогулки (размахивание руками, виляние бѐдрами),
подчѐркивает, что после того, как он покидает пространство жизни в обществе, его
бессознательные импульсы начинают высвобождаться. Здесь можно отметить первое
расщепление. Акт забывания затеняет всѐ происходящее потом. Далее описывается
непосредственно его попадание на поле сорняков, возникновение агрессии, сбивание цветов
тросточкой. Фишер идѐт дальше, и тут проявляется второе, более существенное
расщепление: «Неожиданно господин Михаэль Фишер <…> увидел, как приземистая
фигура, он сам, отходит назад от газона, бросается на цветы и начисто сносит голову одному
одуванчику. Вполне ощутимо произошло перед ним то, что только что случилось на тѐмной
дороге» [12, с.109-110].
Г. Швиммер усматривает здесь шизофрению: «Я становится шизофреническим; своего
рода видения становятся независимыми от этого Я» [23, с.38]. Такой подход к явлению
расщепления подчѐркивает роль сознания Фишера в деструкции пространства. Здесь
усматривается не нарушение логики пространства, а искажение восприятия героя. Вводится
ситуация зеркального отражения, столь часто используемая Дѐблином. Однако ошибочно
думать, что эта зеркальность говорит о каком-либо двоемирии, она в первую очередь
указывает на наличие разных инстанций в человеческом сознании (ср. теорию «стадии
зеркала» Лакана). Поэтому данная зеркальность отсылает не к пространству, но к сознанию.
О. Кляйн пишет, что само по себе убийство одуванчика становится событием только
благодаря реакции Фишера. Герой индивидуализирует растение именно через своѐ сознание,
но таким образом, что персонификация приобретает явный смысл – абстрактный акт насилия
становится подлинным и позволяет утверждать, что природа является вторым главным
героем в рассказе [19].
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Разобрав первый смысловой потенциал заглавия, в «Убийстве одуванчика» можно
констатировать экстериоризацию сознания героя: сознание распространяется на
окружающий мир, означивая его сообразно своей логике. Конкретизировать сущность
распространения сознания героя на объектный мир поможет анализ второго смыслового
уровня.
2. Фишер сомневается не в действительности того, что он напал на кучу сорняков с
тросточкой, взял в руку одуванчик и отсѐк ему голову. Он сомневается в том, было ли
совершено убийство. При этом сам факт того, что акт насилия относился к растению,
полностью ускользает из его сознания. Для Фишера чужда дифференциация человеческого и
нечеловеческого миров. Главной функцией антропоморфизации в рассказе является
отображение сознания персонажа. Дѐблина интересует прежде всего то сознание, которое
вступает в конфликт с необъяснимыми и нерефлектируемыми влечениями и склонностями.
Как подмечает Х.Т. Теварсон, Дѐблин проводит линию демаркации между психологией и
психиатрией [26]. Как во врачебной практике, так и в области художественного творчества
психологическое толкование того или иного явления трактуется Дѐблином как
неоправданное, слишком субъективное. Дѐблину чужд разбор душевных переживаний и
мыслей пациента/персонажа. Рассуждая о сексуальных психопатологиях, Дѐблин пишет:
«Я хочу рассеять тѐмную неясность, окутывающую такого рода больных. Психический
анализ, сдаѐтся мне, не сможет этого сделать. Нужно обратиться обратно к телесному, но не
в мозги, а возможно к железам, к обмену веществ» [14]. Писатель всячески пытается
избегать психологизма, создаѐт технику отсутствующего нарратора, которая может
обеспечить ему объективность в том смысле, что поведение, мысли, переживания героя не
детерминируются точкой зрения нарратора. Рассуждая о романе и прозе вообще, Дѐблин
пишет: «Исчезновение автора в романе так же радикально, как в драме и в лирике; в романе
всѐ должно идти само собой…» [15].
Подобных рассуждений о технике повествования у Дѐблина много. Дѐблин вырабатывает
свой стиль наррации – антианалитический. В «Берлинской программе» (1913) он пишет, что
объективность рассказчика служит целью изображения «живой тотальности» [13].
У. Дронске, рассуждая об антипсихологизме Дѐблина, пишет, что Дѐблин отказывается от
«наивной психологии» и выбирает метод «записывания хода событий и движений» ввиду
«действительной дезинтерграции, ввиду действительного бессилия индивидуальности, ввиду
реальной бессвязности действий» [16]. В ранних произведениях Дѐблина можно наблюдать
только представление симптомов болезни, описание внешности и действий при отсутствии
какого-либо объяснения. Дѐблин, как и в своѐм экспрессионистском романе «Три прыжка
Ван Луня», передаѐт все события, не заявляя о себе, авторе, «без описаний, без раскрытия
внутреннего мира героев, без разрушения поверхности жизни» [3].
Такая техника очень показательна в отношении акцентирования феномена телесности.
Как пишет об «Убийстве одуванчика» Р. Мѐрфи, «этот текст примечателен не сюжетом, а
своей дискурсивной организацией» [22, с.114]. Дѐблин показывает, как может влиять на
сознание та или иная телесная дисфункция. Сознание не предоставлено самому себе, на его
работу может влиять сбой в плоскости сугубо плотской рецепции. В конечном счѐте,
психиатрический подход Дѐблина стремится обнажить противоречия между сексуальностью
и душевными стремлениями, между индивидуальным, интимным и социальным. Именно
обнаружение телесности ставит этот вопрос острее, чем когда-либо.
Если обратиться к вопросу об отчуждѐнности, которую обнаруживают исследователи в
этом рассказе, представляется недостаточным сказать, как это делает Г. Швиммер, что
«отчуждение человека от вещей приводит к тому, что вещи в свою очередь становятся
самостоятельными и приобретают своего рода автономное существование. В противовес
овеществлению и анонимизации человека мир вещей стремительно антропоморфизируется»
[23, с.47]. Отчуждение Фишера имеет собой причину не только психологическую, но и
психопатологическую: галлюцинации, шизофрения на уровне распада централизующих
функций тела [12, с.114], обильное потоотделение, сухость во рту, сильное биение сердца.
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Т. Хоффман в своей статье о проблеме автономности частей тела в работах Дѐблина и Бенна
отмечает, что у Дѐблина эта тематика присутствует с целью акцентирования зависимости
разума от тела [18].
Антропоморфизация, как второй смысловой пласт, реализующийся в тексте и
представленный в названии, связана с аффектом. Функция антропоморфизации реализуется
благодаря тому, что состояние Фишера рассматривается в первую очередь с позиции
изменения сознания, вызванного телесными дисфункциями. Мир оживает только потому,
что герой изначально пребывает с состоянии аффекта, но как этот самый аффект является
организующей силой художественного мира, так и антропоморфизация, подчиняясь этой
конституирующей интенции, «играет» на мир, дополняет его, расширяет его смысловую
целостность, органично вписывается в тот мир, который можно назвать миром симптомов
повреждѐнного сознания.
3. Отношения между Фишером и Еленой можно эксплицировать, руководствуясь
аппаратом психоанализа. Х. Штегеманн пишет, что цветок, несомненно, является не только
символом природы, но также и символом женщины [24]. М. Татар считает, что Штегеманн,
формулируя тему рассказа как невозможность потери контакта между «Я» и природой,
упускает тот момент, что убийство одуванчика является маркером умышленного убийства на
почве полового извращения (Lustmord) [25]. Этот тип анализа здесь необходим, так как в
этом рассказе, как и во многих своих ранних произведениях («Модерн. Картина из
современности», «Чѐрный занавес. Роман о словах и случайностях», рассказы «Танцовщица
и тело», «Монашенка и смерть»), Дѐблин использовал психоаналитические смыслы. При
этом автор искусно делает психоаналитическое прочтение не центральным, но
вспомогательным, дополнительным, не снижая его значимость, но и не переоценивая.
Михаэль Фишер является типичным бюргером. С точки зрения вульгарного
марксистского редукционизма в «Убийстве одуванчика» представлен процесс угнетения
человека сетью капиталистических механизмов, деформирующих сознание. Подобное зло
имманентно самой структуре общественно-экономического строя начала XX века. Но
известно, что Дѐблина интересовал не столько историко-экономический аспект отчуждения,
сколько конфликт между природой и культурой. Отчуждение здесь предстаѐт в несколько
иных тонах: «Дѐблин показывает <…> отчуждение городского человека от его природных
корней» [11].
Гуманистический психоанализ обращается к понятию «отчуждения труда», одним из
главных трудов в этом плане является работа немецко-американского философа и социолога
Герберта Маркузе «Эрос и цивилизация» (1955). Обнаруженный Фрейдом конфликт между
принципом удовольствия и принципом реальности транспонируется Маркузе на
проблематику отчуждения труда. Будучи социально окрашенным, у Маркузе этот конфликт
не теряет своей психоаналитической основы. Эту основу необходимо учитывать при анализе
«Убийства одуванчика», если говорить о социальных смыслах рассказа. Нельзя не
согласиться с тем, что «интерес Дѐблина не столько лежит в сфере социальной сатиры на
буржуазный уклад жизни, сколько устремляется в сторону внутренних психических
процессов в герое, которые проектируются на социальный мир в качестве симптомов
патологических отклонений в психике» [10, с.105].
Действительность, окружающая Михаэля Фишера, репрессивна. Еѐ натиск
осуществляется в до-истории, и мы встречаем Фишера уже в процессе осуществления еѐ
императива – в отсчитывании шагов. Герой концентрируется как на чѐтком, отмеренном
процессе, так и на самом числе. Осуществляется отделение ошибки от сферы верного
(разумно достоверного) так, как если бы первая была другим в своей генеалогии. Это, по
сути, соответствует тому процессу, который Фуко охарактеризовал как вывод неразумия из
разума, что позволило разуму отстраниться и судить, проводить репрессию. Число – символ
объективной вселенской гармонии, а акт отсчитывания чисел представляет в этом случае
объективацию своей деятельности, гарантию безошибочности – отсчѐт уберегает Фишера от
ошибки, утверждая негативность любой ошибки и виновность совершившего еѐ.
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Отсчитывающий шаги Фишер репрезентирует репрессивную культуру. Однако сам герой не
осознаѐт репрессивного характера окружающей его действительности. Маркузе пишет:
«…Индивид осознаѐт репрессию весьма смутно, так как подвергается регулируемому
ограничению, и этот процесс трансформирует само содержания понятия «счастья»» [2, с.94].
Так как принцип удовольствия лежит в основе психического аппарата человека, в
пространстве истории был открыт путь для всевозможных сублимаций. Агрессия может
рассматриваться как один из видов сублимации. Но «агрессивный порыв падает в пустоту,
или, скорее, ненависть наталкивается на улыбающихся коллег, деловых конкурентов, <…> –
все они лишь выполняют свои обязанности и все являются невинными жертвами» [2, с.90].
По такому пути шѐл и Михаэль Фишер. После нападения на одуванчик он проводит
сравнение ударов палки со своими жестокими «развлечениями» на работе [12, с.109].
Х.Т. Теварсон заявляет о том, что, с точки зрения психоанализа, характер Фишера
является анальным [10, с.46]. Следует добавить, что это подтверждается не только
агрессивностью и садистскими склонностями, но также педантичностью и аккуратностью
Фишера, его занятиями в денежной сфере. Такой характер объясняет специфику
направленных эротических импульсов Фишера в сторону одуванчика. Для подтверждения
анального характера и негативных анальных проекций можно вспомнить отрывок, где
Фишер, отвечая на вопрос, что является его любимым блюдом, отвечает, что это одуванчики.
Желание поглощения перекликается с так называемым рефлексом покусывания,
пожѐвывания. Фишер неудачно прошѐл оральную стадию развития, что привело к
негативным, отрицательным психическим проекциям.
Агрессия Фишера являет собой попытку разрыва репрессивности действительности и
высвобождения либидинозных сил. Ввиду того, что агрессия проявляется как резкий взрыв, а
не скрытый процесс высвобождения, реализующийся в латентных фантазиях и перверсиях,
позволительно говорить об обратном пути, по которому пытается пойти психический
аппарат Фишера. Он хочет вернуться в дорепрессивные времена, без отца и господина.
Поэтому можно выявить двойной смысл убийства одуванчика. Во-первых, убийство
символизирует порыв освобождения от социальных, моральных и сексуальных запретов.
Образ одуванчика в рассказе обладает семантикой женщины. С этой точки зрения, «белая
кровь» (weisses Blut), которая истекает из останка одуванчика, является вытекающим из еѐ
тела семенем Фишера. Так скрыто показанное «возмужание» Фишера иллюстрирует попытку
перехода к генитальной стадии, обретение пениса (следует также обратить внимание на
явную фаллическую символику трости Фишера). Во-вторых, в убийстве можно увидеть
символ устранения отца. Примечательно, что среди исследователей не наблюдается интерес
к выбору Дѐблином именно такого цветка, как одуванчик (замечалось только, что история с
одуванчиком является вариацией на тему баллады Гѐте «Дикая роза», но этот момент не
может объяснить нам возникновение комплекса вины у героя). В словаре символов
Д. Тресиддера мы находим следующую информацию об одуванчике: «Эмблема Страстей
Христовых – символизм, вероятно, связан с горечью его листьев. <…> Одуванчик иногда
встречается в нидерландской живописи в сценах Распятия» [7].
Можно предположить, что одуванчик как горькая трава мог олицетворять горе как
таковое. Но, взглянув на картины старых фламандских и немецких мастеров, где рядом с
фигурой распятого Христа, либо в сюжетах с его участием можно наблюдать одуванчик,
возникает сомнение в том, что одуванчик указывает исключительно на горе или страсти
Господни. Однако важным является само это смысловое сопряжение (о наличии
религиозного кода также подсказывает упоминание о месте, по направлению к которому
направлялся Фишер – Гора Святой Одилии).
«Убитый» одуванчик может являться символом либо страстей Христовых, либо самого
Христа, и тем самым характеризует действие Фишера как богоубийство. Одуванчик
предстаѐт как устранѐнный Отец (Бог). Фишер следует по пути к высвобождению
инстинктов. После убийства одуванчика психические конфликты Фишера идут следующим
путѐм. Он осознаѐт свою вину, и одуванчик становится для него Богом: «Этот прежде
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невозмутимый коммерсант воздавал одуванчику божественные почести и утверждал теперь,
что каждый человек имеет свою религию; что необходимо, дескать, вступать в персональные
отношения с непостижимым божеством. Мол, существуют вещи, которые понимает не
всякий… <…> Убитый цветок, словно совесть, незримо присутствовал абсолютно во всех
его делах, начиная с важнейших и кончая мелкими, повседневными» [1, с.264]. В тексте
делается чѐткий акцент на чувстве вины и на том, что он хочет именно искупить (sühnen)
свою вину. «Он каялся, каялся в таинственном грехе» [12, с.123]. Глагол büßen несѐт
религиозную коннотацию, обозначает именно покаяние. Совершѐнный грех угнетает
Фишера. Стоит обратить внимание на сравнение одуванчика с совестью (Gewissen).
Одуванчик здесь олицетворяет собой Сверх-Я.
Фишер проходит два этапа в борьбе с репрессивными силами. Первый этап – это всплеск
бессознательных деструктивных интенций, второй – психологическая борьба с одуванчиком.
Фишер целенаправленно пытается вывести одуванчик из области Сверх-Я [1, с.265], он не
хочет чувствовать вину, хочет избавиться от греха и от одуванчика как надзирающего над
ним, осуждающего. Его цель – получить возможность убивать столько одуванчиков, сколько
ему заблагорассудится. В качестве искупления вины он выкапывает на месте убийства дочь
убитой и ухаживает за ней дома. Но делает он это не столько ради искупления вины, сколько
ради устранения Елены [1, с.265]. Далее при не зависящих от него обстоятельствах погибает
«дочь» Елены и Фишер чувствует себя освобождѐнным. Теперь он может убивать. Лес – это
пространство бессознательного, которое поглощает его.
Итак, можно подытожить анализ трѐх рассмотренных смысловых пластов. Дѐблин
показывает, что сознание не едино – если оно и может быть понято как единое, то это единое
противоречащих инстанций (Я, Сверх-Я, Оно). Объектный мир получает свой смысл только
посредством работы системно-бредового сознания. Никакой элемент художественного мира
невозможно рассмотреть вне связи с ней. Экстериоризация сознания реализуется по такой
схеме, что не к сознанию стягиваются атрибуты мира вне Фишера, но само сознание
растекается, обнимает внешний мир.
Дѐблин вводит тему взаимоотношения сознания и тела, показывает нам, каким образом
тело может играть функцию означивания для сознания. После «убийства» Фишер приходит к
себе домой, размышляя о происшедшем: «С судорожным усердием уговаривал он себя, что
всѐ это, скорее всего, ему приснилось; однако царапины на лбу были настоящими. Значит, и
впрямь существуют вещи, в которые невозможно поверить» [1, с.263]. Царапина на лбу – это
информация, которую тело посылает сознанию. Тело героя семиотизировано в высшей
степени, оно имеет такую означающую силу, что сознание дешифрует знак таким образом,
при котором означаемое играет в пользу необъяснимого, иррационального, мифологического
и отрицает законы логики и разума. Михаэль Фишер является фигурой, указывающей на
возврат к единству слова и вещи. И в этом смысле безумие Фишера имеет связь с
классическим безумием. Мишель Фуко, размышляя о роли фигуры Дон Кихота как
важнейшего модуса представления, обнажающего распад подобия, пишет: «Этот персонаж
<…> сходит с ума в аналогии. Он безалаберный игрок в Тождественное и Иное. Он
принимает вещи за то, чем они не являются, путает людей, не узнает своих друзей и узнает
незнакомцев; ему кажется, что он срывает маски; но он же их налагает. Он переворачивает
все ценности и все пропорции, так как каждое мгновение ему кажется, что он
расшифровывает какие-то знаки… <…> …везде он видит одни лишь сходства и знаки
сходства; все знаки для него похожи друг на друга и все сходства значимы в качестве
знаков» [9].
Опыт Фишера является безусловно негативным. Отчуждение героя не преодолевается.
Высвобождение инстинктов происходит с отрицательным знаком. Несмотря на снятие
границы между субъектом и объектом, ощущение страха растѐт ещѐ больше. Негативным
является как реверс от принципа реальности к принципу удовольствия, так и реверс
учреждающей и формующей познавательной деятельности от субъекта к объекту. Тело и
сознание взаимодействуют в «Убийстве одуванчика» таким образом, что снятие границы
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между res extensa и res cogitans оборачивается углублением чувства страха и неуверенности.
Сознание обнимает мир не монистически, а приводит к усугублению отчуждения человека
от мира.
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ОБРАЗНЫЕ УПОДОБЛЕНИЯ ДУШИ ОРГАНУ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 60-Х – 80-Х ГОДОВ XX ВЕКА
В настоящей статье рассматриваются особенности языковых средств воплощения
образа «душа – орган тела человека» на примере анализа контекстов употребления
абстрактного существительного душа в художественных произведениях русской
литературы советского времени.
Ключевые слова: слово душа, языковая картина мира, образные уподобления; ментальная
модель.
В языковой картине мира существует огромное количество сравнений души с предметами
и явлениями окружающего мира. Это обусловлено тем, в материальной действительности не
существует вещественного воплощения данного феномена. Душе приписывается
определенный объем свойств, характерных для образов-прототипов реального мира,
которым она уподобляется. Однако наличие или отсутствие этих признаков у
рассматриваемой сущности невозможно проверить экспериментально.
Вслед за М. Михеевым полагаем, что у слова душа денотат (предметное содержание)
отсутствует, а десигнат (понятийное содержание) «представляет собой довольно аморфное
образование» [2, 145]. В связи с этим доминантную роль в значении данной лексической
единицы играет не только сигнификативный компонент, но также образный, проявляющийся
у лексемы душа в составе устойчивых сочетаний, что характерно для абстрактных
существительных.
В.А. Успенский делает заключение о том, что «отвлеченное существительное может
иметь такую лексическую сочетаемость, как если бы оно обозначало некоторый
материальный предмет», и потому в мысленном эксперименте может быть воспринято как
конкретное существительное, обозначающее этот предмет» [4, 151]. С точки зрения ученого,
сочетающиеся с тем или иным абстрактным существительным прилагательные и глаголы,
«как правило, имеют, помимо прочих, конкретные значения и в этих конкретных значениях
сочетаются с различными конкретными же существительными», лексическое значение
которых и «есть материальная, или вещная, коннотация рассматриваемого отвлеченного
существительного в данном контексте» [4, 151].
Ментальная модель «душа – орган тела человека» широко представлена в русской
языковой картине мира и является одной из самых употребительных в произведениях
исследуемого периода наряду с образом «душа – вместилище».
Любой орган испытывает болезненные ощущения, если случайно или намеренно
повреждается его покров, например: Сколько унижали в жизни Пафнутьева, особенно в
тыловой части, в особом-то отделе, все время заставляя хомутничать, прислуживать и
все передовой стращали, а оно и на передовой жить можно. <...> Да пустяк это, но все же
царапнуло душу, глаза раскисли, сами собой как-то, невольно раскисли (В. Астафьев. Пастух
и пастушка); От него (старика – О.Ш.) остался в моей памяти один эпизод, который в
свое время глубоко затронул детскую душу <…> (В. Солоухин. Капля росы); Он выпьет,
займется сиротским хмелем, сгоряча перемешает в себе боль и позор, покой и надежду,
отчаяние и страх, перемешает, опалит этой мешаниной душу <...> (В. Распутин Живи и
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помни). Исходя из прямых значений глаголов, употребленных в рассматриваемых
сочетаниях со словом душа, можно говорить о сравнении исследуемой сущности с органом,
целостность тканей которого нарушена: царапать – ‗наносить царапины, раздирать кожу
(обычно зацепляя ногтями, когтями или чем.-л. острым)‘; опалить – ‗обжечь со всех сторон
или краев; причинить ожоги, ущерб (огнем, жаром и т.п.)‘; затронуть – ‗коснувшись кого-,
чего-л., оставить след, рану и т.п.; [1, 1457, 714; 3, 4, 586].
О неудовлетворительном состоянии органа идет речь в следующем контексте: Калина
Иванович любил попариться. Сам худущий, в чем душа держится, а жару дай, чтобы
каменка трещала… (Ф. Абрамов. Дом). Фразеологизм в чем <только> душа держится –
‗хилый, слабый, едва живой. О человеке‘; ‗разг. слабый, изможденный, очень утомленный от
длительной усталости или истощения, недоедания (о человеке)‘ – позволяет сделать
предположение об общем состоянии организма: если он слаб, то и жизнедеятельность его
органов может быть нарушена [5, 149; 6, 285–286]. Раньше признаком здоровья являлась
полнота.
Следствием непрерывной напряженной работы любого органа является его усталость:
И все не умолкает во мне война, сотрясая усталую душу (В. Астафьев. Ода русскому
огороду). Помимо этого усталый, то есть ‗ослабевший от продолжительной деятельности,
напряжения; утомленный‘, орган подвергается дополнительному негативному воздействию
извне, что усиливает его болезненные ощущения: сотрясать – ‗вызывать сильные и резкие
колебания чего-л. || сильными, резкими движениями трясти кого-, что-л. или заставлять
трястись‘ [3, 4, 212, 523].
Особенно остро на внешние раздражители будет реагировать уже больной орган: В этот
день он думал не только о Марфе, нескладная жизнь которой разбередила ему душу
(Ф. Абрамов. Братья и сестры). Бередить – ‗причинять боль прикосновением к ране,
болячке, ссадине и т.п.‘; ‗причинять боль движением или прикосновением к больному месту‘
[3, 1, 79; 1, 71].
В устойчивых сочетаниях душа (или сердце) ноет – ‗о чувстве тоски, грусти, тревоги,
испытываемом кем-л.‘ – и душа (сердце) болит – 1) ‗кто-л. испытывает тревогу,
беспокойство, душевные страдания‘; 2) ‗кто-л. беспокоится, переживает и т.п. за кого-л.,
из-за чего-л.‘ – заключено воззрение на душу как на орган, находящийся в состоянии болезни
и сигнализирующий об испытываемом им физическом страдании: Хребет это нашей жизни
(война – О.Ш.), и что за тем хребтом высоким, далеким, гробовым – глазом не объять,
разве что мыслей одной горькой, да и то в одиночку, ночной порой, когда раны болят и не
спится, когда темень и тишь ночная кругом, душа ноет, ноет, память где-то выше дома,
выше лесов, выше гор витает, тычется, тычется и, куда ни ткнется, – везде больно...
(Астафьев В. Жизнь прожить); Очнешься (после обильного принятия алкогольных напитков
– О.Ш.), душа болит, как будто кого обокрал, не рад сам себе, белому свету не рад
(В. Белов. Привычное дело) [3, 2, 516; 6, 251-252]. Глагол ныть определяется как ‗болеть (об
ощущении тупой, тягучей боли)‘; глагол болеть2 – ‗испытывать, ощущать боль (о части тела,
каком-л. органе)‘ [3, 2, 516; 1, 89].
Другое сравнение, характерное для души, – душа – орган дыхания, например: Кричал
обгорелый водитель “катюши”. Крик его стискивал душу, но бойцы делали вид, будто
ничего не слышат (В. Астафьев. Пастух и пастушка); Месяца два уже минуло с тех пор, как
началось “это” (мысль о побеге – О.Ш.). Оно начиналось всегда одинаково: тяжким,
дубовым комлем давило плечи, душу, всего давило (Астафьев В. Восьмой побег).
Стискивать в одном из своих значений – ‗сжать, сдавить горло, грудь, перехватив дыхание ||
вызвать ощущение тяжести, душевной боли и т.п.‘; давить – 2) ‗стискивать, сжимать || безл.
о чувстве боли, стеснения (в груди, сердце и т.п. || перен. теснить (о чувствах)‘ [3, 1, 361; 3, 4,
267]. Такого рода действия, совершаемые над душой, препятствуют ее нормальному
функционированию, а в некоторых ситуациях этот орган может на время перестать работать:
Но если бы спросить одним словом у Семена, что делает всю зиму, мог бы Семен одним
словом ответить – ждет весну. Никогда не ждал с таким нетерпением. Разве только еще
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охотники да рыбаки ждут так же нужного времени года, едва ли не каждый день
перебирая и пересматривая охотничье снаряжение и рыболовные снасти и словно замирая
душой от сознания того, что никуда этот сезон не денется, обязательно наступит <…>
(В. Солоухин. Счастливый колос). Замереть, то есть ‗стать совершенно неподвижным ||
стесниться на мгновение, как бы остановиться (о сердце), прерваться (о дыхании и т.п.)‘ [3,
1, 542].
В некоторых случаях душа уподобляется и больному органу, и органу дыхания
одновременно: Настена ехала и плакала – до того схватило и сжало душу, а почему так
сильно схватило, сразу не понять, не разобраться (Распутин В. Живи и помни). Схватить –
5) ‗разг. внезапно и остро проявиться у кого-л. (о приступе, болезни, боли) || внезапно и с
силой сдавить (о судороге, спазме и т.п.) || перен. внезапно овладеть, охватить кого-л. (о сне,
каком-л. чувстве, душевном состоянии)‘; сжать – ‗стеснить (горло, грудь), затруднив
дыхание || перен. вызвать острое болезненное чувство стесненности (в сердце, груди)‘ [3, 4,
315, 87].
Помимо этого душа сравнивается с одним из важных органов, без которого нарушается
нормальная жизнедеятельность всего человеческого организма: Евдокия за эти три дня
стала старухой (после смерти своего мужа – О.Ш.) – вот что значит из человека вынуть
душу (Ф. Абрамов. Дом). В данном контексте представлен орган, который в результате
перенесенных переживаний, вызванных потерей близкого родственника, перестал
функционировать, что повлияло на все состояние человека и, несомненно, отразилось на его
внешнем виде. Вынуть душу, сердце – ‗измучить нравственно‘ [1, 177].
Непрерывно работающему органу необходим отдых, иначе возникнет переутомление:
И вот, наконец-то, он думал, отдохнет глазом в Красноборье да заодно отдохнет и душой,
потому что тут у него под каждым деревом когда-то была жизнь (Абрамов Ф. Дом).
Отдохнуть душой (или сердцем) – ‗обрести душевный покой, освободившись от волнений
или отвлекшись чем-л. доставляющим радость‘ [3, 2, 676]. В данном случае глагол
отдохнуть, имеющий прямое значение ‗провести некоторое время в отдыхе, восстановить
свои силы отдыхом‘, показывает, что органу необходим покой на определенное время, чтобы
впоследствии активно работать [3, 2, 676].
Душа может представлять собой не просто орган, а целый организм, о здоровье которого
необходимо постоянно заботиться: Не естественная склонность к добру стала мерилом
хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и
уравновешенная температура души (В. Распутин. Пожар). Температура – 1) ‗степень
нагретости чего-л. (какого-л. тела, вещества)‘; 2) ‗степень теплоты человеческого тела как
показатель состояния здоровья‘ [3, 4, 352].
В результате проведенного анализа сочетаний со словом душа из текстов исследуемого
периода были выявлены следующие группы образных уподоблений данной языковой
сущности органу тела человека. Во-первых, душа выступает в качестве любого органа (без
конкретизации), который может находиться в состоянии болезни, иметь повреждения (раны),
испытывать усталость, иметь необходимость в отдыхе, перестать работать. Во-вторых, она
сравнивается с органом дыхания, который ощущает дискомфорт. В-третьих, является одним
из важных органов, сбой в деятельности которого может привести к тяжелым последствиям
для человека. В-четвертых, представляет собой целый человеческий организм. Наряду с
этим, душа отождествляется с органом внутренней жизни человека, органом чувств, главным
образом отрицательных, что вытекает их значений используемых авторами как
закрепленных в лексикографических источниках фразеологических единицах с лексемой
душа, так и собственно-авторских образных выражениях.
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК СУБЪЕКТ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В статье исследуются правовые и организационные аспекты комиссия по делам
несовершеннолетних, раскрывается специфика деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика, предупреждение, пресечение,
правонарушения, административная ответственность, меры, наказание, родители,
опекуны.
Одними из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом
сегодня, являются поиск путей снижения роста правонарушений и преступлений детей,
подростков, молодежи, а также повышение эффективности их предупреждения и
профилактики.
Одним из таких институтов, которая ведет борьбу с преступностью несовершеннолетних
выступают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Они являются
необходимой и функционально значимой частью действующей системы органов
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защиты их
прав, играют стратегически важную роль в процессах нейтрализации ряда ключевых
социально опасных явлений в указанной сфере, таких как беспризорность, безнадзорность,
ранняя криминализация подростков, приобщение последних к алкоголю и наркотикам и т.д.
Как известно, КДН являются составной частью системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, которую также составляют: органы управления
социальной защиты населения, управления образования, опеки и попечительства, по делам
молодежи, управления здравоохранения, службы занятости и органы внутренних
дел[3.C.24.].
Пункт 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона N 120-ФЗ 1999 г. "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" гласит: КДН,
"образуемые органами местного самоуправления... обеспечивают осуществление мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации, по координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"[7].
В последние годы органы местного самоуправления стали активно вопреки закону
принимать акты, определяющие статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Таких актов в различных субъектах РФ насчитывается уже более 200. Однако издание
муниципальных актов, регулирующих статус комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, незаконно, так как противоречит Федеральному закону от 24 июня 1999 г.
N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"[7]. Согласно его ст. 11 порядок образования комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и осуществления ими отдельных государственных
полномочий определяется законодательством Российской Федерации и законодательством
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субъектов Российской Федерации.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - важное звено в системе
власти, действующее гласно, формирующее определенное общественное мнение, которое
способно выявить обстоятельства, негативно влияющие на развитие ребенка, и оказать
адекватное противодействие этим обстоятельствам, помочь ребенку в его становлении как
члена общества и, следовательно, защитить его права. Комиссия - это орган, работающий
индивидуально с ребенком, поведение которого выходит за рамки социальной нормы.
И наконец, еще одно преимущество, вытекающее из межведомственного характера
комиссии: поскольку в ее составе, как правило, работают руководители основных
ведомственных служб, занимающихся вопросами образования и воспитания, охраны
общественного порядка, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, средств
массовой информации, комиссия способна дать адекватный и комплексный ответ в случаях
отклонений в воспитании, обучении, недостатках физического развития[4.C.3-5].
В соответствии с федеральным законодательством на комиссии по делам
несовершеннолетних возлагается ряд разнохарактерных задач, которые можно условно
распределить по следующим функциональным комплексам:
1) охранительный - включает в себя задачи защиты и восстановления прав
несовершеннолетних;
2) социальный - связан с противодействием ряду отрицательных общественных явлений,
таких как беспризорность, безнадзорность, подростковая преступность и другие, а также с
оказанием помощи в ресоциализации и социальной реабилитации несовершеннолетних;
3) организационно-методический - отражает координационную роль КДН в системе
органов
и
учреждений
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
4) административно-юрисдикционный - опосредует применение комиссиями по делам
несовершеннолетних предусмотренных законодательством мер воздействия на
несовершеннолетних и их родителей, а также рассмотрение дел об административных
правонарушениях, относящихся к компетенции КДН[6.C.67-75].
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного
самоуправления регистрирует программы индивидуальной профилактической работы, на их
основе формирует банк данных.
Дела об административных правонарушениях, отнесенные федеральным законодателем к
подведомственности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, можно
разделить на две группы:
дела
об
административных
правонарушениях,
совершенных
самими
несовершеннолетними;
- дела об административных правонарушениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних[5].
Комиссиях по делам несовершеннолетних чаще всего родителей привлекают к
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию ребенка, что впоследствии может стать основой для лишения родительских прав
или ограничения в родительских правах.
Сходную классификацию задач КДН представляют и другие современные исследователи.
В частности, Е.В. Головкин считает, что деятельность КДН подчинена трем основным
направлениям:
- организации мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних [2.C.23-45].;
- защите прав и законных интересов несовершеннолетних;
- рассмотрению дел об административных правонарушениях несовершеннолетних.
В заключение проведенного исследования следует сделать следующие выводы:
Проект ФЗ "Об основах организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав" был принят в первом чтении Государственной
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Думой еще 18 июня 1999 г., но впоследствии работа над законопроектом была прекращена.
Указанный факт создает существенные затруднения в развитии и повышении эффективности
деятельности комиссий.
Думается, необходимо принять федеральный закон о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав с целью упорядочения ее деятельности, повышения ее
роли как ведущего органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, координирующего и контролирующего деятельность всех остальных
органов и учреждений этой системы.
Список литературы
1. Административная ответственность несовершеннолетних: Методическое пособие для
КДНиЗП / Сост. О.И. Величко. -Ханты-Мансийск: ГУИПП, 2003. - 130с.
2. Головкин Е.В. Правовые и организационные основы деятельности милиции общественной
безопасности по предупреждению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.М., 2006. -С. 23-45.
3. Закопырин
В.Н.
Административно-правовой
статус
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав: дис. канд. юрид. наук.- М., 2006. -С. 24.
4. Калинкина М.Ю. Беспризорность и правонарушения несовершеннолетних: обзор научных
исследований // Вопросы ювенальной юстиции. -2011.- № 2. -С. 3 - 5.
5. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
(постатейный) / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е
изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009.С.754.
6. Малышев В.А. Административно-правовое регулирование деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних в России //Административное и муниципальное право.- 2008.№ 5.- С. 67 – 75.
7. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изм. от 13 января 2001 г., 7 июля
2003 г., 29 июня 2004 г.). Ст. 11 // СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3177.

Казанская наука №11 2014

Юридические науки

12.00.01
1

1

Д.Х. Валеев д.ю.н., 2Г.А. Валеева к.и.н.

юридический факультет, кафедра экологического, трудового права и гражданского
процесса, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казань, valeev55@gmail.com
2

юридический факультет, кафедра теории и методики обучения праву,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казань, valeeva@icloud.com

КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА:
ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Статья посвящена истории развития Казанского университета во второй половине XIX
века и процессу защиты диссертаций на юридическом факультете. Исследование
осуществлено на основании деятельности ученого-юриста Евгения Владимировича
Васьковского.
Ключевые слова: история науки; гражданское право; гражданский процесс; адвокатура;
методология права; Казанский университет.
Сегодня мы обращаемся к истории высшего образования в России на примере одной
выдающейся личности ученого-правоведа, профессора Императорского Новороссийского
университета Евгения Владимировича Васьковского[1]. Он интересен тем, что важная веха
его жизни связана с юридическим факультетом Императорского Казанского университета.
Именно здесь были защищены две его научные работы – магистерская и докторская
диссертации[1]. Хотелось бы остановиться на магистерской его диссертации. Подготовка и
сам процесс защиты представляют для нас научный интерес, т.к. данная процедура проходит
все этапы, которые были предусмотрены еще уставом 1804 года.
Следует отметить, что именно во второй половине XIX века высшая
школа претерпела серьезные изменения. Здесь можно провести параллель с современной
системой образования. И в том, и в другом случае, перемены коснулись, в частности, учебнометодического процесса.
Историческая справка. В 1893 гoду Евгений Владимирoвич завершает рабoту над oдним
из свoих oснoвных исследoваний не пoтерявших актуальнoсть и пo ныне - «Oрганизация
адвoкатуры» [2].
В тoт же гoд Е.В. Васькoвский oбращается в Сoвет юридическoгo факультета СанктПетербургскoгo университета с прoшением o дoпуске егo к защите этoгo сoчинения в
качестве диссертации на степень магистра гражданскoгo права, нo пoлучает oтказ.
К будущим магистрам права предъявлялись серьезные требoвания. Этo и наличие научных
рабoт, и стажирoвки в заграничных университетах.
Нo пoлучив oтказ oт Санкт-Петербургскoгo университета, мoлoдoй ученый не oтчаялся и
решил пoпытать счастья на юридическoм факультете Казанскoгo университета. Здесь ему
пoсчастливилoсь
встретить
мoлoдoгo,
нo
уже
автoритетнoгo
препoдавателя
Г.Ф. Шершеневича. Он стал для Е.В. Васькoвскoгo наставникoм и пoддерживал егo в
научных изысканиях. Именнo благoдаря Г.Ф. Шершеневичу ему все же удается пoлучить
научную кoмандирoвку в Западную Еврoпу, где в течение целoгo гoда с 1894 дo 1895 г.
Е.В. Васькoвский слушал лекции пo филoсoфии и юриспруденции еврoпейских правoведoв в
университетах Германии и Франции, рабoтал в библиoтеках, занимался перевoдами
инoстранных сoчинений на русский язык[5].
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Пoсле стажирoвки зарубежoм, Евгений Владимирoвич при пoддержке Г.Ф. Шершеневича
гoтoвится к защите магистерскoй диссертации.
Магистерская диссертация. Обратимся к университетскому уставу 1804 года. В главе IX
подробно описан путь, который должен был пройти соискатель на степень магистра и
доктора. Об этом достаточно подробно рассказывается в статье Е.Вишленковой и
К. Ильиной[3].
Это определенные правила прохождения всех этапов. Сначала соискатель должен был
подать прошение в университетский совет. Получив его, декан и два профессора должны
были провести предварительные дискуссии, чтобы выявить готовность претендента. Если
они считали соискателя подготовленным, то тот допускался до публичного экзамена. Во
время экзамена из определенного числа написанных и хранимых в тайне вопросов
выбираются по жребию два вопроса для магистра и четыре для доктора, на которые они
должны были достаточно подробно ответить[3].
Кроме теоретических знаний, соискатель должен был проявить себя и на практике. Для
этого он получал практическое задание [3].
Университетский устав 1884 года уточняет эти позиции. Этому посвящены, например,
статьи первой главы третьего раздела. В частности, в 487 статье говорится: ― от ищущего
степени магистра или по медицинскому факультету – доктора (на медицинском факультете
одна ученая степень - доктора, прим.автора) требуется устное испытание в факультете и
публичная защита одобренной факультетом диссертации.‖ [4]. Испытания на учѐные степени
проходили в присутствии полного состава факультетского собрания [4].
Исходя из этого, обратимся к архивным данным. Итак, чтобы пoлучить дoпуск к защите
магистерскoй диссертации предварительнo требoвалoсь сдать магистерские экзамены,
кoтoрые прoхoдили в нескoлькo этапoв и включали в себя устные и письменные oтветы.
Из прoтoкoла заседания Императoрскoгo университета: ―Прoизведенo былo испытание на
степень магистра гражданскoгo права кандидату правъ Евгению Васькoвскoму пo предмету
гражданскoгo права. Испытания прoизвoдил в присутствии факультета oрдинoрный
прoфессoр Г.Ф. Шершеневич. Испытуемый oтвечал пo утвержденнoй факультетoм
прoграмме на следующие вoпрoсы: 1) душеприказчичествo и 2) o займе и ссуды. Oпределенo
единoгласнo признать устный oтвет испытуемoгo пo русскoму гражданскoму праву
удoвлетвoрительным, а прoизвoдствo письменнoгo испытания пo гражданскoму праву
назначить в суббoту 8 марта. Пoручить наблюдение за изгoтoвлением письменнoгo oтвета
декану факультета и oрдинарному прoфессору Г.Ф. Шершеневичу‖[6].
Письменный oтвет Евгения Владимирoвича был на тему: ―Юридическoе пoлoжение
незакoннoрoжденных». Из Прoтoкoла заседания Императoрскoгo Казанскoгo университета
oт 12 марта 1897 гoда: «Сoгласнooтвету oрдинарного прoфессора Г.Ф. Шершеневича
единoгласнo oпределенo признать письменный oтвет г. Васькoвскoгo весьма
удoвлетвoрительным. Декан юридическoгo факультета Г. Дoрмидoнтoв» [6].
Из тoгo же прoтoкoла: «прoизведенo былo испытание на степень магистра гражданскoгo
права Евгению Владимирoвичу Васькoвскoму пo римскoму праву и пo гражданскoму
судoпрoизвoдству. Испытание прoизвoдили в присутствии факультета oрдинарный
прoфессор Г.Ф. Шершеневич. Испытуемый oтвечал пo утвержденным прoграммам на
следующие вoпрoсы: 1) пo римскoму праву – o давнoсти, как спoсoбе приoбретения
сoбственнoсти; 2) пo гражданскoму судoпрoизвoдству – oб упрoщеннoм прoизвoдстве.
Единoгласнo oпределенo признать oтвет испытуемoгo пooбoим предметам весьма
удoвлетвoрительным» [6].
12 марта 1897 г. единoгласнo oпределенo признать г. Васькoвскoгo выдержавшим
удoвлетвoрительнo испытания на степень магистра гражданскoгo права.
14 марта 1897 г. Васькoвскoгo приказoм ректoра дoпустили к защите диссертации на
степень магистра гражданскoгo права.
Об
этом свидетельствует
распоряжение
декана юридического
факультета
Г. Дoрмидoнтoва oт 20 апреля 1898 г. «Сoгласнo oтвету oрдинарного профессора
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Г.Ф. Шершеневича признать сoчинение г. Васькoвскoгo удoвлетвoрительным, и дoпустить
егo к публичнoй защите диссертации на степень магистра гражданскoгo права. Oтвет
Шерешеневича напечатать в ученых записках» [6].
По сути, все вышеперечисленные испытания: устные и письменные, являлись частью
одного большого дела - получения магистерского звания. А публичная защита выступала как
завершающий этап.
Защита диссертации носила публичный характер. Об этом свидетельствуют приведенные
ниже архивные материалы.
Из Прoтoкoла заседания Казанскoгo Императoрскoгo университета oт 20 апреля 1898 г.:
«Имею честь известить прoфессoрoв и препoдавателей Императoрскoгo Казанскoгo
университета, чтo 27 апреля в вoскресение в час дня в актoвoм зале университета имеет быть
публичнoе заседание юридическoгo факультета на кoтoрoм кандидат юридических наук
Е.В. Васькoвский будет защищать представленную им для пoлучения степени магистра
гражданскoгo права диссертацию пoд заглавием «Oрганизация адвoкатуры» [6].
Как результат всей работы появилась следующая запись: «признать защиту диссертации г.
Васькoвским удoвлетвoрительнoй и удoстoить г. Васькoвскoгo степени магистра
гражданскoгo права» [6].
Итак, в 1897 гoду Евгений Владимирoвич удoстoился степени магистра гражданскoгo
права. Это событие попало в ежегодные сведения о состоянии Казанского университета за
1896 г. и 1897 г., а извлечения из отчета были опубликованы в Ученых записках
Императорского Казанского университета[7]. Что также являлось обязательной процедурой.
Таким образом, ―Казанский‖ период жизни и творчества профессора
Е.В. Васьковского является не только одним из самых ярких и научно-продуктивных, но и
выступает примером процедуры защиты магистерсих диссертаций.
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ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА В ИНСТИТУТЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Статья посвящена соотношению института освобождения от наказания с принципом
гуманизма. Выявлены критерии наиболее тесного взаимодействия принципа гуманизма с
некоторыми видами освобождения от наказания. Принцип гуманизма выступает
сущностью отсрочки отбывания наказания.
Ключевые слова: институт освобождения от уголовного наказания, виды освобождения
от наказания, основания освобождения от наказания, принцип гуманизма.
Гуманизм (нем. Humanismus, лат. humanus «человеческий») – человечность, любовь к
людям [1].
Уголовно-правовой принцип - это выраженная в уголовно-правовой форме совокупность
нравственных требований, предъявляемых обществом, его членами к государственной
власти по принятию ею уголовных законов, их применению, исполнению гражданами в
части обеспечения уголовно-правовой охраны прав, свобод, не противоречащих закону
интересов личности, законных интересов общества и государства [5].
Принцип гуманизма находит свое отражение в различных нормах международных
правовых актов, Основного закона Российской Федерации. Кроме того, принцип законности
пронизывает различные отрасли права, не является в этой части исключением и право
уголовное. Принцип гуманизма регламентируется ст.7 УК РФ «Принцип гуманизма».
Согласно данной норме, уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает
безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических
страданий или унижение человеческого достоинства.
В теории уголовного права нет единого подхода в понимании данного явления. Так, В.В.
Мальцев под принципом гуманизма понимает следующее: «Уголовное законодательство и
суды Российской Федерации обеспечивают охрану гуманистических основ гражданского
общества и социального государства в России, приоритетную защиту прав и свобод человека
и гражданина. Меры уголовно-правового характера, не имеющие своей целью причинение
физических страданий или унижение человеческого достоинства, применяются в
зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного лицом
преступления, тяжести ущерба, причиненного пострадавшему от преступления гражданину»
[4]. По мнению А.Н. Игнатова, принцип гуманизма имеет двоякое значение в части
обеспечения безопасности членов общества от преступных посягательств и обеспечение прав
человека совершившему преступление лицу [2]. Принцип гуманизма состоит в заботе о благе
людей, в уважении и человечном отношении к ним. В уголовном законодательстве это
проявляется во всесторонней охране личности, ее прав и интересов от преступных
посягательств, а также принцип гуманизма связан, с защитой прав и интересов преступника.
Общество не мстит ему за нарушение каких-либо правоохраняемых отношений [3].
Не вдаваясь в дискуссию относительно понятия принципа гуманизма, следует указать, что
свое отражение его сущностные аспекты нашли и в его взаимосвязи с институтами
уголовного права, в том числе и институте освобождения от уголовного наказания. Институт
освобождения от уголовного наказания, предусмотренный в главе 12 УК Российской
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Федерации предусматривает различные виды освобождения от наказания: условнодосрочное освобождение от отбывания наказания (ст.79 УК РФ), замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания (ст.80 УК РФ), освобождение от наказания в связи
с изменением обстановки (ст.80.1 УК РФ), Освобождение от наказания в связи с болезнью
(ст.81 УК РФ), отсрочка отбывания наказания (ст.82 УК РФ), отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией (ст.82.1 УК РФ), освобождение от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст.83 УК РФ). Кроме того,
принцип гуманизма реализуется при применении амнистии и помилования, условного
осуждения, а также при реализации норм регламентирующих особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних.
Наличие института освобождения от наказания имеет неотъемлемую связь с принципом
гуманизма, поскольку законодатель тем самым показывает, что помимо уголовного
наказания существуют иные уголовно-правовые механизмы реагирования на преступное
поведение виновного, а не только применение уголовного наказания. Предусмотренные в
уголовном законодательстве виды освобождения от уголовного наказания это
гарантированное право на неприменение, либо освобождение от уголовного наказания.
Однако это возможно только при соблюдении определенных условий и оснований,
закрепленных в действующем уголовном законе.
Наиболее ярко принцип гуманизма проявляется при применении отсрочки отбывания
наказания. Особенности реализации принципа гуманизма проявляются при применении
отсрочки отбывания наказания. Прежде всего, гуманизм направлен не к лицам, которым
предоставляется отсрочка, а к малолетним. Отсрочка отбывания наказания закреплена в ст.82
УК РФ основаниями ее применения в отношении женщин являются беременность
осужденной, наличие малолетних детей, в отношении мужчин наличие малолетних детей
случаи, когда он является единственным родителем. За исключением осужденных к
ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, к
лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против
личности, к лишению свободы за преступления, предусмотренные ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, ч.3,4 ст.206, ч.4 ст.211 УК РФ, и сопряженные с осуществлением
террористической деятельности преступления, предусмотренные ст. 277, 278, 279 и 360 УК
РФ, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста. Порядок предоставления отсрочки определяется нормами
Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Так, в случае наступления беременности женщина,
осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам,
вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня
предоставления отпуска по беременности и родам (ч.9 ст.175 УИК РФ). Осужденный,
отбывающий наказание в исправительном учреждении и его адвокат, законный
представитель вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания, а
администрация исправительного учреждения - с соответствующим представлением.
Ходатайство об отсрочке отбывания наказания осужденный подает через администрацию
исправительного учреждения, исполняющего наказание. Администрация исправительного
учреждения в течение 10 дней после подачи осужденным ходатайства об отсрочке
отбывания наказания запрашивает в соответствующих органах государственной власти,
органах местного самоуправления и у родственников осужденного справку о согласии
родственников принять осужденного и ребенка, предоставить им жилье и создать
необходимые условия для проживания или справку о наличии у осужденного жилья и
необходимых условий для проживания с ребенком, медицинское заключение о беременности
осужденной женщины или справку о наличии ребенка у осужденного. Администрация
исправительного учреждения не позднее 10 дней после дня получения указанных в части
второй настоящей статьи документов направляет в суд ходатайство (представление) об
отсрочке отбывания наказания, указанные документы, а также характеристику и личное дело
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осужденного. Администрация исправительного учреждения, получив определение суда об
отсрочке отбывания наказания в отношении осужденного, освобождает его. У осужденного
администрацией исправительного учреждения берется подписка о явке в уголовноисполнительную инспекцию по месту его жительства в трехдневный срок со дня прибытия.
В день освобождения в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства
осужденного направляется копия определения суда об отсрочке отбывания наказания с
указанием даты освобождения. Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденного на
учет и в дальнейшем осуществляет контроль за его поведением (ст.177 УИК РФ).
Если осужденный, уклоняется от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовноисполнительная инспекция объявляет предупреждение. Отсрочка отбывания наказания
отменяется в тех случаях, если осужденный отказался от ребенка или продолжает после
объявленного предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним. В таком
случае уголовно-исполнительная инспекция по месту его жительства вносит в суд
представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для
отбывания наказания, назначенного приговором суда.
Осужденный считается уклоняющимся от воспитания ребенка, если он, официально не
отказавшись от ребенка, оставил его в родильном доме или передал в детский дом, либо
ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за
ним, либо оставил ребенка родственникам или иным лицам, либо скрылся, либо совершает
иные действия, свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка. По достижении
ребенком четырнадцатилетнего возраста или в случае смерти ребенка уголовноисполнительная инспекция по месту жительства осужденного с учетом характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, поведения осужденного, его
отношения к воспитанию ребенка, отбытого и неотбытого сроков наказания направляет в суд
представление об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части
наказания либо о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом
наказания. В случае соблюдения осужденным условий отсрочки отбывания наказания и его
исправления уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление о сокращении
срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания
наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости.
На основании изложенного можно констатировать, что принцип гуманизма отражается
при реализации всех видов освобождения от уголовного наказания, однако наиболее
отчетливо он проявляется в институте отсрочки отбывания наказания и выступает гарантией
защиты интересов малолетних детей.
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КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ В ЧУЖОМ
ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
В статье рассматриваются особенности коллизионно-правового регулирования действий
в чужом интересе без поручения международного характера по российскому
законодательству. Учитывая отсутствие в коллизионном праве России специальных норм,
регулирующих данные внедоговорные обязательства, предлагается использовать аналогию
закона.
Ключевые слова: действие в чужом
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интересе

без

поручения,

внедоговорное

В российском коллизионном праве на данный момент отсутствуют специальные
коллизионные нормы, регулирующие действие в чужом интересе без поручения
международного характера. Тем не менее, действие в чужом интересе на практике довольно
часто осложняется каким-либо иностранным элементом: иностранным юридическим фактом,
иностранным субъектом или иностранным объектом. То есть фактически возникает
правоотношение, которое не имеет правового регулирования.
Безусловно, материально-правовые нормы, регулирующие подобного рода действия,
довольно подробно закреплены в Главе 50 Гражданского кодекса РФ, однако прежде чем к
ним обратиться, правоприменительному органу придется решить главный коллизионный
вопрос любого частно-правового отношения международного характера – какая именно
правовая система подлежит применению в данном случае. И нельзя с уверенностью
утверждать, что это будет однозначно российское право, хотя, конечно, не исключено.
На этот главный коллизионный вопрос точного ответа не существует не только в
законодательстве России, но и в доктрине международного частного права. Большинство
диссертационных исследований касается анализа материально-правовых норм действий в
чужом интересе без поручения [1, 3, 7, 12], а также коллизионно-парвовых норм,
действующих в отношение в целом внедоговорных обязательств [10]. В связи с этим анализ
коллизионно-правового регулирования действий в чужом интересе без поручения при
наличии иностранного элемента представляет особый интерес.
Стоит отметить, что на необходимость закрепления специальных коллизионных норм,
регулирующих данные общественные отношения, было указано еще в Концепции развития
гражданского законодательства РФ [6]. Однако, как уже было отмечено, в российском
коллизионном праве такие нормы не появились. При обращении к нормам международного
права выясняется следующее. Регламент № 864/2007 Европейского парламента и Совета
Европейского Союза «О праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам
(«Рим II»)» не действует в отношение Российской Федерации, т.е. не является частью
российской правовой системы. Иные соглашения (договоры, конвенции), в том числе
двусторонние, если и содержат коллизионно-правовые нормы, то относятся они, как
правило, лишь к одному из видов внедоговорных обязательств – обязательств вследствие
причинения вреда жизни, здоровью, имуществу [8, 9].
В связи с тем, что и на внутригосударственном, и на международном уровнях отсутствуют
коллизионно-правовые нормы, регулирующие напрямую действие в чужом интересе без
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поручения, полагаю, необходимо обратиться к такому источнику права, как аналогия закона,
возможность применения которого закреплена в ст. 6 Гражданского кодекса РФ. Согласно
п.1. данной статьи, если отношения прямо не урегулировано законодательством или
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если
это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство,
регулирующее сходные отношения (аналогия закона) [4].
Однако для того, чтобы использовать аналогию закона, необходимо для начала
определиться, какое именно отношение, урегулированное нормами коллизионного права
России, является настолько сходным с действием в чужом интересе без поручения, что
позволяет использовать коллизионные нормы по аналогии. Для этого следует разобраться в
правовой природе действия в чужом интересе без поручения.
К данному правоотношению, возникающему не на основе договора, и относящемуся,
таким образом, к внедоговорным обязательствам, в науке гражданского права отношение
неоднозначное. Некоторые ученые, в том числе классики российской цивилистики,
рассматривают действие в чужом интересе без поручения как отношение, схожее в
договорным, «подобное договору», «как бы договорное» [11]. Иные рассматривают действие
в чужом интересе без поручения, как одностороннее действие [2] или
одностороннеобязывающие сделки [3].
В ходе анализа положений российского законодательства и мнений российских
цивилистов по данному вопросу, можно сформулировать первый вывод, который, полагаю,
представляется вполне очевидным – действие в чужом интересе без поручения является
юридическим фактом, порождающим правоотношение, так же как сделка. Действительно,
любое подобное действие, будь оно фактическим или юридическим, порождает
правоотношение между гестором и доминусом. И этот факт делает действие в чужом
интересе без поручения схожим со сделкой. Если же идти далее, от общего к частному, и
попытаться уточнить, к какому именно виду сделки (двусторонней или односторонней)
тяготеет действие в чужом интересе без поручения, полагаю, все же, к односторонней
сделке, учитывая то, что для двусторонней сделки необходимо согласование волеизъявления
обеих сторон, а это в корне противоречит существу действия в чужом интересе без
поручения. И даже не смотря на то, что вторая сторона, заинтересованное лицо (доминус)
впоследствии должно будет предпринять определенные действия (компенсировать расходы
гестора, принять его отчет о действиях), это никак не влияет на правовую характеристику
самого действия гестора, поскольку никакой изначальной договоренности между этими
лицами существовать не может.
Возвращаясь к вопросу киллизионно-правового регулирования таких действий,
осложненных иностранным элементом, можно сделать вывод, что используя аналогию
закона, в данной ситуации подлежат применению коллизионно-правовые нормы,
регулирующие односторонние сделки международного характера. Согласно ст. 1217
Гражданского кодекса РФ «Право, подлежащее применению к обязательствам,
возникающим из односторонних сделок», к таким обязательствам подлежит применению
право страны, где на момент совершения односторонней сделки находится место жительства
или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по
односторонней сделке [5]. Таким образом, применяться будет право той страны, в которой
гестор имел место жительства или место деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОГО РЕГЛУИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Статья посвящена рассмотрению коллизионно-правового регулирования действий в
чужом интересе без поручения при осложнении правоотношения иностранным элементом.
Особое внимание уделяется анализу положений Регламента Европейского Парламента и
Совета «О праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» «Рим II».
Ключевые слова: действие в чужом интересе
обязательство, колизионно-правовое регулирование.

без

поручения,

внедоговорное

Действие в чужом интересе без поручения, как и любое другое частноправовое
отношение, может иметь международный характер. Иностранный элемент в случае с
действием в чужом интересе без поручения может быть представлен во всех трех возможных
вариантах – в виде иностранного субъекта, иностранного объекта или иностранного
юридического факта.
В первом случае гестор может быть иностранным гражданином или юридическим лицом,
зарегистрированным в иностранном государстве. Во втором случае объект, в отношение
которого гестор предпринимает действия, направленные предотвращение вреда, может
находиться на территории другого государства (жилой дом, к примеру) или, находясь на
территории Российской Федерации, такой объект может быть зарегистрированным в другом
государстве (воздушное судно, к примеру). В третьем возможном варианте сами
юридические или фактические действия могут предприниматься гестором на территории
другого государства.
Как известно, любого из перечисленных иностранных элементов будет достаточно, чтобы
правоотношение приобрело трансграничный характер, и требовало, тем самым, решения
главного вопроса – какая именно правовая система будет подлежать применению в данном
случае.
Безусловно, самым удобным вариантом при рассмотрении любых споров, вытекающих из
частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, является применение
международных договоров (соглашений, конвенций), регулирующих соответствующие
правоотношения. При этом наличие в таких договорах конкретных материальных норм лишь
упростит процесс правоприменения. Однако далеко не все частноправовые отношения
международного характера являются предметом международных соглашений, а даже если и
являются таковыми, не все являются действующими для Российской Федерации.
Международно-правовое регулирование действий в чужом интересе без поручения
закреплено в Регламенте № 864/2007 Европейского парламента и Совета Европейского
Союза «О праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам («Рим II»)» [3].
Согласно положениям данного Регламента, если внедоговорное обязательство, возникающее
вследствие действий в чужом интересе без поручения, затрагивает существующее отношение
между сторонами, такое как обязательство из договора или вследствие причинения вреда,
тесно связанное с этим внедоговорным обязательством, то правом, подлежащим
применению, является право, которое регулирует данное отношение. То есть, для того,
чтобы определить применимое право в отношение действия в чужом интересе без
поручения, вытекающего, допустим, из сделки между теми же сторонами, для начала
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необходимо выяснить, какая именно правовая система подлежит применению к той самой
сделке между этими сторонами. Тем самым, Регламент отсылает уже к иным коллизионным
нормам, регулирующим порядок определения применимого права к сделкам. Сам Регламент
не дает ответа на этот вопрос, поскольку предметом его регулирования являются лишь
внедоговорные отношения.
Если же отношение, которое затронуто действием в чужом интересе без поручения, не
основано на договоре между теми же самыми лицами, а вытекает из обязательства
вследствие причинения вреда, имевшего место между этими же лицами, применяться, по
смыслу положений ст. 11 Регламента Рим II, должна та правовая система, которая
регулирует первичное правоотношение между этими лицами, т.е. обязательство из
причинения вреда. В этом случае возможно применение Главы II данного Регламента,
содержащей
коллизионные
нормы,
регулирующей
непосредственно
данные
правоотношения.
В той же ст. 11, в п.2 Регламента уточняется, что если право, подлежащее применению, не
может быть определено вышеуказанным образом, и стороны имеют свое обычное место
жительства в одной и той же стране в момент, когда происходит юридический факт,
влекущий наступление вреда, то правом, подлежащим применению, является право этой
страны. В данном случае речь идет, безусловно, лишь о тех случаях, когда действие в чужом
интересе без поручения вытекает именно из внедоговорного, а точнее деликтного,
правоотношения между теми же субъектами. При этом объем коллизионной нормы
уточняется таким важным обстоятельством, как наличие места жительства деликвента и
потерпевшего в рамках первичного правоотношения (а, следовательно, и гестора и доминуса
в рамках вторичного правоотношения) в одном и том же государстве. Такое, казалось бы,
незначительное изменение объема коллизионной нормы влечет изменение всей
коллизионной привязки, а значит, уже будет неважно, в какой стране имело место
обстоятельство, послужившее основанием для предъявления требования о возмещении
ущерба, в какой стране вред наступил и т.д. Применяться будет субсидиарная коллизионная
привязка – право страны места жительства гестора и доминуса.
Указанной коллизионной привязкой цепочка привязок в отношении действий в чужом
интересе без поручения международного характера не ограничивается. В качестве еще одной
возможной привязки в п. 3 ст. 11 Регламента Рим II указывается право страны места
совершения соответствующих действий. Применить данную привязку возможно лишь в том
случае, если невозможно определить применимое право с помощью первых двух
коллизионных привязок. Однако в данной цепочке коллизионных привязок крайне важна
последовательность. Полагаю, данная привязка в указанной цепочке, все же является
генеральной, поскольку именно она должна применяться по общему правилу. А если же в
ходе рассмотрения спора станет ясно, что действие в чужом интересе без поручения
существует не само по себе, а вытекает из какого либо договорного или внедоговорного
правоотношения между теми же субъектами, только тогда вступят в силу субсидиарные
привязки, указанные выше, т.е. закрепленные в п. 1, п. 2 ст. 11 Регламента.
Тем не менее, если из всех обстоятельств дела вытекает, что внедоговорное обязательство,
возникающее вследствие действий в чужом интересе без поручения, имеет явно более тесные
связи с другой страной чем та, которая могла быть избрана с помощью вышеуказанных
привязок, Регламент Рим II указывает на необходимость применения права этой другой
страны. Стоит отметить, что принцип наиболее тесной связи довольно часто используется в
коллизионно-правовом регулировании обязательственных правоотношений как на
международном, так и на внутригосударственном уровнях. Это обусловлено стремлением
подчинить правоотношение именно той правовой системе, которая имеет действительную,
реальную связь с ним.
Регламент Рим II, вступивший в силу с 11 января 2009 года, является обязательным и
подлежит прямому применению, однако исключительно в государствах-членах
Европейского Союза. Соответственно, данный документ не входит в правовую систему
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Российской Федерации. Тем не менее, Регламент, безусловно, сыграл важную роль в
процессе унификации норм международного частного права и в прогрессивном развитии
внутригосударственного
правового
регулирования
внедоговорных
обязательств
международного характера, в том числе, в Российской Федерации.
В Концепции развития гражданского законодательства РФ подчеркивалось, что учитывая
интенсивное развитие коллизионного регулирования в мире, ряд новых подходов,
изложенных в Регламентах «Рим I» и «Рим II», представляют серьезный интерес с точки
зрения совершенствования российского законодательства.
В связи с этим, в Разделе VIII Концепции было предложено расширить круг
внедоговорных обязательств, в отношении в Гражданском кодексе предусматривается
коллизионное регулирование, и включить коллизионные нормы относительно, в том числе,
ведения чужих дел без поручения (negotiorum gestio) [2].
Тем не менее, Часть 3 Гражданского кодекса, обогатившаяся в 2013 году рядом
совершенно новых положений, регулирующих определение применимого права, в том числе,
в отношение внедоговорных обязательств (таких, как обязательства, возникающие
вследствие недобросовестного ведения переговоров о заключении договора, выбор права
сторонами обязательства, возникающего вследствие причинения вреда или вследствие
неосновательного обогащения) [1], в настоящее время не содержит специальных
коллизионных норм, регулирующих действие в чужом интересе без поручения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ
Современное состояние юридической науки обуславливает пристальное внимание к
закономерностям формирования исследовательских конструкций правопонимания.
Содержание исследовательской ситуации, связанной с анализом теоретических оснований
интегративного правопонимания, определяется комплексом проблем, возникших вследствие
незавершенности интегративного проекта, конкуренции элементов исследовательских
конструкций и противоречивости в развитии генетического метода познания права.
Серьезным ограничением для развития интегративного правопонимания явилась
методология марксизма и учение К. Маркса о превращенной форме.
Ключевые слова: Интегративное правопонимание, метод исследования, объект
исследования, нормогенез, юридический нормативизм.
На протяжении длительного времени отечественные правоведы отмечают кризисное
состояние юридической науки. Подобное положение оказывает серьезное воздействие на
реализацию права в нашей стране. Уже Б.А. Кистяковский отмечал важную роль разрешения
главных методологических проблем правопонимания, практическое значение истинного
осознания «реальности объективного права» [2;259]. В XXI в. представители школы
интегративного правопонимания на примере анализа ведущих проблем российского права
сформулировали вывод о невозможности практического применения теоретических
положений большинства из известных типов правопонимания, а также обосновали критику
концепции «широкого» понимания права [1].
В российской правовой науке сложилась особая исследовательская ситуация по
отношению к выработке непротиворечивой теории интегративного правопонимания. С
одной стороны, только в конце XX – начале XXI вв. увидели свет работы, посвященные
интегративному правопониманию. С другой, в отечественной юридической науке уже была
реализована попытка разработки теоретических оснований интегративного правопонимания.
Расцвет теории и методологии юриспруденции на рубеже XIX-XX вв. сочетался с
ограничением в дальнейшем развития большинства методологических направлений,
замедлением
трансформации
исследовательской
конструкции
интегративного
правопонимания, необходимой для развития теоретического направления.
Незавершенность интегративного проекта, теоретическая разомкнутость научной школы
являются серьезным препятствием для формирования эффективной интегративной теории.
Однако это не исчерпывает всех теоретических проблем на пути к осознанию интегративной
природы права и развитию исследовательских предпосылок анализа интегративности права.
Возросший интерес к проблеме интегративности, к сожалению, не сопровождался
теоретической рефлексией по поводу способов анализа интегративного правопонимания как
научной теории. Во многом это связано с особенностями изучения общих проблем
правопонимания, сложившимися в российском правоведении.
Если мы посмотрим на теоретические проблемы, которые освещаются в связи с анализом
разнообразных концепций правопонимания, то в основном они ограничиваются
обоснованием зависимости причин кризиса в отечественной юриспруденции от
теоретических неточностей и ошибок в той или иной концепции правопонимания,
исследованием истоков того или иного типа правопонимания в философии и теории права,
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выделением определенных типов правопонимания и анализом зарубежных концепций
правопонимания. Не отказывая в теоретической значимости подобного исследовательского
сценария в исследовании сложных проблем природы и сущности права, хотелось бы
обратить внимание на необходимость исследования закономерностей формирования
теоретических конструкций правопонимания, на рассмотрение вопросов, связанных с
содержанием
исследовательской
площадки,
формирующей
определенную
последовательность и метод исследования в той или иной концепции правопонимания и
влияющую на взаимосвязь исследовательской конструкции и изучаемого объекта. Иными
словами, необходимо обратить внимание на правопонимание как теоретическую
конструкцию, постараться выработать теоретические приемы, соответствующим образом
эксплицирующие закономерности развития того или иного направления.
Внимание к изучению правопонимания как теоретической, исследовательской парадигмы
нашло отражение в трудах В.В. Лапаевой. Согласно ее точке зрения, формирование
исследовательской теории в правоведении должно подчиняться принципу целостности
представлений о закономерностях и существенных связях объекта [3;21]. Не менее важный
аспект проблемы отразил В.П. Реутов, подробно рассмотрев вопрос о сочетании уровня
знаний о развитии права и определенного этапа развития общества, а также охарактеризовав
зависимость теоретической постановки вопроса о праве в юридической науке в зависимости
от особенностей того или иного этапа общего развития науки [4]. Б.А. Кистяковский
указывал на необходимость такой особой постановки вопроса при исследовании права ради
истинного метода познания права и значимость характера взаимосвязи между теорией
исследования и предметом исследования [2].
С другой стороны, представители различных типов правопонимания рассматривают
различные этапы единого процесса правогенеза (становления права) в качестве
смыслообразующих, значимых для понимания сущности права и объясняющих его
происхождение. Для легизма характерна абсолютизация роли государства в развитии права.
Для нормативизма характерно искаженное представление о значении нормы права и отказ от
рассмотрения процессов социогенеза (рассмотрения социальной нормы).
В результате возникает как бы смещение исследовательских точек, исследовательских
веньеров в различных концепциях правопонимания. С одной стороны, формируется не
истинное изучение различных этапов правообразования. С другой, смещаются акценты в
понимании внутреннего содержания той или иной исследовательской концепции права, и
нарушается самоидентификация авторов с ядром той «принципиальной основополагающей
идеи, выражающей сущностное начало изучаемого явления» [3;21]. В.В. Реутов справедливо
пишет о том, что это девальвирует теоретические усилия авторов на пути познания сложных
проблем права, превращая актуальные вопросы правопонимания в спор о словах [4;54].
Подобные теоретические проблемы правопонимания, по мнению исследователей, во
многом связаны с характеристикой содержания различных концепций нормативизма. Так,
например, В.П. Реутов отмечает, что «позиция, которая исходит из признания правом
системы норм, принимаемых государством, выражающих государственную волю,
охраняемых государством» именуется «узконормативным пониманием, юридическим
позитивизмом или нормативным позитивизмом» [4;54].
Такие теоретические проблемы, их причины кроются в исследовательской позиции,
сформировавшейся на заре развития науки как профессиональной, социальной и культурной
деятельности в XVII-XVIII вв. и характеризующейся, как отмечает В.П. Реутов, приоритетом
изучения эмпирических, наблюдаемых, явлений [4;55]. Следует дополнить, что характерное
для естественных наук стремление к опытному познанию в науках социальных как раз и
означало отказ от него. Подобный эмпиризм сопровождался формированием ложной
познавательной позиции, когда мыслитель, философ мысленным взором рассматривал
исследуемое явление, суммировал его признаки и на основании этого давал характеристику
явления. Недостатками подобной позиции были отказ от построения исследовательской
модели, неясность и зачастую неистинность приемов социального анализа,
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неразработанность
принципов
научного
мышления.
Подмена
философскими
размышлениями развития методологии как научной дисциплины надолго задержала
развитие теории научных методов в социальных науках.
Не случайно, когда представители европейского сообщества ученых познакомились с
жизнью представителей неевропейских народов, стало ясно, что для теоретической
переработки постепенно накапливающегося материала о социальном быте, обычаях и
традициях туземных народов будет недостаточно философского видения проблем, и
необходимо развитие прикладных, социальных наук, способных предложить эффективные
средства научного анализа ранее неизвестного социального материала [5]. Одновременно
сложились представления о генетической общности традиционных обществ и современных.
Именно представители юридического знания И. Я. Бахофен, Дж. Мак-Леннан, Л. Г. Морган,
Г. Дж. Самнер-Мэн активно включились в изучение первобытных сообществ, старались
найти в ходе этого изучение разрешение многих сложных проблем современных им обществ.
На основе изучения социальных норм, обычаев и традиций в XX в. начинает развиваться
мощная исследовательская традиция изучения социальной нормы как феномена
общественной жизни, представленная такими первыми теоретиками-социологами начала XX
в. как Э. Дюркгейм и М. Вебер. Во многом формирование подобной исследовательской
традиции было связано с неспособностью эволюционизма как теоретической идеи и
постановки вопроса об обществе как предмете исследования объяснить единство и
целостность социума, понять объединительные и репродуцирующие его механизмы, что
способствовало пониманию не истинности абсолютизации методов естественных наук и
перенесения их в социальные науки. Подобная теоретическая проблема правопонимания
была зафиксирована Б.А. Кистяковским, который в работе «Социальные науки и право»
многократно указывает на невозможность опоры на естественно-научные методы познания в
социальных науках и правоведении.
Кроме того, большую роль сыграла постановка Б.А. Кистяковским вопроса о
генетическом единстве процессов право и социогенеза и социально-научных методах
исследования. Значение учения Б.А. Кистяковского заключается в том, что ему удалось
предвосхитить другого известного теоретика права Г. Кельзена и заложить основы (вместе с
М. Вебером и Э. Дюркгеймом) социологического, не юридического нормативизма, что
позволило ему объяснить указанное единство и выработать свой социально-научный метод
(научно-теоретический метод) познания (Б.А. Кистяковский полемизирует с «молодым
ученым» Г. Кельзеном и указывает на недостатки его учения). Проанализировав основания
интегрированной природы общества, Б.А. Кистяковский использует результаты данного
анализа при рассмотрении как социальных процессов, так и при изучении вопроса о
реальности объективного права. В работе «Социальные науки и право» Б.А. Кистяковский
указывает на присутствие генетически-объяснительных методов в естествознании и
критикует догматическую юриспруденцию в связи с родственностью, близостью к
«описательным дисциплинам естествознания». Он указывает, что методы классификации
ботаники и зоологии являются исключительно описательными. Поэтому эти науки
неспособны разграничить «царство растений и животных», а этот вопрос можно разрешить
только путем применения методов «причинно-и генетически-объяснительных, а не
описательно-классификационных» [2;302]). Проанализировав основания интегрированной
природы общества, Б.А. Кистяковский использует результаты данного анализа при
рассмотрении как социальных процессов, так и при изучении вопроса о реальности
объективного права. В работе «Социальные науки и право» Б.А. Кистяковский указывает на
присутствие генетически-объяснительных методов в естествознании и критикует
догматическую юриспруденцию в связи с родственностью, близостью к «описательным
дисциплинам естествознания». Он указывает, что методы классификации ботаники и
зоологии являются исключительно описательными. Поэтому эти науки неспособны
разграничить «царство растений и животных», а этот вопрос можно разрешить только путем
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применения методов «причинно-и генетически-объяснительных, а не описательноклассификационных» [2;700].
Именно такой подход позволяет Б.А. Кистяковскому разрешить проблему
амбивалентности права, наиболее адекватно подойти к праву как объекту исследования. По
его мнению, «значимость права» как выражение идеи права, определенная нормативным
понятием права, «не являясь сама эмпирически данною реальностью, свидетельствует о
подлинной реальности права, подобно тому как законы природы, сами по себе не существуя,
определяют все существующее в природе» [2;317].
Подобные методологические построения приводят Б.А. Кистяковского к выводу о том,
что нормативное понятие права «имеет в виду по преимуществу трансцендентальную основу
права» [2;317]. Но он избегает определения метода в качестве генетического [6], вследствие
того, что стремится создать свой собственный, «социально-научный» метод. С другой
стороны, опираясь на выводы И. Канта, методолог права не стремится формулировать новых
теоретических, интерпретационных элементов, поскольку понятие трансцендентальности
было хорошо известно в научном сообществе Европы и России (в Германии, где
стажировался неоднократно Б.А. Кистяковский, методология познания И. Канта имела
характер непререкаемого авторитета и была известна прежде в среде университетской
среде).
Другим, более значительным теоретическим ограничением для развития интегративного
правопонимания явилась методология марксизма и конкретно учение К. Маркса о
превращенной форме, способствовавшее тому, что содержание первоначального механизма,
на основании которого могла бы сформироваться интерпретационная идея, значимая для
конструкции генетического анализа и развития интерпретационной схемы интегративного
правопонимания, было перенесено в сферу экономического анализа. Речь идет о категории,
подразумевающей момент превращения содержания в форму и реализации логического
содержания подобного превращения в области экономической теории, объясняющей
теоретические проблемы капитала, прибавочной стоимости и т.д.
Интегративная теория должна предусматривать метод постижения права, выступающий в
роли интегратора многоаспектного содержания права в рамки исследовательской парадигмы.
Однако в силу особенностей развития правовой мысли и методологии правоведения в конце
XIX – начале XX вв. основания генетического метода как возможной исследовательской
программы и интерпретативной схемы не сложились. Вместе с тем, благодаря работам
Б.А. Кистяковского, опиравшегося на метод познания кантовской философии и трактовку
трансцендентной природы нормы и права, были сформированы уникальные
методологические возможности для развития традиции социологического нормативизма,
интегративного понимания процессов социогенеза, право и политогенеза, общности
нормогенеза. Следует заметить, что право как наиболее логический и точный феномен,
созданный человечеством за всю его историю, обладает подобной интегративной природой.
Такой метод должен подразумевать интерпретацию и исследовательское сопровождение
процессов действия права. Для этого исследовательская установка метода должна быть
ориентирована на отражение наиболее сущностных, интегративных характеристик права.
Необходимо сосредоточиться на теоретическом уровне исследования проблем
правопонимания, особенностях возникновения тех или иных теоретических конструкций.
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Законодательство Российской Федерации не содержит положений, четко
регламентирующих
предмет
прокурорского
надзора
за
оперативно-розыскной
деятельностью. Автор рассматривает отдельные проблемы осуществления прокурорского
надзора за оперативно-розыскной деятельностью и его соотношение с ведомственным
контролем.
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оперативно-розыскные

Мировой опыт свидетельствует, что без соответствующего контроля и надзора
невозможно обеспечить законность правоприменения [1]. Это в полной мере относится и к
оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). Основным критерием, по которому
должна оцениваться деятельность оперуполномоченного, как ее ключевого субъекта должна
выступать законность.
С учетом специфики данного вида деятельности правоохранительных органов большое
значение имеет правильное соотношение мер ведомственного контроля и прокурорского
надзора. Прежде всего, следует заметить, что данная проблема не раз поднималась и
становилась темой дискуссий ученых в научной литературе. Основным препятствием на
пути решения данной проблемы, как отмечают ученые, является то, что в действующем
законодательстве нечетко определен предмет прокурорского надзора в сфере ОРД. Кроме
того, по этой причине данный институт правоприменительной деятельности понимается
различно сотрудниками прокуратуры и оперативных подразделений. Данные обстоятельства
взаимосвязаны и порождают на практике спорные и конфликтные ситуации между
прокурорскими
работниками
и
сотрудниками
оперативных
подразделений.
Оперуполномоченные и их руководители обвиняют сотрудников прокуратуры в том, что они
вмешиваются в организацию и тактику ОРД, тем самым, превышая свои полномочия, а
сотрудники прокуратуры, в свою очередь, обвиняют сотрудников оперативных
подразделений в невыполнении законных требований прокурора. Практике известны случаи,
когда прокурорские работники по их требованию и устному согласию руководителей
органов, осуществляющих ОРД, знакомились с делами, в которых содержалась информация
о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД (далее – конфиденты),
поступившей от них собственноручно изложенной информацией, давали указания
оперуполномоченным по ее проверке, заведению на ее основе ДОУ и т.п. [2].
Такой подход к надзору за ОРД, по нашему мнению противоречит закону, в связи с тем,
что в данном случае происходит подмена ведомственного контроля прокурорским надзором.
В аргументацию данного тезиса следует сказать, что прокуратура не является органом,
осуществляющим ОРД, соответственно, участие прокурорского работника в планировании
ОРМ не соответствует нормам права. Разграничивая предмет прокурорского надзора и
ведомственный контроль, следует заметить, что планирование и полнота выполнения ОРМ,
составление планов по ДОУ, контроль за работой с конфидентами, проведения отдельных
оперативно-розыскных действий не входит в предмет прокурорского надзора, а подлежит
ведомственному контролю.
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Порядок прокурорского надзора за ОРД устанавливается ст.21 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (далее - Закон об ОРД),
ст.ст. 29, 30 Федерального закона от 17 января 1992 года «О прокуратуре Российской
Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), совместном Указании Генеральной прокуратуры
Российской Федерации № 215/69 и МВД России № 1/7878 от 29 сентября 2008 года, Приказ
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 33 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности» (далее – Приказ № 33).
Тем не менее, несмотря на значительный перечень правовых актов, призванных
установить предмет прокурорского надзора в сфере ОРД, следует констатировать, что он до
настоящего времени четко и однозначно не определен. Нет единства в понимании предмета
прокурорского надзора и разграничение его с ведомственным контролем и среди ученых.
При этом, для ученых, представителей системы ОВД, в общем, характерны высказывания,
направленные на необходимость четкого установления предмета прокурорского надзора в
данной сфере, ими отмечаются многочисленные факты превышения прокурорскими
работниками своих полномочий, в этой части они полностью солидарны с практическими
работниками. В тоже время, данными авторами подчеркивается важность и практическая
значимость данного правового института. В свою очередь, представители прокурорского
корпуса зачастую подвергают критике выводы ряда авторов, полагают, что прокурор должен
иметь более широкие полномочия. Таким образом, становится очевидным существование
различных подходов к пониманию предмета прокурорского надзора в сфере ОРД, в
результате нечеткого его законодательного формулирования [3].
Своевольное толкование положений Закона о прокуратуре в полной мере проявляется и в
произвольном установлении поводов и оснований для прокурорских проверок. При этом, в
нормативных документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в частности,
содержится ряд положений, противоречащих Закону о прокуратуре. Согласно его
положениям надзор в сфере ОРД осуществляется только при поступлении в органы
прокуратуры информации о нарушении закона, требующей соответствующего реагирования
прокурора. Иные основания для прокурорских проверок не предусмотрены.
Тем не менее, Приказ № 33 необоснованно расширяет основания таких проверок.
Согласно данному нормативно-правовому акту прокурорские проверки в сфере ОРД
проводятся:
а) по обращениям граждан, юридических и должностных лиц;
б) по результатам изучения материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях или
при поступлении информации о ненадлежащем исполнении поручения следователя,
руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания по уголовным делам и
материалам проверки сообщения о преступлении или решения суда по уголовным делам,
находящимся в их производстве, а также в связи с ненадлежащим исполнением требований
уполномоченного прокурора;
в) в плановом порядке, в том числе по указанию вышестоящего уполномоченного
прокурора;
г) в других случаях, с учетом состояния законности в этой сфере деятельности и
отсутствия положительных результатов в работе по выявлению подготавливаемых,
совершаемых или совершенных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске
обвиняемых или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без вести пропавших.
Как видно из приведенного выше перечня оснований, положения последних двух пунктов
противоречат Закону о прокуратуре, который таковых не содержит. Кроме того, ряд
оснований могут быть определены по личному усмотрению прокурора, что также
противоречит нормам права.
Более того, необходимо четко установить предмет прокурорского надзора в части
проверки обоснованности решений о проведении и прекращении ОРМ. Такие решения
принимаются оперуполномоченными и их руководителями согласно определенной
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оперативно-тактической ситуации. Оценка обоснованности таких решений и контроль за
ними являются компетенцией должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль,
а не надзирающих прокурорских работников.
В очередной раз отметим, что предмет прокурорского надзора это исполнение органами,
осуществляющими ОРД, Конституции Российской Федерации, Закона об ОРД и других
законов, регламентирующих данный вид правоохранительной деятельности. Так, по мнению
коллектива авторов одного из научно-практических комментариев Закона об ОРД,
обязанность надзора за исполнением предписаний подзаконных актов (приказов,
инструкций) на прокурора не возложена, а его обращение к нормативным актам
соответствующих ведомств оправдано и необходимо лишь тогда, когда без этого не
представляется возможным дать оценку законности ОРМ. Так, согласно ст.ст. 8, 9 и 11
Закона об ОРД положения данных статей предполагают их конкретизацию в ведомственных
нормативных правовых актов, без которых они не могут работать в полную силу. Именно
поэтому, ч.2 ст.21 Закона об ОРД предусматривает право прокурора требовать
представления ему наряду с другими документами и ведомственных нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок проведения ОРМ.
Аналогичного мнения придерживаются и иные авторы. Так, В.А.Кузьмин и Е.В.Китрова
считают, что такая практика прокурорских проверок, по существу, является вмешательством
в оперативно-хозяйственную деятельность [5]. А.В.Трикс, в свою очередь, также пишет, что
«прокурор не осуществляет надзор за исполнением органами, осуществляющими ОРД,
нормативных актов министерств и ведомств. Это является задачей ведомственного контроля
[6].
В ч.3 ст.4 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 года закреплен
важнейший принцип организационно-правового статуса полиции - ее подчиненность
Министерству внутренних дел Российской Федерации. Именно руководство полицией со
стороны МВД России и его территориальных органов, подконтрольность и подотчетность
полиции их руководителям превращают полицию в составную часть органов внутренних дел
Российской Федерации [7]. Руководство полицией, в том числе и осуществление ею ОРД,
предполагает принятие и организацию выполнения решений, а также контроль за их
исполнением. Соответственно, прокуроры при осуществлении надзора в сфере ОРД не
вправе дублировать функции руководителей ОВД по контролю выполнения ОРМ, в том
числе и по ДОУ.
Как нами указывалось ранее, при проведении анкетирования сотрудники оперативных
подразделений отмечают, что прокуроры при осуществлении проверок пытаются влиять на
самостоятельность оперуполномоченных и их руководителей при проведении ОРМ, на
организацию и тактику ОРД. Кроме того, в научной литературе встречаются мнения ученых,
которые говорят о необходимости расширения объема полномочий прокурора в сфере ОРД.
Так, Г.Дытченко и Е.Никитин сожалеют о том, что прокурор в рассматриваемой сфере не
наделен правом самостоятельной отмены незаконных и необоснованных решений органов,
осуществляющих ОРД [8].
По этому поводу особый интерес представляет мнения ряда ученых, которые, отмечая, что
прокурор не имеет право участвовать в проведении ОРМ даже на стадии планирования,
подчеркивают, что подобный подход не отражает последние тенденции развития мировой
правоохранительной деятельности [9]. Суть рассуждений авторов сводится к тому, что в
настоящее время назрела необходимость законодательно решить вопрос о порядке участия
прокурора в ОРД посредством санкционирования (согласования) отдельных ОРМ, что
позволит решить вопрос и с обеспечением законности при их проведении. При этом, прежде
всего, санкционированию прокурором должны подлежат те ОРМ, которые ограничивают
права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ч.1 ст.23
Конституции РФ), тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений (ч.2 ст.23), неприкосновенность жилища (ст.25). Авторы считают, что при
наличии такого условия, роль прокурора на стадии подготовки ОРМ, до принятия судебного
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решения нельзя переоценить. Безусловно, авторы понимают, то в данном случае возникнут
неизбежные организационные трудности, но тем не менее, это позволит, по их мнению
избежать нарушения законности, а соответственно, и претензии со стороны прокуратуры.
Выражая свою позицию по данному вопросу, мы согласимся с мнениями авторитетных
ученых по поводу того, что участие прокурора в стадии планирования ОРМ путем
согласования с ним решений о проведении некоторых из них, будет способствовать
повышению уровня законности в сфере ОРД. Из личного опыта практической деятельности
автора и опроса сотрудников оперативных подразделений можно сделать вывод, что в связи
с тем, что за прокурором не закреплено право и соответственно, ответственность, за
согласование ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, при обращении к ним
за «консультацией» оперуполномоченными и их руководителями, они ограничиваются
ответами в устной форме, либо, при возникновении сложной ситуации, когда выбор
правильного решения неочевиден, ссылаются на то, что принятие решения о проведении
ОРМ находится в компетенции органов, осуществляющих ОРД, а в полномочия прокурора
входит, как раз, проверка на соответствие закону, данного решения. Иными словами ответы
прокурорских работников сводятся, условно, к схеме: «Вы принимайте решения, а мы
проверим его законность».
Тем не менее, позволим себе высказать некоторые суждение по данному поводу. Прежде
всего, наши опасения связаны с тем, что наделение прокурора полномочиями
санкционирования отдельных ОРМ может ограничить организационную и тактическую
самостоятельность оперуполномоченного. Так, не являясь сотрудником органа,
осуществляющего ОРД, прокурор, зачастую не имеет полного представления об
обстоятельствах, в которых принимается решение о проведении того или иного ОРМ. Его
отказ в даче согласия на проведение ОРМ может быть не совсем мотивированным, что
способно существенно ограничить возможности оперативной службы. Кроме того, это
возможно приведет к нарушению принципа конспирации и разглашению сведений,
получение которых третьими лицами, в том числе проходящими по материалам ДОУ,
способно нанести вред проводимым ОРМ.
Безусловно, данный вопрос является дискуссионным и требует проведения дальнейших
научных исследований. По нашему мнению, эффективность надзора в сфере ОРД и
укрепления законности проводимых ОРМ можно добиться, законодательно закрепив право
за сотрудниками оперативных подразделений обращаться к надзирающему прокурору для
проведения им правовой оценки оснований проведения ОРМ, ограничивающего
конституционные права граждан. В свою очередь, за прокурорами должна быть закреплена
корреспондирующая данному праву обязанность проводить указанную правовую оценку.
При этом, должны быть нормативно закреплены и соответствующие процедуры,
регламентирующие действия сторон в этом случае. В тоже время, оперуполномоченных и их
руководителей, инициирующими данные ОРМ, необходимо наделить правом принимать
такие решения самостоятельно, в случае несогласия с прокурором, давшим правовую оценку
основаниям принятия решения о проведении ОРМ, с обязательным его уведомлением о
принятом решении и проведенном ОРМ. Представляется, что аналогичное уведомление
должно быть и при проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан,
когда сотрудники оперативного подразделения, не обращались за правовой оценкой
оснований при планировании ОРМ. Это, прежде всего должно касаться ОРМ, требующих
ведомственного и судебного санкционирования. Законодательное закрепление подобных
положений будет способствовать своевременному реагированию прокурора на
обстоятельства, способные нанести вред правоохраняемым интересам, тем самым,
минимизировать его последствия.
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МОТИВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЛИЧНОСТИ И ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ПЕРЕВОСПИТАНИЯ
ПРЕСТУПНИКОВ-РЕЦИДИВИСТОВ
В статье дан анализ основных особенностей мотивационной системы рецидивиста,
отбывающего лишение свободы, и основных направлений их использования в реализации
целей наказания в виде лишения свободы. Разработаны предложения по совершенствованию
средств и методов перевоспитания преступников-рецидивистов.
Ключевые слова: рецидивист, мотивация поведения, способы перевоспитания.
Самые разнообразные, подчас, противоречивые поступки, действия человека
обусловливаются не только внешними условиями, но и его внутренней системой регуляции
поведения. Стержнем, к которому стягиваются основные свойства личности (ее
направленность, ценностные ориентации, установки и др.) и который определяет линию ее
поведения, является мотивационная система. Мотивационная система как сплав
потребностей, взглядов, целей и идеалов формируется в процессе деятельности человека.
Она имеет многоуровневый характер (от чисто манипулятивных форм деятельности до
сознательно-волевого уровня регуляции поведения) и предстает в качестве «иерархических
структурных образований. Все, что составляет систему мотивации человека, находится
между собой в тесной интеграции.
Исследованию направленности личности осужденного к лишению свободы,— пишет
В.Ф. Пирожков,— должно быть уделено особое внимание, ибо от успешного решения этой
проблемы во многом зависят результаты исправления и перевоспитания преступника»[3,с.
17]. Действительно это так; прежде чем изменить в необходимом направления поступки и
поведение осужденного в целом, надо сформировать и закрепить соответствующую систему
его мотивов. В литературе и на практике при разработке критериев и определении степени
исправления не всегда уделяется заслуженное внимание изучению внутреннего мира
осужденного. Ведь хорошо известно, что за одним и тем же актом поведения могут
«скрываться» различные побуждения и намерения. Иными словами, внешне положительные
поступки - еще не всегда могут свидетельствовать о внутреннем, и ином перерождении
осужденного.
Тем самым, формирование соответствующей мотивационной системы у осужденных одна из важных целей всей структуры перевоспитания. Одновременно она может и должна
использоваться в качестве средства исправления и перевоспитания осужденных и
достижения цели частного предупреждения преступлений. Зная истинные мотивы поступка,
воспитатель может избежать формализма в воздействии на осужденного и оценке его
поведения[3,с.18]. Успешное использование этого средства перевоспитания предполагает
умелое использование оптимальных с точки зрения воспитания побуждений.
Однако в юридической литературе основное внимание уделялось исследованию
мотивации преступного поведения до осуждения[1,с.45]. Следует отметить, что мотивы
совершения преступления, с одной стороны, и мотивация поведения человека, лишенного
свободы, с другой — не могут рассматриваться в одной и той же плоскости.
Для многих рецидивистов характерно то, что они сознательно не добиваются своего
исправления, пытаются уклониться от требуемой в обществе формы поведения, нарушают
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требования режима лишения свободы или же стремятся ограничиться таким поведением,
чтобы, как говорится им «не худо» было. Генезис и развитие мотивов этих лиц, как правило,
определяется «старым багажом», а именно: отсутствием значительного интереса к труду и
обучению, дисциплинированности, игнорированием интересов коллектива. Отсюда,
ограниченность, односторонность и узость потребностей и побуждений рецидивиста. Они,
как правило, без колебаний и угрызений совести, без какой-либо значительной внутренней
борьбы идут на нарушение режима. В то же время есть среди них и такие лица, которые
стремятся порвать с преступным миром, исправить свое поведение, подтверждают это
стремление актами поведения. Правда, и среди этих рецидивистов встречаются люди,
которые, хотя и осознают необходимость своего исправления, но это желание остается в
области идеального.
На характер мотивации и соответственно поведение рецидивиста влияют различные
факторы. Они могут относиться к его образу жизни до первого осуждения к лишению
свободы и между осуждениями, к антиобщественной деятельности рецидивиста. Система
мотивации осужденного в значительной мере зависит и от длительности срока наказания его
отношения к наказанию, мерам исправительно-трудового воздействия. Большое значение
приобретают при этом различные социально-демографические и нравственнопсихологические свойства личности (возраст, образование и др.).
Однако нельзя не видеть и другого: применение лишения свободы влечет в определенной
степени создание вокруг осужденного искусственного социального микроклимата, основной
особенностью которого является существенное ограничение потребности в свободе. Наряду
с этим лишение свободы влечет ограничения некоторых других духовных и материальных
благ. Реализация всего комплекса правоограничений объективно не может не вызвать к
жизни качественно новую систему мотивации поведения.
«Всякий перелом в жизни любого человека, — писал В. И. Ленин, — многому его учит,
заставляет его многое пережить и перечувствовать»[2,с.55]. Назначение лишения свободы
как раз и заключается в возбуждении противоположной программы поведения, чем той,
которая была развернута при совершении преступления. Таким образом, особенности
мотивационной системы осужденного-рецидивиста в процессе отбывания лишения свободы
определяются как тем, что побудило лицо совершить преступление, так и спецификой
условий отбывания этого вида наказания.
Каковы же основные особенности мотивационной системы рецидивиста, отбывающего
лишение свободы, и основные направления их использования в реализации целей этого
наказания? Самыми важными особенностями личности рецидивиста являются ее
ориентированность на антисоциальные потребности или запрещенные законом средства или
способы их удовлетворения, а также ее насыщенность низменными личными побуждениями.
Причем, подобные социально-психологические «вывихи» могут закрепляться на различных
уровнях мотивации поведения: или же рецидивист руководствуется в своем поведении
сиюминутными побуждениями, или же связывает его с достаточно обдуманными
антиобщественными целями и устремлениями. При этом нередко мы видим
гипертрофирование тех или иных потребностей, влечений (часто антисоциальных), что
приводит к сдвигу всей системы мотивации поведения в антисоциальную сферу. Нередко,
например, у рецидивистов мы видим квазипотребность в спиртных напитках, а иногда и в
наркотиках. Удовлетворению этой извращенной потребности эти лица отдают предпочтение,
ради ее они структурно приспосабливают всю систему мотивации.
Поведение рецидивиста определяется, как это имеет место у большинства взрослых
людей, не устойчивыми мотивационными образованиями, а стихийно складывающимися
внутренними и внешними обстоятельствами, то есть характеризуется импульсивностью и
ситуационностью. Многих рецидивистов характеризует узкая временная установка
(мотивации при недостаточности развития сознательно-волевого уровня регуляции
поведения. Отсутствие у рецидивиста высших социальных побуждений порождает состояние
пассивности, безволия, инертности и в конечном итоге огрубление и упрощение средств
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регуляции поведения. Что, в частности, проявляется в преобладании у них материальных, а
то и низменных побуждений, в преобладании динамически-энергетического фактора
мотивации над содержательно-смысловым.
Как уже отмечалось, рецидивиста характеризует определенный круг антиобщественных,
узкоэгоистических, низменных желаний, побуждений, интересов и устремлений. У многих
преступников-рецидивистов, пишет В.Ф. Пирожков, выработались устойчивые и ярко
выраженные склонности к преступной деятельности, когда в самом преступлении человек
начинает испытывать удовлетворение[3,с.11]. Действенным средством преодоления
подобных явлений выступает вовлечение их в полезную общественную деятельность. На
первом этапе перевоспитания рецидивистов решающая роль должна отводиться режиму
лишения свободы. Также целесообразно в это время использовать их на более тяжелых
работах. Особое значение здесь приобретает решительная борьба с нарушителями режима,
чтобы последние не могли рассчитывать на сочувствие и поддержку среди других
осужденных. Все это необходимо, чтобы рецидивист сделал первый, далеко не
единственный, но, скорее всего, самый трудный шаг в своем исправлении. Осознание
болезни и выражение готовности лечиться есть уже начало исцеления. Конечно, на первом
этапе исправления нельзя недооценивать и сугубо воспитательные меры. Подчас умело
проведенная беседа, лекция или встреча со знатным человеком могут побудить осужденного
к переосмыслению своего образа жизни. При этом следует разобраться в состоянии
осужденного, посмотреть не изменилось ли оно после совершения преступления или
назначения наказания. В то же время в отношении рецидивистов, не вставших на путь
исправления тем более нежелающих это сделать, применение только мер исправительнотрудового воздействия явно недостаточно. Одним лишь увещеванием нельзя не только
создать у них высшие структуры мотивации поведения, но и даже самые простые
образования (желания, склонности и прочее). Такого рода рецидивисты — это, как правило,
носители, проповедники «культа насилия» и поэтому эффективным средством изменения
мотивационной структуры этих лиц является сила принуждения, последовательная и четкая
регламентация их образа жизни и реализация всех карательных элементов наказания.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРЕСТУПНОСТЬ
В статье проведены исследования по изучению криминогенного характера процессов
индустриализации в республике Дагестан. На основе анализа данных статистики и изучения
практического материала даѐтся опровержение гипотезы о том, что индустриализация
сильнее влияет на преступность.
Ключевые слова: Урбанизация, индустриализация, преступность, данные статистики.
Влияние социально-экономического развития на преступность интересует криминологию
уже много десятков лет, главным образом в контексте криминогенных последствий
урбанизации и индустриализации. Давно известно, что преступность в городе выше и более
динамична, чем преступность в сельской местности. Установлено также, что коэффициент
преступности в промышленно развитых странах выше, чем в странах, находящихся на
начальном этапе промышленного развития.
Несмотря на это, проблема влияния процесса урбанизации и индустриализации на
преступность продолжает оставаться одной из наиболее противоречивых. В
криминологической литературе господствует взгляд, что экономический рост и в
особенности сопутствующие ему явления индустриализации и урбанизации находятся в тесной связи с уровнем и динамикой преступности. [1,с.54]
Индустриализация не всегда и не везде сопровождается ростом преступности, неправильно трактовать преступность как неизбежное зло, которое связано с экономическим
развитием.
Несмотря на то, что при обсуждении кримногенных последствий экономического роста
обычно указывается на урбанизацию и индустриализацию, представляется целесообразным
рассмотреть отдельно порождающие преступность последствия проживания людей в
огромных агломерациях хотя бы потому, что процесс урбанизации может, но не обязательно
должен быть следствием индустриализации.
Криминогенный характер большого скопления людей в городах можно рассматривать с
двух сторон: взятые в широком плане отношения между людьми и объективные
возможности совершения преступления, которые предоставляет проживание в крупном
городе.
Принято считать, что в противоположность отношениям, господствующим в сельской
местности и характеризующимся непосредственностью и близостью контактов между
людьми, городским отношениям свойственны анонимность и безличность. В ситуации, когда
люди иногда не знают даже своих ближайших соседей по дому, в котором живут, трудно
ожидать эффективного действия неформального социального контроля.
Ослабление связей и неформального социального контроля ведет к тому, что горожане в
своем поведении меньше считаются с угрозой санкций со стороны окружения. При таком
положении социальный контроль осуществляется посредством формальных каналов (органы
власти и правосудия) и не всегда эффективно.
Необходимо вспомнить и о множестве норм и образцов поведения, бытующих в условиях
города. Эта разнородность, а иногда и противоречивость способов поведения при отсутствии
адекватного неформального контроля усиливает склонность к поступкам, не
соответствующим предписаниям права.
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Независимо от криминогенного характера отношений между людьми, метрополии
являются очагом преступности также и потому, что они предоставляют гораздо большие
возможности для совершения преступлений, чем небольшие города либо сельские
поселения. Прежде всего здесь имеет место высокая концентрация различных форм
собственности. В связи с этим наблюдается такое явление, как «гастроли» преступников из
пригородов, знающих, что большой город — это обширное поле для воровства.
Нельзя не учитывать и того факта, что в городе значительно меньше риска «завалиться» и
больше возможностей скрыть следы преступления либо сбыть краденое. Кроме того,
существуют такие виды преступлений, которые по своему характеру чаще совершаются в
городе (например, большинство дорожных преступлений).
Как на основе этих общих соображений выглядит проблема различий в интенсивности и
структуре городской и сельской преступности в условиях Дагестана?
Из имеющихся материалов прежде всего видно, что интенсивность преступности в
городах, как и ожидалось, выше, чем в сельской местности. Преступность
несовершеннолетних (в возрасте до 17 лет) в городе выше вдвое, а преступность взрослых —
на 15%.[2]
Если говорить о структуре преступности в городской и в сельской местности, то в целом в
городах преобладают преступления против собственности, а в селе — против личности. Для
городов наиболее характерны кража, кража со взломом, разбой. Отмечается также
относительно высокая интенсивность хулиганских проявлений. Для села характерны драки и
причинение телесных повреждений, интенсивность тяжких преступлений против жизни и
здоровья в городе выше, чем в селе, но разница невелика.
Отдельную проблему составляет связь между общим уровнем урбанизации
административно- территориальных единиц и интенсивностью преступности.
Наиболее четкая зависимость между уровнем урбанизации различных районов в
Дагестане
и
уровнем
судимости
установлена
в
отношении
преступности
несовершеннолетних, причем, чем выше уровень урбанизации, тем выше интенсивность
преступности.
Статистически значимая корреляция обнаружена также между уровнем урбанизации и
интенсивностью молодежной преступности. Поэтому можно утверждать, что преступность
несовершеннолетних и молодежи связана с процессом урбанизации, хотя содержание этой
связи толкуется различно.
В то же время имеющиеся данные не подтверждают существование связи между
урбанизацией и преступностью взрослых, поскольку не установлены значимые корреляции
между этими явлениями.
Подобная неоднозначность имеет место и в отношении данных о связях между
экономическим развитием и преступностью, при этом, говоря об экономическом развитии,
можно иметь в виду либо темп развития, либо уже достигнутый уровень развития.
Связь экономического развития с преступностью молодежи интерпретируется в
соответствии с общей схемой: экономическое развитие — горизонтальная и вертикальная
мобильность — нарушения в функционировании малых групп (дефекты социализации) —
преступность. Такой подход представляется правильным, поскольку сам факт высокой
корреляции между коэффициентом преступности несовершеннолетних и общим показателем
экономического развития данного региона не объясняет еще, каким образом экономическое
развитие оказывает влияние на преступность.
Наряду с семьей исключительно важную роль в процессе социализации играет школа.
Изменение места жительства влечет за собой и необходимость перехода в другую школу.
Трудности приспособления к новой школьной ситуации могут отрицательно сказаться на
успехах в учебе, а это, в свою очередь, увеличивает вероятность пропуска занятий (прогулов)
в страхе перед дальнейшими осложнениями.
Основным в объяснении преступности молодежи в районах где имеется промышленное
развитие является, таким образом, указание на дефекты социализации, возникающие в
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результате нарушений в функционировании малых групп (прежде всего семьи) и трудностей,
переживаемых в школе.
Результаты нашего исследования можно суммировать следующим образом: процесс
интенсивной индустриализации в определенных случаях не вызывал никакого увеличения
преступности, либо это увеличение было лишь незначительным. В тех районах и городах
Дагестана, где преступность увеличивалась, это происходило только на этапе строительства
промышленных объектов. На последующих этапах индустриализации преступность
постепенно сокращалась, достигая уровня, среднего для Дагестана в целом.
Не подтвердилась также гипотеза о том, что индустриализация сильнее влияет на
преступность несовершеннолетних, чем на преступность взрослых. Оказалось, что в районах
интенсивного промышленного развития преступность взрослых была выше.
Индустриализация не имеет криминогенного характера. Периодическое увеличение
преступности может иметь место в результате возникновения на некоторых стадиях
индустриализации определенных явлений, которые представляют собой детерминанты
преступности независимо от процессов промышленного развития. К числу таких явлений
относятся отдельные формы социальной мобильности и урбанизации культуры, особенно
если дело касается районов и городов Дагестана, которые прежде с ними широко не
соприкасались.
Поскольку, однако, исследования по изучению криминогенного характера процессов
индустриализации до сих пор проводились исходя из разных теоретических предпосылок,
разными методами и с использованием разных методик (что в значительной степени
затрудняет сравнение полученных результатов), в настоящее время проблему связи между
индустриализацией и преступностью нельзя считать решенной.
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НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ:
ПРИНЦИП СОРАЗМЕРНОСТИ
Наметившаяся тенденция ужесточения административной ответственности в части
увеличения сумм административных штрафов обостряет вопрос о дифференциации
административного наказания в зависимости от тяжести содеянного, размера и
характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных обстоятельств,
обусловливающих индивидуализацию ответственности.
Ключевые слова: Административная ответственность, принципы административной
ответственности,
индивидуализация
административного
наказания,
принцип
соразмерности административного наказания.
Соблюдение принципов равенства, пропорциональности и соразмерности призвано
обеспечить индивидуализацию наказания лиц, виновных в совершении административных
правонарушений, и одновременно не допустить при применении мер административной
ответственности избыточного ограничения их имущественных прав и интересов.
Принцип соразмерности правонарушения и мер юридической ответственности,
выражающийся в административном праве в требовании соразмерности наказания
совершенному
правонарушению,
обязывает
законодателя
устанавливать
меры
административной ответственности, адекватные общественной опасности противоправного
деяния, отграничивая при этом запрещенные законом административные правонарушения и
административные наказания от преступлений и мер уголовной ответственности, не
допуская смешения оснований и видов уголовной и административной ответственности.
Установление в законе видов административных наказаний, их размера не должно
нарушать баланс основных прав гражданина и общего интереса, состоящего в защите
личности, общества и государства от противоправных посягательств.
Реакция государства на противоправное поведение должна быть адекватна
противоправному деянию, отвечать принципу справедливости. Административные
наказания и меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении
должны соответствовать характеру и степени общественной опасности правонарушения,
обстоятельствам его совершения и личности правонарушителя. Принцип соразмерности
пронизывает законодательство об административных правонарушениях и проявляется в
самых различных его аспектах, одновременно будучи в тесной связи с другими принципами
административной ответственности [4; 6].
Принцип соразмерности является продолжением требования справедливости и
предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и
ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера
причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств,
обусловливающих индивидуализацию при применении наказания [2].
Соблюдение принципа соразмерности при назначении административного наказания
законодательно обеспечено возможностью назначения одного из нескольких видов
административного наказания, установленного санкцией соответствующей нормы закона за
совершение административного правонарушения, установлением законодателем широкого
диапазона между минимальным и максимальным пределами административного наказания,

193

194

Казанская наука №11 2014

Юридические науки

возможностью освобождения лица, совершившего административное правонарушение, от
административной ответственности в силу малозначительности. Таким образом,
законодателем обеспечена необходимая дискреция юрисдикционных органов при
применении административных наказаний [3].
В то же время практика применения административных наказаний показала, что зачастую
субъекты административной юрисдикции вынуждены были признавать малозначительными
даже такие деяния, которые по существу таковыми не являются. Причина кроется в
отсутствии в КоАП РФ возможности назначения административного наказания ниже
низшего предела. Видя явную несоразмерность установленной в законе санкции степени
общественной опасности совершенного противоправного деяния, правоприменитель
ограничивался устным замечанием, что с одной стороны позволяло избегать применения
несправедливого административного наказания, но с другой – приводило к полному
освобождению правонарушителя от административной ответственности.
Ситуация изменилась в связи с принятием Конституционным Судом РФ постановления от
25.02.2014 г. № 4-П [1]. В соответствии с содержащимся в указанном постановлении
разъяснениями суду предоставлено право на принятие решения о назначении (изменении)
юридическому лицу административного штрафа ниже нижнего предела, предусмотренного
соответствующей административной санкцией.
При этом Конституционный Суд РФ разъяснил, что меры административной
ответственности и правила их применения, устанавливаемые законодательством об
административных правонарушениях, должны не только соответствовать характеру
правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет
причин и условий его совершения, а также личности правонарушителя и степени его вины,
гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий для лица, привлекаемого к
административной ответственности, тому вреду, который причинен в результате
административного правонарушения, не допуская избыточного государственного
принуждения и обеспечивая баланс основных прав индивида (юридического лица) и общего
интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от административных
правонарушений; применение одинаковых мер ответственности за различные по степени
опасности административные правонарушения без надлежащего учета характеризующих
виновное в совершении административно-противоправного деяния лицо обстоятельств,
имеющих объективное и разумное обоснование, противоречит конституционному запрету
дискриминации и выраженным в Конституции Российской Федерации идеям справедливости
и гуманизма и несовместимо с принципом индивидуализации ответственности за
административные правонарушения.
Вводя для юридических лиц административные штрафы, минимальные размеры которых
составляют значительную сумму, федеральный законодатель, следуя конституционным
требованиям индивидуализации административной ответственности и административного
наказания, соразмерности возможных ограничений конституционных прав и свобод, обязан
заботиться о том, чтобы их применение не влекло за собой избыточного использования
административного принуждения, было сопоставимо с характером административного
правонарушения, степенью вины нарушителя, наступившими последствиями и
одновременно позволяло бы надлежащим образом учитывать реальное имущественное и
финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического
лица.
Изложенная позиция Конституционного Суда РФ является дополнительной гарантией в
обеспечении прав и свобод субъектов административной ответственности. Вместе с тем
данная правовая позиция затрагивает исключительно юридических лиц, совершивших
административные правонарушения, минимальный размер административного штрафа за
которые установлен в сумме ста тысяч рублей и более. Невозможность распространения
соответствующей позиции на иных субъектов административной ответственности входит в
противоречие с принципом равенства всех перед законом как одного из важнейших
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принципов правовой государственности [5], предоставляя необоснованные преференции
юридическим лицам по сравнению с гражданами, которые составляют основную массу
привлеченных к административной ответственности.
На основании изложенного считаем, что отсутствие в законе возможности назначения
гражданам административного штрафа ниже низшего предела, указанного в
соответствующей административной санкции, не позволяет надлежащим образом учесть
характер и последствия совершенного административного правонарушения, степень вины
привлекаемого к административной ответственности физического лица, его имущественное
положение, а также иные имеющие существенное значение для индивидуализации
административной ответственности обстоятельства и, соответственно, обеспечить
назначение справедливого и соразмерного административного наказания.
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В работе рассматривается понятие и содержание криминалистической характеристики
преступлений, как абстрактной категории, так и как категории преступлений,
совершаемых в российском сегменте сети интернет. Выделены ключевые элементы
криминалистической характеристики указанной группы преступлений. Обозначены
криминалистически значимые связи между ними.
Ключевые
слова:
характеристика

интернет,
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Развитие Российской Федерации, как мировой державы, невозможно без использования
информационных технологий. Данный факт привел к возникновению особого
информационного пространства – глобальной сети интернет, представляющей собой
мировую общедоступную сеть, состоящую из отдельных компьютеров, объединенных в сети
различного уровня, взаимодействующих между собой и разделенных на сегменты.
До недавнего времени интернет-преступления рассматривались в рамках класса
компьютерных. Сегодня увеличение их количественного и качественного показателей, а так
же высокая общественная опасность обуславливают необходимость выделения в отдельный
класс и выработки стратегии борьбы с ними, одним из элементов которой является процесс
расследования.
Успех расследования любого преступления во многом определяется умением следователя
проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в его криминалистическую сущность.[1]
На сегодняшний день научная общественность так и не пришла к единому определению
понятия «криминалистической характеристики преступлений». Каждый автор в своей работе
определяет данное понятие по-своему.
Р.С. Белкин и Т.В. Аверьянова определяют криминалистическую характеристику как
вероятностную модель события, которая как таковая может быть основанием для
вероятностных же умозаключений — следственных версий.[2]
А.А. Закатов и Б.М. Смагоринский дают криминалистической характеристике
преступления следующее определение: «Это система криминалистически значимых
сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных
категорий преступлений и условиях их совершения» .[10]
В своих научных трудах Е.П. Ищенко рассматривает данное понятие
как
абстрагированную от частностей модель преступления, содержание которой играет
практическую роль.[11].
Н. П. Яблоков считает, что криминалистическая характеристика преступлений является
важной научно-самостоятельной понятийной категорией криминалистики, имеющей
значение как для ее общей теории (теоретических положений ее отдельных частей), так и для
практической следственной деятельности и особенно для методики расследования
преступлений.[25]
Как бы ни была определена криминалистическая характеристика в различных источниках,
в общем виде, данное понятие рассматривается как система криминалистически – значимых
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признаков преступления и связей между ними, на базе которых составляются методические
рекомендации по их выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению. Мы
считаем, что ключевым словом в определении криминалистической характеристики является
слово «система», подчеркивающее необходимость наличия взаимосвязи между ее
элементами.
Рассматривая
содержание
данного
понятия,
можно
сделать
вывод,
что
криминалистическая характеристика строится на основе обобщения опыта раскрытия и
расследования преступлений, согласно их категориям.
В практической деятельности, сталкиваясь с определенным преступлением, следователь
или оперативный работник руководствуется личным опытом или опытом коллег, то есть
сложившейся правоприменительной практикой, предполагая, что совершенное преступление
типично тем, по которым уже имеется какой-либо опыт, выстраивает свои предположения на
основе анализа и синтеза элементов, уже известных ему на определенном этапе
преступления.
Чем более типичным окажется данное преступление, тем больший успех принесет такой
подход. Представляется, что именно такой формализованный опыт и называется
криминалистической характеристикой преступления.
Однако в ходе правоприменительной практики нельзя забывать о том, что каждое
преступление по своей природе индивидуально, и лишь отдельные его элементы могут быть
типичными, а могу таковыми и не быть.
Криминалистическая характеристика преступлений складывается из различных
взаимозависимых и взаимосвязанных элементов. Для каждой из категории преступлений
этот состав будет меняться, в зависимости от предмета и пределов доказывания.
Мы соглашаемся с В.Ф. Ермоловичем, который считает, что структуры
криминалистической характеристики не может быть единой для различных видов
преступлений и она не может быть объединена на основе единого критерия.[9]
В уголовном кодексе РФ преступления объединены в разделы и главы по объектам
правовой охраны.[12] Однако, для целей выявления, раскрытия и расследования выделяются
группы преступлений согласно предмету, субъекту, субъективной стороне и по иным общим
элементам состава преступления.
Например: «Методика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте»,
«методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными
группами», «методика расследования преступлений, совершенных иностранными
гражданами и в отношении этих граждан» и т.п.[18]
Однако закономерно возникает вопрос: что может быть типичного между размещением в
интернете призывов к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и педофилом,
завязавшим знакомство со своей жертвой в социальной сети?
Рассмотрим признаки, общие для интернет-преступлений, но в то же время отличающие
их от компьютерных, по которым они могут быть выделены в отдельную группу.
Дашян М.С. выделяет интернет-преступления по критерию места их совершения –
совершенные в киберпространстве (в интернете).[7]
Пространство интернета – виртуальная среда, которую пространством в общем смысле
назвать сложно. В интернете информационные объекты наделяются пространственными
характеристиками, физически не обладая ими. Тем не менее, интернет-преступления не
лишены географической привязки. При определении места совершения интернетпреступления будут использованы способы, общие с иными компьютерными
преступлениями.[21]
Т.П. Кесарева называет интернет-преступлениями, такие преступления, которые
совершены при вхождении в компьютерную сеть.[13]
Стоит отметить, что при совершении интернет-преступлений как такового вхождения в
сеть не совершается, так как использование интернета (в любых целях) это запуск процесса
взаимодействия и последующее взаимодействие средств компьютерной техники согласно
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соответствующему программному обеспечению объединенной в сети согласно протоколам
IP, TCP и другим.
В.Г. Степанов-Егиянц, анализируя сущность рассматриваемого понятия считает, что
интернет-преступность охватывается термином «Cybercrime», и включает в себя
преступления в Интернете, сетевую преступность, совершенную с использованием
компьютеров».[20]
Рассматривая явление интернет-преступности не следует ограничивать круг средств их
совершения использованием компьютеров, так как он значительно шире.
Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании интернетпреступлений так же не будут являться общим криминалистически значимым признаком для
этой группы преступлений, так как будут изменяться в зависимости от объемов доказывания.
Представляется, что выделение Интернет-преступлений по предметному принципу не
совсем корректно, так как тогда в данные классы деяний попадают и преступления, ничем не
отличающиеся от традиционных, – например, поджог компьютерной системы. Предметом в
данном случае является компьютерная система, но преступления такого рода незачем
выделять в отдельный вид. Или, например, кража носителя компьютерной информации,
совершенная с помощью отвертки путем откручивания этого носителя от компьютера.[8]
Т.Л. Тропина выделяет «киберпреступления» как преступления, совершенные с помощью
или посредством доступа к моделируемому с помощью компьютера информационному
пространству.[23]
Однако с помощью компьютера может быть смоделировано несколько независимых друг
от друга уровней информационных пространств.
Важенин А.Г. в своей работе делает вывод о невозможности выделения интернетпреступлений в отдельную группу по какому-либо конкретному критерию, заключая, что
можно отметить лишь общие черты этого явления.[4]
По мнению Кесареевой Т.П., интернет-преступность является неотъемлемой частью
компьютерной преступности, хотя и обладает своими специфическими особенностями.[13]
Некоторые авторы объединяют интернет-преступность и компьютерную воедино,
используя такие понятия как «преступления в сфере компьютерной информации»,
«преступления в сфере высоких технологий», «компьютерная преступность», «сетевая
преступность» .[5,14,17,19]
Номоконов В.А. включает в интернет-преступность множество групп преступлений,
связанных единой формой поддерживающей и организационной деятельности.[16]
А.А. Тедеев считает, что данный подход не может быть принят за основу, так как
общественные отношения, складывающиеся в процессе использования глобальных
компьютерных сетей, не являются разновидностью соответствующих либо схожих с ними по
предмету правоотношений, регулируемых традиционно выделяемыми отраслями права, а
выступают самостоятельными (новыми) общественными отношениями, отличающимися от
традиционных (по субъектному составу и юридическому содержанию) .[22]
Кроме того, интернет - это не единственная глобальная сеть и не единственная
технология, а в первую очередь обособленное пространство, обладающее набором присущих
только ему признаков, таких как: удаленность, неперсонофицируемость, отсутствие
централизации (единого управления), анонимность, интеллектуальный характер, высокая
латентность, транснациональный характер.[8]
Признаки, присущие только виду интернет - преступлений, выделяют их класса
компьютерных, объединяя в более узкую группу, в то же время, своим транснациональным
характером интернет-преступления являются значительно шире компьютерных.
Общественно опасное деяние, совершенное с помощью сети интернет, нередко попадает под
несколько юрисдикций благодаря транснациональной природе Интернет.[15]
А.Л. Осипенко включает интернет-преступность в понятие сетевой преступности – это
предусмотренные уголовным законом общественно-опасные деяния, совершенные на основе
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удаленного доступа к объекту посягательства с использованием глобальных компьютерных
сетей как средства достижения цели.[17]
По нашему мнению в данном определении верно отражены отличительные признаки
интернет-преступности от иных групп смежных преступлений, а именно роль интернета как
средства и способа, при совершении преступлений.
Задача выделения интернет-преступлений в отдельную группу ставится перед нами с
целью «вовлечь в поле зрения исследователя весь большой диапазон изучаемых объектов и,
следовательно, избежать односторонности их научной интерпретации».[3]
Качественная и количественная составляющие интернет-преступлений, обусловленные
присущими им признаками, показывают нам то, что среди многообразия элементов
криминалистической характеристики, на основе присущих им свойств, представляется
целесообразным положить в основу криминалистической характеристики данного вида
преступности такие элементы, как, в качестве ключевого, личность преступника - сведения о
некоторых его личных социально-психологических свойствах и качествах, преступном
опыте, возрасте, поле, специальных знаниях, особенностях взаимоотношений с жертвой
преступления и т.п. В зависимости от личности интернет-преступника и степени его
владения интернет-технологиями будут избираться им способы осуществления преступной
интернет-деятельности (в криминалистике в понятие «способ совершения преступления»
входит способы подготовки, непосредственного совершения и сокрытия преступления) .[2]
Вне зависимости от выбранного способа совершения интернет-преступления, оно оставит за
собой определенные, присущие только ему следы, отражающие качественную сторону
преступления и позволяющие судить о механизме его совершения. Которые, в свою очередь,
могут привести к преступнику, при наличии вышеуказанных знаний о нем. Вместе с
личностью интернет-преступника необходимо рассмотреть личность потерпевшего от его
преступных действий, так как хоть зачастую жертвы интернет-преступлений случайны,
однако не каждый пользователь интернета станет жертвой такого преступления. Кроме того,
данные сведения значительно обогатят содержание криминалистической характеристики и
смогут привести как к преступнику, так и сыграть роль в установлении других потерпевших
от преступных действий интернет-преступников.
Чем более конкретизированы в видовой криминалистической характеристике
преступления его признаки, имеющие значение при расследовании, тем она более
содержательна и представляет большую ценность для правоприменительной практики.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
В работе исследованы терминологические дефиниции «коммерческая концессия»,
«концессия» и «франчайзинг», выявлены различия их понимания. Обоснована необходимость
унификации понятий в сфере коммерческой концессии.
Ключевые слова: коммерческая концессия, концессия, франчайзинг, интеллектуальная
собственность, Гражданский кодекс.
Проводимая в настоящее время реформа гражданского законодательства, делает
необходимым обратиться к проблемам правового регулирования коммерческой концессии.
Еще с принятием Части второй ГК РФ, законодатель ввел данное понятие, закрепив его в
Главе 54 ГК РФ.
Разработчики проекта ГК РФ отмечали, что «понятие "коммерческая концессия" было
использовано при подготовке ГК РФ как наиболее соответствующее по смыслу английскому
"franchising"» [1], при этом, не разъясняя причины такого использования. С одной стороны,
важной целью России является ее выход на международный рынок, способствуя реализации
которой наша страна законодательно признала общие принципы и нормы международного
права составной частью правовой системы РФ. С другой стороны, включение понятия
"коммерческая концессия" в законодательство РФ вводит путаницу в терминологию,
многими отождествляемую с концессией.
Представляется необходимым рассмотреть этимологические корни указанных понятий с
целью уяснения их смысла, а также выявления их сходства и различий.
Сам термин "концессия" происходит от латинского "concessio" и означает пожалование,
дарование, уступку. Еще в римском праве «концессии рассматривались как разрешения,
которые государство давало частному лицу для выполнения публичных функций» [6].
Юридическая и экономическая практика концессионных форм партнерства государства и
частного сектора складывалась еще в средние века. Так, в Великобритании концессионное
законодательство появилось в XVII веке, а в США первые концессии были выданы еще в
1691 году [2]. В настоящее время рассматриваемое понятие имеет легальное определение в
Правилах Единого рынка, принятых Европейской комиссией в декабре 1999 года [10].
Концессии были известны и в царской России, способствовавшие становлению и
развитию добывающих отраслей промышленности [3]. Особенно активно концессионные
формы управления государственной собственностью распространялись в период НЭПа с
целью привлечения и использования иностранных инвестиций.
Сегодня концессии рассматриваются как соглашение, по которому одна сторона
(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим
соглашением имущество, право собственности на которое принадлежит или будет
принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить
концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования
объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности [5].
Если не вызывает никаких сомнений среди ученых, что институт коммерческой концессии
является исключительно гражданско-правовым, с присущими ему характерными чертами, то
относительно правовой природы концессионных соглашений мнения существенно
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различаются.
Сторонники первой точки зрения считают, что рассматривать концессии с позиций
гражданского права не следует, а достаточно внести в эти отношения, насколько это
возможно, рыночные и конкурентные начала и тем самым повысить экономическую
эффективность государственной собственности [4]. Авторы второй точки зрения настаивают
на максимальном приближении концессии к гражданско-правовому договору [11].
В концессии и коммерческой концессии заложены три основных различия. Первое
отличие связано с объектом договорных отношений. Так, объектом договора коммерческой
концессии являются комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого
опыта правообладателя. Объектом концессионного соглашения является имущество,
находящееся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
либо муниципальных образований.
Далее предусмотрен различный субъектный состав. Так, на основании п.3 ст. 1027 ГК РФ
сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и
индивидуальные предприниматели. Одним из субъектов концессионного соглашения
концессии является государство в лице различных органов власти.
Третье отличие состоит в возвратности объекта договора. Так, по прекращению
концессионного соглашения возвращаются объекты государственной или муниципальной
собственности в натуральной форме. Особенности возврата объектов по договору
коммерческой концессии обусловлены самой их особенностью, так как в основном
передаются "права" на использование, например, товарного знака, коммерческого
обозначения и другие объекты, и в силу своей неовеществленной формы, они не могут быть
возвращены в натуре.
Возможность применения к элементам концессионного соглашения правил гражданского
законодательства о договорах, не является безусловным основанием признания его частноправовой природы.
Нередко встречается путаница в употреблении названных терминов в юридической
литературе, нормативных правовых актах, иных официальных источниках, а также судебной
практике, и только из смысла самих авторских работ можно понять, что речь идет либо о
коммерческой концессии, либо о концессии. Например, М. Рожкова в своей статье
употребляет термин "концессия" в качестве синонима "коммерческой концессии" [9].
Аналогичная ситуация прослеживается и в письме Департамента налоговой и таможеннотарифной политике Минфина РФ от 04 сентября 2008 года [7]. В постановлении
Федерального Арбитражного Суда Уральского округа от 06 июля 1998 года [8] вместо
термина "пользователь" используется – "концессионер".
Подобные отношения в сложившейся международной практике именуются
"франчайзингом". Однако законодатели разных стран, вырабатывая его определение, не
одинаково подходят к смыслу и содержанию этого термина. При этом используются и
применяются такие термины, как "франшиза", "франшизное соглашение", "комплексная
предпринимательская лицензия" и другие.
В научной литературе не сложилось единого мнения, относительно соотношения понятий
"коммерческая концессия" и "франчайзинг".
На наш взгляд, рассматриваемые отношения должны именоваться франчайзингом.
Во-первых, этот способ предпринимательства зародился и сформировался за рубежом.
Во-вторых, в большинстве стран он именуется франчайзингом. В-третьих, сложилась
достаточно стабильная практика применения данной терминологии, как в иностранных
государствах, так и в России. Франчайзинг более широкое понятие, чем само
франчайзинговое соглашение, так как может включать и иные соглашения: лицензионный
договор, договор о совместной деятельности, договор купли-продажи и.т.п.
Отстаивая позицию замены термина "коммерческая концессия" на "франчайзинг" следует
учитывать, что в Европейских странах под "коммерческой концессией" понимаются совсем
иные договоры, не имеющие ничего общего с франчайзингом, а подразумевающие
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эксклюзивную продажу товаров.
Таким образом, необходимо, во-первых, выработать единую терминологию в сфере
коммерческой концессии, а во-вторых, разработать точные их дефиниции с целью
однозначности понимания и применения, как гражданами, так и правоприменительными
органами.
Для устранения терминологического разнобоя следует выработать основные
наименования соответствующих юридических понятий с обязательной расшифровкой их
содержания, которые должны быть подвергнуты систематизации как стандартные и
обязательные к употреблению в юридическом языке и во всех нормативных правовых актах
Российской Федерации. Нестабильность терминологического поля создает прямую угрозу
эффективности, как нормотворческого процесса, так и дальнейшего применения
законодательства о коммерческой концессии.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье дан теоретико-методологический анализ роли молодежи в современном
обществе, рассматриваются основные характеристики положения молодежи в
современном мире. Также в статье рассмотрены основные проблемы молодежи, а также
основные направления деятельности государства в рамках реализации государственной
молодежной политики. В конце статьи даны общие рекомендации о направлении
деятельности государственных институтов, занимающихся молодежной политикой.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, проблемы адаптации молодежи,
государство и молодежь.
Понимание процессов, происходящих в среде современной молодежи России,
неотъемлемо от более общих социальных проблем российского общества, начиная с
осмысления современных социокультурных процессов трансформации страны и заканчивая
проблемами глобализации и модернизации. Бесспорно, что благополучное реформирование
государства вероятно лишь при активном участии молодежи, что требует новейших
подходов к разработке и реализации молодежной политики [5]
В условиях либерализации социально-трудовых отношений, перехода от всеобщей
занятости к рыночным отношениям перед наукой и практикой встает вопрос о
необходимости переосмысления многих теоретических представлений и разработке новых
технологий помощи молодым людям в адаптации к социуму и повышению
конкурентоспособности на рынке труда, раскрытия своего потенциала. [4]
На сегодняшний день в Республике Татарстан и в России в целом действует некоторое
количество ведомств и министерств, которые в той или иной степени принимают решения в
сфере реализации государственной молодежной политики, и в судьбе молодого поколения.
Но, не все государственные структуры реализовывают свою деятельность в соответствии с
единой стратегией. Отсутствует общая координация, и нет единого центра, позволяющего
рассмотреть реализацию молодежной политики в республике через анализ работы всех
государственных органов, которые, так или иначе, принимают участие в реализации
молодежной политики.
Анализируя роль молодежи в обществе, необходимо выяснить характер возможностей,
которые представляет данная молодежь, и формы вовлечения, необходимые для
преобразования этого потенциала в функцию. Проще, нужно дать ответ на вопрос: что мы
имеем в виду, говоря, что молодежь - это оживляющий посредник.
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Неверно утверждение, что молодежь прогрессивна по своей сути. Так как консервативные
и реакционные движения могут также увлечь молодежь. По своей природе молодежь ни
консервативна, ни прогрессивна - она потенциал, готовый к любому начинанию. Быть
молодым, значит быть на краю общества, быть во многих отношениях аутсайдером. Можно
утверждать, что молодой человек - это та общественная сила, которая может притворить в
жизнь всевозможные начинания, потому что он не следует принятому порядку как нечто
само собой разумеющемуся и не обладает фиксированными законом интересами ни
экономического, ни духовного характера. Подобная характеристика молодого поколения
подразумевает необходимость политического приобщения молодежи.
В рамках страны задача молодежи может заключаться в том, что она должна прекратить
духовный кризис. Сегодня молодые люди не могут развиваться без реализации своих
стремлений в жизнь. И помочь ей в этом может лишь государство.
Ключевая задача молодежной политики – это создание социально-экономических условий
для реализации молодежью своих функций в динамическом обществе.
Отметим составляющие, которые входят в понятие молодежная политика. Во-первых, это
обширная многофункциональная политика, содержащая немалый перечень мер,
затрагивающих молодое поколение с момента рождения и до 30 лет (детские сады,
поддержка молодой семьи, образование, социальное обеспечение, занятость, жилье).
Во-вторых, в рамках понятия ―молодежная политика‖ подразумевается деятельность особых
центральных правительственных и муниципальных учреждений, комитетов, комиссий по
делам молодежи. В-третьих, термин ―молодежная политика‖ обозначает лишь политику в
сфере свободного времени и образования молодежи. Подобный подход сужает понятие
молодежной политики. Имеет смысл заметить: как узкая, так и широкая трактовка значения
молодежной политики подвергается сегодня критике со стороны ученых и практиков.
Подобные подходы приводят либо к сужению содержания данного вида социальной
политики либо к ее ―размыванию‖ в других социально-экономических вопросах, которые
решают правительственные и муниципальные органы в отношении различных категорий
населения.
Социологические исследования последних лет констатируют, что в трудовой мотивации
приоритет отдается не содержательному труду, а труду, направленному на получение
материальной выгоды. "Большая зарплата" - этот мотив оказался решающим при выборе
места работы.
В чем же заключаются современные проблемы молодежи? Основные причины связаны с
проблемами „жизненного старта― - с уровнем материальной обеспеченности и социальной
защищенности, с получением образования, началом трудовой деятельности и т.д. Очень мала
стипендия студентов. По официальным данным Росстата, в 2012 году в РФ насчитывалось
31,6 миллиона молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 22 процента от
общей численности населения России – это наиболее образованная часть общества, наиболее
трудоспособная. Но в то же время это самая незащищенная и самая малообеспеченная часть
населения. В силу нехватки трудового опыта, у некоторых из молодых людей – отсутствие
профессионального образования, возникают проблемы ощущения значимости в жизни
общества
Самостоятельность - статус взрослого, означает способность обеспечить себя средствами
существования, быть независимым от родителей. Недостаточная материальная
обеспеченность, вынужденное использование материальной помощи родителей нередко
формирует у части молодежи социальный инфантилизм. Труд перестает занимать важное
место
в
структуре
ценностей,
усиливаются
потребительские
установки.
Отрицательно влияет на становление личности и несоответствие полученного образования
содержанию реально выполняемого труда. Это приводит к падению престижа ряда
важнейших для общества профессий, обесценивается образование, наблюдается ухудшение
материального положения молодых людей, большинство живет за чертой бедности.
Сокращается доля молодых во властных структурах на всех уровнях.
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Духовная опустошенность, гражданское безучастие, потеря нравственных, идейных
ориентиров связаны с особенностями нынешнего этапа ломки старых общественных
отношений и перехода к новым. Отказ от многих устоявшихся стереотипов, этических норм,
дезориентация затрагивают наименее интегрированные группы общества, в частности,
молодежь.
Молодежная проблематика включает в себя широкий спектр проблем: определение
молодежи как специфической общественной группы, ее роли и места в воспроизводстве
общества, во взаимодействии поколений; выявление способов деятельности, мотивов,
интересов, ценностных ориентаций, потребностей; анализ процессов профессиональной
подготовки, социально-психологической адаптации молодых людей в коллективе; изучение
деятельности молодежных организаций, неформальных объединений, движений.
Знание причин кризиса процесса социализации и социального статуса сегодняшней
молодежи позволяет определить направления и механизм осуществления молодежной
политики, способы и методы разрешения социальных проблем молодежи.
Таким образом, формирование молодежной политики в России, определение
нравственности, а также юридических, экономических и политических механизмов ее
реализации нуждаются в критическом анализе не только кризисных явлений, с которыми
столкнулось наше общество, но и содержания принципов, на которых оно строило
отношения с подрастающим поколением. В разные периоды нашей истории экономические и
политические противоречия общества в целом фокусировались в молодежной политике,
накапливались в исторической памяти поколений, определяя характерные черты их
социального облика.
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ДИАЛОГ С РОДИТЕЛЯМИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В работе рассматриваются вопросы привлечения родительской общественности к
эффективному сотрудничеству с педагогическим коллективом. Приводится пример
взаимодействия с воспитанниками дошкольного учреждения согласно проекта «Диалог с
родителями». Проект состоит из трех направлений: аналитического (изучение семей
воспитанников, уровня знаний педагогов), информационного (расширение знаний
воспитателей о формах сотрудничества), практического (использование клубной
деятельности в работе с семьей воспитанников).
Ключевые слова: методический аспект, проект, диалог,
взаимодействие, деятельность, сотрудничество, эффективность.
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Проблемы современной семьи представляют интерес, как для специалистов, так и для
неспециалистов, ведь эти проблемы касаются каждого и являются одним из показателей
качества жизни и благополучия. Семья испытывает массу сложностей. Зачастую в ней
меняются взаимоотношения, что, несомненно, сказывается на детях. Все это усугубляется
усталостью родителей, физическим и психическим перенапряжением, ростом чувства вины
перед детьми, тревогой за их будущее.
Как справедливо указывают А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцева для отдельных родителей
актуален подход, согласно которого основная ответственность за развитие и образование
ребенка лежит на педагогах, а родители выполняют в воспитании лишь вспомогательную
роль: одеть, накормить, побеседовать о поступках [1].
Наиболее важным среди родительских прав в государстве обозначено право на
воспитание детей. Причем родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих
детей, что и прописано в «Законе об образовании» [2]. В свою очередь Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентирует
педагогов на тесное взаимодействие с семьями воспитанников и участие родителей в
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации и ставит перед
дошкольными образовательными организациями задачу «обеспечение психологической
поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» [4]. Современные
исследования (О.И. Давыдова, Т.Н. Доронова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева,
Т.А. Данилина, О.Л. Зверева, Е.С. Евдокимова, Н.В. Микляева, А.А. Майер и др.)
доказывают необходимость такой педагогической и психологической поддержки родителей.
Взаимодействие с семьями воспитанников – ключевая проблема сравнительно молодого
дошкольного образовательного учреждения № 99 «Дулкын» города Набережные Челны. Для
ее решения был разработан проект: «Диалог с родителями: методические аспекты».
Диалог рассматривается как разговор между двумя или несколькими лицами [3].
Методический – строго последовательный, системный, точно следующий плану.
Аспект – точка зрения, взгляд на что-либо.
Проект - разработанный план, замысел чего-нибудь.
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Опытно-экспериментальная работа строилась согласно специально разработанного,
системного плана, учитывающего взгляды на воспитание как педагогов, так и родителей.
На момент открытия дошкольного учреждения (с декабря 2010 года) лишь 12% педагогов
имели опыт работы в дошкольном учреждении и зачастую юные воспитатели, вчерашние
студентки, побаивались родителей. В свою очередь родители постоянно обращались к
администрации по поводу некомпетентности начинающих воспитателей. Аксиомой является
то, что качество воспитательно-образовательной работы зависит от сотрудничества с
семьями воспитанников. Поэтому целью проекта стало повышение качества взаимодействия
дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников. Задачи проекта были
связаны с выявлением актуального уровня знаний педагогов по вопросам взаимодействия и
повышения качества сотрудничества с семьей; повышением мотивации педагогов, с целью
выстраивания позитивных отношений с родителями и расширения их представлений о
формах сотрудничества. Работа включала в себя три направления: аналитическое,
информационное и практическое.
Анкетный опрос воспитателей показал, что более 43% воспитателей не имеют
практического опыта взаимодействия с родителями, 65% указали на имеющиеся сложности в
работе с родителями; 62% готовы к эффективному сотрудничеству, но не знают, как его
выстроить. Поэтому дальнейшая работа продолжалась в плане расширения знаний педагогов
о формах взаимодействия, формирования мотивации на позитивные отношения с
родителями. Это были курс лекций-бесед с элементами тренингов, деловые игры, круглые
столы, практикумы. Все они проходили согласно данных анкетирования по выявлению
интересов и запросов родителей. А анализ результатов анкетирования показал, что 43%
опрошенных родителей предпочитают активный отдых, в частности прогулку на лыжах,
коньках, велосипедах, рыбалку. Совместный просмотр телепередач предпочитают 10%
респондентов. Культурные походы в кино, театр, цирк, картинную галерею - 34 % родителей.
И 51% респондентов указали, что любят ходить в гости к друзьям, родственникам.
На вопрос: «есть ли у вас хобби» 28 % респондентов ответили отрицательно, 2 %
родителей вовсе воздержались от ответа. В качестве своих увлечений 25 % родителей
назвали активный отдых, туризм, рыбалку, прогулки в парках. Спорт - 15% респондентов
(катание на лыжах, коньках, велосипеде, занятие йогой). 10 % родителей указали на
творческое хобби: рукоделие (вышивка, вязание), аппликация, рисование, батик. Чтение книг
- 8% респондентов. Настольные игры, конструкторы, пазлы - 6%. По 2 % - танцы, уход за
животными и занятие кулинарией.
Также мы выяснили, что дошкольное учреждение многонационально. 45 % детей из
татарских семей, 38% из русских, по 2% - из башкирских, чувашских, украинских семей, по
1% - из удмуртских и таджикских, из семей смешанных национальностей – 9% детей. 17 %
семей проживают совместно с бабушками и дедушками.
Приятным фактом стало, то, что в вопросе о расстановке приоритетов функций семьи на
первое место респонденты выдвинули воспитательную функцию. Функция образования
подрастающего поколения заняла второе место. На третьем месте оказалась
коммуникативная функция, общение с социумом.
Нам удалось в экспериментальной группе выделить несколько микро групп семей,
объединенных общими интересами. Деятельность микро групп и была положена в основу
третьего (практическое) направления нашего проекта, это была клубная деятельность. Это
были семьи, предпочитающие активный отдых, с культурной направленностью, семьи, в
которых воспитанием занимаются бабушки семьи, придерживающиеся национальных
традиций и нуждающиеся в коррекционной работе (имеющие часто болеющих, детейинвалидов; семьи, нуждающиеся в психологической поддержке, консультациях).
Клуб принято считать общественной организацией культурно-просветительского,
политического, или иного характера (словарь С.И.Ожегова). В детском саду были созданы
четыре клуба. Цель клуба выходного дня «В путешествие с друзьями» - привлечение
родителей к активному участию в жизнедеятельности детского сада, формирование основ
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культуры здорового образа жизни в семье на основе детского туризма. Работу клуба
составляли туристическое велосоревнование, поход в осенний парк; путешествие в зимний
парк на лыжах; туристический слет активных пап и топографическая прогулка с
ориентированием на местности.
Встречи родителей в выходной день первоначально не вызывали энтузиазма со стороны
воспитателей. Как правило некоторые родители восприняли встречу как обычный рабочий
день, когда можно вновь отвести ребенка в детский сад и заняться своими делами. Лишь
после третьего похода появилась динамика: педагоги с интересом организовывали
совместные групповые мероприятия, а родители чаще стали откликаться на просьбы
педагогов и активно предлагать свою помощь.
В работе с родителями нами также учитывался состав семей. Так воспитанием многих детей,
как мы выяснили, занимаются бабушки. Они имеют больше свободного времени и молодые
педагоги детского сада стали замечать, как бабушки от избытка свободного времени начинали
жестко контролировать воспитательно-образовательный процесс в группе. Следуя принципу
открытости в деятельности дошкольного учреждения, мы предложили бабушкам принять
активное участие в работе. Был организован клуб «Бабушка-мастерица». Его цель заключалась
не только в создании благоприятных условий для сотрудничества всех членов семьи и педагогов
ДОУ, но и формировании культа семьи, ценностного отношения к старшему поколению. Всего
было четыре встречи: круглый стол «Здоровье берегу смолоду», «Бабушкины посиделки»,
концерт, посвященный Дню пожилого человека, «Игры наших бабушек и дедушек», конкурс
«Супер-бабушка». Участники клуба делились опытом воспитания и развития детей, традициями
семьи. Педагоги и специалисты ДОУ оказывали методическую и практическую помощь членам
семьи в организации данных встреч.
Для работы с многонациональной аудиторией на основе реализации плана по
«Выполнению закона «О Государственных языках РТ и о других языках народов в РТ» был
создан проект «Туганягым–Татарстан». Его целью было помочь родителям и педагогам
раскрыть мир национальных культур, расширить представление об образе жизни людей,
населяющих Республику Татарстан, их обычаях, традициях; тем самым способствовать
речевому, художественно-эстетическому, нравственному, эмоциональному и социальному
развитию детей. Родители активно пополняли экспонатами музей культуры и быта
татарского и русского народа, участвовали в организации экскурсий в музей истории города,
городскую национальную библиотеку. Знакомство детей с историей родного края проходило
и в ходе совместных с родителями прогулок по улицам города, достопримечательным
местам, это имело огромное значение и для интеллектуального развития детей.
Зарекомендовали себя такие формы работы с родителями как мастер-классы, круглые столы,
устные журналы по знакомству с играми народов Поволжья, историей традиций
соседствующих культур и совместные народные праздники.
В клубе «Папа, мама, я – творческая семья» активизировали свой творческий потенциал
семьи музыкально-творческой направленности. В рамках клуба было запланировано пять
встреч. Содержание их было разнообразным, а потому интересным для родителей:
музыкально-театральная постановка детей и родителей «Колобок - румяный бок», «День
матери», «Лучше папы друга нет», мюзикл «Театральная семья», конкурс «Битва хоров».
В ходе анкетирования были выявлены семьи, которые нуждались коррекционной работе
(часто болеющие, дети инвалиды, нуждающиеся в психологической поддержке,
консультации). Для них была разработана программа «Планета Радости – счастливая семья».
Программа (С.И. Ожегов) это краткое изложение цели, содержания деятельности. Наша
программа включала девять физкультурно-развлекательных мероприятий (по одному
мероприятию в месяц), содержащих гимнастику парами, ритмическую гимнастику;
подвижные игры и игровые упражнения, пантомиму; самомассаж и массаж; пальчиковую и
дыхательную гимнастику; упражнения для расслабления мышц, приемы ауторелаксации;
психотренинг; технику арт-терапии; хатха-йогу для детей. Занятия проводил инструктор по
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физической культуре, в качестве со-ведущих выступали психолог или воспитатель, которые
координировали действия родителей и детей.
Таким образом, обозначенные нами методические аспекты отражают вариант
взаимодействия с родителями, исходя из их интересов и увлечений, микро групп семей.
Зарекомендовала себя клубная деятельность родителей.
Методические аспекты содержат три направления: 1) это анализ семей воспитанников,
проведение анкетирования (аналитическое); 2) расширение представлений педагогов о
формах взаимодействия, формирование мотивации на позитивные отношения с родителями
(информационное); 3) организация работы клубов (практическое). Методические аспекты
очень важны для правильного понимания взаимодействия педагогов и родителей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье раскрыты тенденции государственной политики по отношению к
инклюзивному образованию. Выделены профессиональные компетенции педагогов,
работающих в условиях инклюзивного образования. Обозначены основные подходы
практико-ориентированной подготовки педагога к реализации идей инклюзии.
Ключевые слова: инклюзивное образование, профессиональная компетенция педагога,
дети с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическое сопровождение.
Инклюзивное образование не только приоритетное направление развития социальной и
образовательной политики нашего государства, но и реальность, что подтверждается рядом
следующих документов: Государственная программа «Доступная среда» на 2012-2015 гг.,
утвержденная постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011г. № 175, Закон «Об
образовании», Федеральный образовательный стандарт начальной и основной школы,
Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Формирование педагогической компетентности педагогов - одно из организационных
условий, обеспечивающих включение обучающегося в социум.
В результате анализа работ специалистов (С. В. Алехина, Д.В. Воробьева, О.С. Кузьмина,
С.И. Сабельникова, Н.Я. Семаго, Ю.В. Мельник, И.Н. Хафизуллина и др.) и изучения
документов (Профессиональный стандарт педагога, Единая концепция специального
федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями
здоровья,
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 050700.62 Специальное
(дефектологическое) образование) нами были выделены следующие профессиональные
компетенции: готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных
возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;
способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с
особенностями их развития; способность оказать адресную помощь ребенку своими
педагогическими приемами; готовность к взаимодействию с другими специалистами в
рамках психолого-медико-педагогического консилиума; умение читать документацию
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); умение составлять совместно с
другими специалистами программу индивидуального развития ребенка; владение
специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу;
умение отслеживать динамику развития ребенка; умение (совместно с психологом и другими
специалистами) составить психолого-педагогическую характеристику личности учащегося;
умение формировать и развивать универсальные учебные действия, навыки социального
поведения; владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе
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инклюзивными), необходимыми для работы с учащимися с особыми образовательными
потребностями; способность и готовность к формированию толерантного отношения
общества к детям с ОВЗ; способность и готовность создания единой образовательной среды
для детей с нормальным развитием и детей с ОВЗ; способность и готовность к разработке и
реализации индивидуальных образовательных программ для учащихся с ОВЗ.
Приоритет в подготовке педагога, в том числе и «особого», принадлежит высшему
учебному заведению. Переход на уровневую подготовку в системе высшей школы определил
необходимость оценки сложившейся системы подготовки педагогов, пересмотра структуры
научного знания и выработки новых подходов к образованию и технологии обучения с
учетом личностно-компетентного подхода. Отказ от предметно-дисциплинарной и
рецептурной подготовки позволил самостоятельно определять дисциплины учебного плана.
При разработке образовательных программ для бакалавров и магистрантов учитываются
реальные запросы профессиональной компетенции и личностной готовности педагогов к
работе в новых условиях. Например, «Особенности работы педагога с детьми, имеющими
трудности в обучении», «Педагогические технологии работы с детьми ЗПР», «Психологопедагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья», «Основы управления коррекционно-развивающей деятельностью в образовании»
[2], [5].
Повышение профессиональной компетентности педагогов возможно в условиях
постдипломного образования.
Силами профессорско-преподавательского состава кафедр факультета начального,
дошкольного и дефектологического образования ДГГУ и факультета педагогики и
психологии - Центра педагогического образования ПГУ им. Шолом-Алейхема
осуществляется реализация профильных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогов образовательных учреждений Хабаровского
края и Еврейской Автономной области. Например, «Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» (72 часа), «Культура
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях современного образования» (300 часов)» и др.
Практико-ориентированные и интерактивные формы обучения, реализуемые
преподавателями кафедр: тренинги, педагогические консилиумы, культурологические
дискуссии, научно-практические семинары, круглые столы, открытые обсуждения стратегии
сопровождения ребенка, проведение занятий на практических базах, участие в
кинофестивалях «Кино без барьеров», волонтѐрство и т д. позволяют формировать у
будущих специалистов новое профессиональное мышление, перестроить их личностные
установки, создать новое отношение к педагогической деятельности, необходимое для
решения педагогической коррекции и реабилитации.
Проведение таких научно-практических конференций, как «Интегрированное и
инклюзивное образование как актуальная проблема психолого-педагогического
сопровождения лиц с особенностями развития» (г.Хабаровск), «Инклюзия: реалии и
перспективы» (г.Хабаровск), «Образовательные технологии интеграции и инклюзии:
стратегии достижения успеха» (г.Хабаровск), «Современные технологии психологопедагогического сопровождения развития детей в массовых и специальных (коррекционных)
школах и дошкольных учреждениях» (г.Биробиджан), «Моделирование условий психологопедагогического сопровождения развития детей в норме и с ограниченными возможностями
здоровья» (г.Биробиджан) ориентировано на формирование профессионально-личностной
готовности к работе в условиях инклюзивного образования.
Участие педагогов в научно-практических семинарах «Личностно- профессиональная
готовность педагогов к инклюзивному образованию», «Научно – методическое обеспечение
коррекционно-воспитательного процесса младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья», «Психолого-педагогическая поддержка развития детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательных школ», «Пути
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повышении профессиональной компетентности специалистов в условиях сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»
способствовует решению проблем инклюзивного обучения детей с ОВЗ. Отметим, что
большинство таких семинаров было проведено совместно с педагогами специальных
(коррекционных) образовательных учреждений г. Хабаровска и г. Биробиджана. Считаем
такую форму организации работы оптимальной, т.к. потенциал специальных школ является
одним из источников квалифицированной помощи педагогам общеобразовательных школ по
повышению их профессиональной компетентности в работе с детьми с ОВЗ [3].
Каждый регион, каждое образовательное учреждение имеет свою специфику. В одних
случаях инклюзия успешно реализуется, в других идет достаточно болезненно, в-третьих,
вряд ли осуществима в ожидаемых масштабах.
Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного образования –
долгосрочная стратегия. Чтобы на данном этапе идея инклюзивного образования была не
сфальсифицирована, не дискредитирована, необходима организация системы, включающая
подготовку на базе вузов, переподготовку работающих педагогов общего образования,
различные формы повышения квалификации.
Мы разделяем мнение большинства зарубежных и отечественных специалистов в том, что
успех инклюзии зависит от комплекса педагогических и психологических ресурсов:
профессиональной компетентности педагогической подготовки, профессионального
сопровождения педагогических кадров, отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья, изменения структуры учебного плана для удовлетворения
образовательных потребностей всех категорий детей.
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ ПОДМОСКОВЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В центре внимания автора статьи современные подходы к взаимодействию дошкольных
образовательных организаций и семей воспитанников. Выделена идея о возрастающей роли
семьи как социального института в решении ключевых задач современного образования.
В статье представлены результаты изучения образовательных потребностей семей, дети
которых посещают детские сады Московской области
Ключевые слова: взаимодействие, семья, социальное партнерство.
В тексте документов, определяющих образовательную политику федерального и
регионального значения, зафиксировано повышение роли семьи в решении стратегических
задач социального развития процессами модернизации дошкольного образования как
института социального развития [2]. Реализация Федерального государственного
образовательного стандарта актуализирует переход на новый уровень развития
взаимоотношений ведущих институтов воспитания и социализации - семьи и дошкольных
образовательных организаций в Московской области. В основу современной модели
взаимодействия с педагогов ДОО с семьей положен переход к построению реальных
партнерских отношений между основными агентами воспитания детей (социум, семья и
образовательные организации). Модель партнерских отношений ОУ с семьей
(Л.И.Новикова,
В.А.Караковский,
Н.Л.Селиванова,
А.В.Гаврилин,
Н.Е.Щуркова)
предполагает равноправие в оказании влияния на все процессы развития системы: в
формулировке целей и задач, в определении и выборе оптимальных форм взаимодействия, в
осуществлении управления и контроля. Особенности партнерских отношений определяются
уставом ОУ. Партнерство ОУ и семьи рассматривается авторами как деловой союз,
организованный на основе четкого договора между сторонами о создании необходимых
оптимальных условий для личностного развития и роста детей. Основу и результат этой
модели составит сформированность зрелой субъектной позиции родителя. [3, с.79-80]
В тексте Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования [1] семья рассматривается как полноценный субъект образовательного
процесса. Так, предполагается получение детьми образования в форме семейного
воспитания. Взаимодействие с семьей обучающего, учет еѐ особенностей, традиций,
потребностей лежит в основе реализации положений документа. Так, среди принципов, на
которые опирается стандарт, указан личностно-развивающий и гуманистический характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей. В числе принципов дошкольного образования (Пункт 1.4.
Стандарта) названы сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Стандарт направлен на
решение ряда задач, в том числе, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Согласно требованиям ФГОС ДО, для успешной реализации Программы должны быть
обеспечены определенные психолого-педагогические условия, среди которых «поддержка
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родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.» (пункт 3.2.1.)
Далее читаем: «условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: взаимодействие с
родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи» (пункт 3.2.5.)
В соответствии с требованиями Стандарта организация должна создавать возможности:
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы (пункт 3.2.8. ФГОС ДО)
Принятие семьи как полноценного субъекта образовательного процесса возможно при
выявлении еѐ реальных образовательных потребностей.
Социологический мониторинг по выявлению образовательных потребностей современной
семьи был проведен в Подмосковье с 13 сентября 2014 г. по 26 сентября 2014 г. в
соответствии с техническим заданием научно-исследовательского проекта по разработке
моделей системы просвещения и консультационной поддержки родителей в развитии и
воспитании детей (в том числе раннего возраста). Мониторинг осуществлялся в форме
анкетирования. Был проведен в 43 муниципальных образованиях Московской области. Всего
было получено и обработано 5125 анкет. Результаты анкетирования были обработаны
посредством компьютерной программы обработки и презентации статистических данных
SPSS|PS+.
Анкеты для родителей были составлены таким образом, что позволили получить
информацию о составе семьи, об уровне образования родителей. Ряд вопросов был
направлен на выявление отношения ребенка к детскому саду, потребности родителей в
помощи педагогов по воспитанию детей, осведомленности родителей об образовательной
деятельности детского сада, мнения родителей о первостепенных задачах дошкольной
образовательной организации, о режиме работы детского сада, о характеристиках личности
их ребенка, составленных на основе целевых ориентиров федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Анализ результатов анкетирования показал, что среди опрошенных родителей только 13%
являются членами неполных семей. Это скорее объясняется тем, что представители полных
семей проявили большую степень активности в ходе опроса. Проведенное исследование
показало, что большинство родителей – респондентов имеют высшее образование (59,6%),
что, безусловно, определяет воспитательный потенциал семьи и уровень образовательных
запросов. Родители в большей степени удовлетворены работой дошкольных
образовательных организаций. Девяносто процентов опрошенных родителей указали, что их
ребенок ходит в детский сад с удовольствием. Только треть из опрошенных родителей (32%)
хорошо знакомы с образовательными программами детских садов. При этом 53%
опрошенных ответили, что «в общих чертах» имеют представление об образовательной
программе, реализуемой в дошкольной организации. Итоги опроса показали, что в целом
родители ориентированы на взаимодействие с педагогами ДОО. Половина опрошенных
родителей (53 %) ответили, что обращаются за помощью в воспитании ребенка к
педагогическому коллективу детского сада. Однако 22% респондентов ответили, что в такой
помощи не нуждаются. Анализируя данные о предпочтительном режиме работы детского
сада, следует заметить, что лишь пятую часть опрошенных родителей устраивает
сокращенный рабочий день (8-10 часов). Большинство родителей (71%) ориентированы на
полный день (12 часов). Восемьдесят процентов родителей в своих анкетах отмечают
отсутствие необходимости формирования групп выходного и праздничного дня. Выявляя
первостепенные задачи детского сада, респонденты большое внимание уделяют таким
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задачам, как: всестороннее развитие ребенка (68%); присмотр и уход за ребенком (40%);
подготовка ребенка к школе (35%). В последнем вопросе анкет предлагалось ранжирование
характеристик личности ребенка (Отметьте по степени значимости наиболее важные для Вас
характеристиках личности ребенка. Каким бы Вы хотели видеть своего ребенка в будущем?).
Предложенные варианты были составлены на основе целевых ориентиров федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Анализ результатов анкетирования показал, что приоритетными по степени значимости
являются: формирование положительного отношения ребенка к окружающему миру и
людям, формирование инициативности и самостоятельности в различных видах
деятельности и обладание детьми начальными знаниями о себе, о природе, об обществе,
знакомый с произведениями детской литературы, обладающий элементарными
представлениями из области естествознания, математики, истории; способный принимать
решения, опираясь на свои знания и умения.
Таким образом, современная семья ребенка дошкольного возраста в Московской области
обладает достаточным потенциалом для установления партнерских отношений с педагогами
детских дошкольных организаций ради блага ребенка. Родители заинтересованы в создании
в детском саду полноценных психолого-педагогических условий для его развития. Но при
этом педагогическим коллективам дошкольных образовательных организаций при
построении траектории взаимодействия с семьей важно учитывать, что значительное число
родителей видят миссию детского сада только в присмотре и уходе за ребенком и подготовке
его к школе.
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (ТРИНИТАРНЫЙ ПОДХОД)
Тринитарный подход, в основе которого лежит принцип дополнительности в его
синергетической формулировке, является перспективным направлением совершенствования
процесса обучения. Одним из основных характеристик процесса обучения являются формы
обучения, осознание которых в контексте тринитарности позволит использовать их
целостно, а потому эффективно.
Ключевые слова: тринитарность, формы обучения, познавательная деятельность,
единство, целостность, дополнительность.
Тринитарный подход – один из современнейших подходов к изучению действительности.
Сущность его заключается в единстве и целостности трех компонентов, обладающих
особыми характеристиками. Это означает, эффективность тринитарного подхода связана,
прежде всего, с понятием целостности. В традиционной трактовке целостность - это высший
уровень развития чего-либо, который в линейной парадигме достигался путем расширения
составляющих изучаемого объекта, предмета, явления и т.п. Сегодня ясно, что на пути
бесконечного расширения, еѐ определить практически невозможно. Это возможно лишь в
рамках нелинейной парадигмы на основе принципа дополнительности его синергетической
трактовке, выраженной в формуле «неопределенность–дополнительность–определенность».
Именно такое триединое по мнению исследователей и есть логика целого (Т. П. Григорьева
(5, с. 215–242).
Понимание целостности триединого базируется на принципе дополнительности в его
Боровской (диадной) формулировке, а также на основе единства противоречивости антитез,
решение которых эффективно осуществляется на основе ввода третьего элемента. Именно
третий дополнительный элемент является решением бинарных противоречий и предстает как
мера их компромисса, как третейский судья, как условие сосуществования их в целостной
системе. Здесь для каждой бинарной оппозиции третий элемент находится не между
противниками, а, находясь на том же уровне сложности, является условием разрешения
конфликта или противоречия. Потенциальное равноправие элементов открывает
принципиальную возможность триединства и целостности именно в такой (триединой)
структуре. При этом она строится не на формальных основаниях, а на смысловых.
Научные данные, проведенные Э.Шредингером, подтверждают, что в переходах от одного
структурного уровня к другому, от простого к сложному, от элемента к целому, природа
действует не путем полного перебора всех возможных альтернатив, а целенаправленно, сразу
попадая в спектр оптимальных значений (5 с. 304–324). Вот почему такие триады весьма
устойчивы, эффективны и жизненно способны. Именно эти качества обеспечивают
трехсотлетнюю историю их практического использования в разных областях
жизнедеятельности человека и общества, а также в различных научных областях.
Человечество сегодня накопило достаточно много таких целостных структур. Обращение к
философскому словарю позволило нам привести множественный ряд триадных структур:
«общее–особенное – специфическое», «биологическое – социальное – ноосферное»,
«вещество – поле – элементарная частица», «номотетический (метод познания в
естественных науках) – идиографический (метод познания в общественных науках) –
герменевтический (метод познания исходя из объективного и субъективного)» и так далее.
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Триады, построенные на принципе дополнительности в рамках синергетической
парадигмы, являясь максимально устойчивыми, в силу своей целостности с одной стороны и
поэлементной свободы и автономности – с другой, являются элементарной ячейкой
синтеза нового уровня.
Итак, в соответствии с тринитарным подходом нами выделены:
1) формы организации обучения: традиционные занятие, нетрадиционные занятия,
дополнительные занятия;
2) формы взаимодействия субъектов процесса обучения: индивидуальная, групповая,
парная, единство которых при определенных условиях может трактоваться как коллективная
форма (КСО), а может и не быть ею (традиционное обучение);
3) формы организации познавательной деятельности учащихся: несамостоятельная
познавательная деятельность (НсПД), самостоятельная познавательная деятельность (СПД),
индивидуально-самостоятельная познавательная деятельность (ИсПД).
Предлагаем кратко рассмотреть каждую их триад и их соответствие принципу
дополнительности в его синергетической трактовке, как «несоответствие –
дополнительность – соответствие».
Традиционная форма организации учебного занятия в школе это урок, и его типы (урок
введения нового, урок обобщения и закрепления, урок формирования умений, урок
контроля, комплексный урок). Традиционные формы в большей степени ориентированы на
решение образовательных, дидактических целей и задач. Нетрадиционные формы обучения в
школе (урок КВН, урок соревнование, урок смотра знаний, урок вопросов и ответов и т.д)., в
основе которых лежат дидактические игры, соревновательность, демонстрация итогов
учебной деятельности и т.п. ориентированы в большей степени на творческое развитие
учащихся, на организацию коллективного обучения, под которым надо понимать обучение, в
котором каждый учащийся имеет свой собственный спектр заданий, ориентированный на
всеобщий результат учебно-познавательной деятельности. Исходя из этого традиционная
форма обучения и нетрадиционная форма с точки зрения линейной парадигмы являются
формами противоположного и взаимоисключающего толка. Их единство соответствует
принципу дополнительности в традиционной Боровской формулировке, суть которого
сводится к целостности через единство противоречий и взаимоисключений. Для осмысления
целостности и единства тринитарных структур необходим третий дополнительный
компонент, в качестве которого выступает форма дополнительных занятий, к которым
относят консультации, факультативы, домашнюю работу и др. Таким образом, единство
традиционных, нетрадиционных и дополнительных форм обучения надо рассматривать как
целостное, тринитарное единство форм обучения.
Обозначенное выше единство форм обучения имеет одну особенность, оно не может быть
реализовано одновременно в рамках основной единицы образовательного процесса –
занятия. Каждое занятие проводится, как правило, с использованием какой-либо одной из
форм, названных выше, т.е. либо традиционной, либо нетрадиционной, либо
дополнительной. Важно, чтобы учитель понимал необходимость равноправного,
поочередного использования всех трех групп форм обучения (традиционной –
нетрадиционной – дополнительной) в течение четверти, полугодия, года.
Рассмотрим формы обучения, в основе которых лежит характер взаимодействия
субъектов образовательного процесса: индивидуальная форма обучения – групповая форма
обучения – парная форма обучения. Эта единство также носит тринитарный характер в
соответствии с принципом дополнительности в его синергетической формулировке.
Действительно, диада «индивидуальная форма обучения – групповая форма обучения»
является противоположной и противоречивой, поскольку состоит из исключающих друг
друга классов понятий (или-или). Другими словами индивидуальная форма не предполагает,
а исключает групповую и наоборот. Это противоречие может быть снято третьим
дополнительным элементом, в качестве которого может выступать парная форма
взаимодействия в обучении. Парная форма может быть реализована на уроке и при
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взаимодействии ученика с учителем, и во взаимодействии учеников друг с другом. И, с этой
точки зрения, парную форму взаимодействия можно рассматривать в качестве
дополнительного элемента, способного замкнуть цепочку и, таким образом, обеспечить
образование триады. Эта триада также имеет свою специфику. Она является внутренним по
отношению к выше обозначенным триадам, поскольку может быть реализована в каждом из
них.
Если в первых двух выделенных выше триадах все компоненты давно описаны в
дидактической литературе и в той или иной степени используются на практике, то последняя
триада требует более подробного рассмотрения в силу ее новизны, особенно это касается
третьего дополнительного компонента.
Итак, триада несамостоятельная познавательная деятельность, самостоятельная
познавательная деятельность, индивидуально-самостоятельная познавательная деятельность.
В несамостоятельной познавательной деятельности в качестве мотива выступает прямое
требование учителя. При этом ученик, выполняя это требование, не осознает и не
представляет конечного результата своих действий, и, следовательно, не может ее успешно
проектировать (4).
В самостоятельной познавательной деятельности, которая организована учителем, в
качестве мотива выступает само задание, задача или проблема, выдвинутая учителем
решение которой осуществляется учеником, способным удерживать в памяти конечную цель
действия, организовывать свои действия в русле ее достижения, совершать определѐнной
степени сложности действия без посторонней помощи, соотносить полученный результат с
исходными намерениями (там же). В самостоятельной познавательной деятельности чаще
всего требование учителя выступает как стимул к возникновению внутреннего личностного
мотива (ситуативная активность) с собственным прогнозированием результатов своей
деятельности. Другими словами, самостоятельно-познавательная деятельность выражается в
активности самого субъекта учения при наличии внешнего стимула и ограниченности
выполнения задания рамками этого требования. Такая самостоятельность лежит в плоскости
конкретной ситуации, поскольку проблему, задачу и конкретное задание дает учитель.
В традиционной парадигме не вызывает сомнения приоритетность самостоятельной
познавательной деятельности над несамостоятельной познавательной деятельностью. Между
тем, как нам представляется это не совсем так. Ясно, что все знание, которое подлежит
усвоению, нельзя в силу различных причин «добывать самостоятельно». Это означает, что в
рамках образовательного процесса, который является диалектичным, важной является как та,
так и другая, поскольку одна без другой не могут существовать. Это становится особенно
очевидным, если опять таки обратиться к принципу дополнительности, который гласит, что
для целостного рассмотрения какого-либо явления, процесса и т.д. необходимо рассмотреть
его с позиции единства различных, противоречивых и взаимоисключающих классов
понятий. Это означает, что познавательная деятельность учащегося будет целостной, (а
целостность в рамках традиционной парадигмы рассматривается как условие достижения
высочайших результатов), если выделенные формы будут осуществляться в единстве,
поскольку они являются противоположными и взаимоисключающими (или-или). Таким
образом принцип дополнительности в его традиционном смысле определяет целостность как
единство противоположностей (и - и). Эту целостность учитель обеспечивает сам, определяя
степень взаимодополнения той или другой формы. Для получения триады форм
познавательной деятельности требуется найти третий элемент или компонент. Причем, он
должен быть непротиворечивым и компромиссным по отношению и к первой форме, и ко
второй. Третья дополнительная форма, как третий дополнительный компонент триады форм
познавательной деятельности обусловлена наличием надситуативной активности учащегося
(2). Надситуативная активность базируется на внутренних побуждениях ученика. При этом
он сам в рамках изучаемого учебного материала формулирует проблему, конструирует
задачу и определяет задание, которое сам и выполняет. Это задание может быть как
репродуктивного, так и вариативного и даже творческого характера, в зависимости от уровня
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развития учащегося, его интересов и потребностей. Такую форму учебно-познавательной
деятельности мы назвали свободной (в рамках конкретного содержания) индивидуальносамостоятельной познавательной деятельностью учащихся. Такая форма ПД предполагает
выполнение сверх заданного, причем по собственному желанию и инициативе. Задача
учителя в рамках организации такого обучения в основном сводится к созданию четкой
ориентации или направленности учащихся на отработку и более качественное овладение тем
или иным содержанием учебного материала, которой в обязательном порядке должны
предшествовать организация усвоения инвариантных или базовых знаний и формирования
соответствующих им умений и навыков, а также вариативных (избирательные самим
учеником) заданий на усвоения базовых знаний и отработку конкретных умений и навыков.
Таким образом, логика реализации триединства познавательной деятельности учащихся
на уроке сводиться к следующему:
1. организация усвоения инвариантных или базовых знаний и формирования
соответствующих им умений и навыков
2. предоставление вариативных (избираемых самим учеником) заданий на
индивидуальное самостоятельное усвоение базовых знаний и отработку конкретных умений
и навыков.
3. создание четкой ориентации или направленности учащихся на авторскую
самостоятельную отработку и более качественное овладение в рамках изучаемого
содержания учебного материала.
Для усиления аргументации предложенных нами выводов обратимся к психологии. Ясно,
что в познавательной деятельности, как и в любой деятельности ведущей характеристикой
является активность субъекта деятельности. В психологии известны три типа активности:
реактивность, как результат внешнего стимула, ситуативная активность, как активность,
обеспеченная принятием конкретной ситуации и над ситуативная активность, как внутренняя
потребность в деятельности за пределами конкретной ситуации. Исходя из характеристики
несамостоятельной и самостоятельной познавательной деятельности, становится ясно, что
первая соответствует реактивности, вторая – ситуативной активности. Это означает, что
третья форма познавательной деятельности, соответствует надситуативной активности.
(213). Индивидуально - самостоятельная познавательная деятельность, (сокращенно ИсПД) и
является тем дополнительным элементом, который гармонизирует и консолидирует
противоречие первых двух. Использование в обучении такой триады форм познавательной
деятельности, которую мы назвали системной дополнительностью, обеспечивает их
целостность и системность и потому является наиболее эффективным. Предлагаем модель
реализации триединства форм познавательной деятельности на уроке. Цель: реализация
триединства форм познавательной деятельности на уроке. Задачи: обеспечить триединство
на уровне содержания, на уровне методов, на уровне форм. Принципы: принцип системной
целостности; принцип последовательного единства; принцип единства инвариантности,
вариативности и свободы. Содержание: трехуровневая система форм познавательной
деятельности и соответствующие ей задания. Методы: триединство теоретико-проблемных,
информационно-репродуктивных и инструктивно-конструктивных методов обучения.
Формы: работа под управлением учителя, самостоятельная работа по заданию учителя,
самостоятельная работа по личностно-ориентированному самозаданию. Результат: целостное
единство форм познавательной деятельности на уроке.
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (НА ПРИМЕРЕ АНО ВПО
«ОМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ») В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В данной статье рассматривается значение экологических знаний при подготовке кадров
для инновационной экономики, приводится авторская формулировка экологической
компетентности для студентов гуманитарных направлений подготовки. Предложен
способ оценивания отдельных компонентов экологической компетентности для студентов
ВУЗов.
Ключевые слова. Мониторинг, экологическая компетентность, здоровьесберегающая,
социально-гражданская, общекультурная составляющая экологической компетентности.
Концепция устойчивого развития цивилизации подразумевает глобальную перестройку
сознания человека с позиций традиционной экономики на новую модель социальноэкономического устройства общества. А.Д. Урсул отводит в этой связи большое значение
образованию, подчеркивая, что система образования должна внедрять в сознание людей
основные идеи концепции устойчивого развития [5].
Во всемирной декларации о высшем образовании для XXI века отмечено, что «Масштабы
и темпы преобразований таковы, что общество все больше зиждется на знаниях, так что
высшее образование и научные исследования в настоящее время выступают в качестве
важнейших компонентов культурного, социально-экономического и экологически
устойчивого развития человека, сообществ и наций» [1].
В концепции долгосрочного развития России до 2020 года отмечено, что «...усиление
влияния экологических факторов, рост дефицита пресной воды и изменение климата, создает
дополнительные возможности для России, имеющей огромные запасы пресной воды и
экологически
благополучные
территории».
Это
накладывает
дополнительную
ответственность на обучающихся по гуманитарным направлениям подготовки, так как
осуществлять переход к социально ориентированной инновационной экономике невозможно
без понимания сути законов биосферы как основы всей мировой экономики. Устойчивое
развитие возможно только при условии соблюдения баланса потребления и возможности
биосферы к самовосстановлению.
На основе анализа понятия экологической компетентности в рамках современных
тенденций образования, нами была конкретизирована сущность экологической
компетентности студентов гуманитарных направлений подготовки, для которых информация
о взаимодействии с окружающей средой выходит за рамки профессиональных компетенций
и является комплексным междисциплинарным понятием, опосредованным социокультурной
средой вуза [4]. Экологическая компетентность – это способность человека понимать и
рассматривать ситуацию с позиции «глобальной картины природы», то есть действовать и
принимать решения в рамках экологического контекста, понимать свое положение в этом
контексте, уметь мыслить и действовать на глобальном уровне, предвидеть долгосрочные и
косвенные последствия своих действий. Способствовать устойчивому развитию общества в
различных аспектах своей жизнедеятельности [3].
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Для решения вопросов оценивания уровня формирования основных компонентов
экологической компетентности нами был разработан опросник, предназначенный для
студентов высших учебных заведений [2].
В структуре опросника представлены утверждения, сгруппированные по нескольким
пунктам:
здоровьесберегающая составляющая показывает понимание необходимости здорового
образа жизни, степень формирования внутренней экологической культуры, а также
комплекса качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. Для
примера приведем вопросы данного раздела:
 Я питаюсь регулярно и систематически, не меньше 3-х раз в день.
 Я занимаюсь спортом не менее 2-х раз в неделю.
Социально-гражданская составляющая показывает готовность студента к практической
деятельности в области природопользования и сохранения окружающей природной среды.
Готовность принимать участие и содействовать решению экологических проблем на
локальном уровне. Далее представим некоторые вопросы данного раздела.
 Я принимаю участие в субботниках, экологических акциях.
 Я экономно расходую воду
 Я готов потратить деньги на энергосбережение в своем доме (поставить счетчики,
использовать энергосберегающие лампы и т.д.)
Общекультурная составляющая показывает сформированность активной жизненной
позиции при решении личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями
устойчивого развития. Показывает понимание нести ответственность за принятые решения,
осознавать их влияние на биосферу.
 Каждое предприятие должно проходить обязательную экологическую экспертизу
своей деятельности
 Долг каждого гражданина занимать активную позицию по вопросам охраны
окружающей среды, сохранению биосферы, решению глобальных проблем.
Опросник был использован для анализа отдельных компонентов экологической
компетентности среди первокурсников очной формы обучения гуманитарных направлений
подготовки ОмЭИ. Всего в исследовании приняло участие 74 человека.
Таблица 1 - Уровень сформированности отдельных компонентов экологической
компетентности у студентов 1 курса гуманитарных направлений подготовки
Компоненты экологической
Направление подготовки
компетентности
Юриспруденция
Экономика
Управление
персоналом
1. Здоровьесберегающая
Н
Н
С
составляющая
2. Социально-гражданская
Н
ОН
ОН
составляющая
3. Общекультурная
ОН
ОН
Н
составляющая
В таблице 1 представлен результат проведенного опроса студентов и показано
распределение по уровням сформированности основных компонентов экологической
компетентности:
ОН – очень низкий уровень
Н – низкий уровень
С – средний уровень
В – высокий уровень
Из таблицы видно, что большая часть студентов показала низкий и средний уровень
развития по первому компоненту. Студенты проявляют избирательный интерес к здоровому
образу жизни. Большая часть студентов пришла в институт с правильными представлениями
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о вредных привычках, питании и образе жизни. В целом это является положительным
моментом и говорит о том, что студенты понимают необходимость сохранения своего
здоровья.
При анализе результатов исследования по социально-гражданской и общекультурной
составляющим выявлен очень низкий уровень. Отрицательные ответы на вопросы этих
разделов свидетельствуют о том, что важнейшую роль в жизни молодого человека занимают
вопросы связанные с «виртуальной реальностью», межличностными отношениями и пр., что
не позволяет осознать себя как часть природы и свою ответственность за окружающую
среду. В целом, можно отметить, что у студентов сформированы некоторые базовые понятия
(личного здоровья, глобальных экологических проблем), которые они не готовы применять в
жизненных ситуациях.
Разработанный нами опросник для оценки уровня сформированности отдельных
компонентов экологической компетентности может быть использован в ВУЗах
гуманитарного профиля. Особое значение экологическая составляющая концепции
устойчивого развития цивилизации приобретает при подготовке кадров для инновационной
экономики. Выпускник должен не только обладать навыками хозяйственной деятельности,
но и уметь предвидеть возможные последствия принимаемых решений, использовать
полученные знания для повышения устойчивости региона, страны и в целом биосферы, а
также сохранения своего здоровья и здоровья следующих поколений.
Таким образом, включение основных вопросов устойчивого развития во ФГОС высшего
профессионального образования по гуманитарным направлениям подготовки является
актуальным в рамках современных тенденций развития образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ, ПАТРИОТИЗМА, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО ИНСТИТУТА К(П)ФУ
В работе представлены результаты работы двух общественных организаций
Набережночелнинского института КФУ «Молодежной службы охраны правопорядка» и
студенческого объединения «Чулман».
Ключевые слова: толерантное поведение, патриотизм, межнациональное согласие и
противодействие экстремизму.
В современной России периодическое возникновении различных ксенофобских
проявлений, межнациональных конфликтов, негативно сказывается на отношениях людей
различных национальностей, в связи, с чем возникает формирование ложных стереотипов
касаемо различных народов проживающие на территории нашей Родины.
На примере двух общественных организаций Набережночелнинского института КФУ
«Молодежной службы охраны правопорядка» и студенческого объединения «Чулман»
можно описать, как именно проводится работа в институте по недопущению экстремизма,
межнациональных конфликтов. Также рассмотреть работу по развитию толерантности среди
студентов, взаимодействие данных общественных организаций между собой, с
администрацией учебного заведения и города Набережные Челны.
Для ознакомления с общественными организациями, приведенными выше, ознакомимся с
направлением их деятельности.
Основными направлениями «Молодежной службы охраны правопорядка» являются:
- организация военно-патриотических мероприятий внутри вузовского и городского
уровня;
- охрана общественного порядка в Набережночелнинском институте КФУ и в городе
Набережные Челны совместно с правоохранительными органами;
- профилактика правонарушений и социально-негативных явлений среди студентов;
- гражданско-патриотическая работа;
- участие в городских и республиканских военно-патриотических мероприятиях.
В деятельности студенческого объединения «Чулман» можно выделить следующие
направления:
- пропаганда татарского языка и татарской культуры среди студентов;
- развитие толерантности и межнационального согласия;
- проведение межкультурных мероприятий.
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«Молодежной службы охраны правопорядка» организует мероприятия военнопатриотической направленности, проводит и участвует в мероприятиях таких как
«Республиканские интелектульные игры среди формирований по охране общественного
порядка», военно-спортивных соревнованиях и эстафетах, городском Параде Победы и
других различных конкурсах смотрах. В свою очередь студенческое объединение «Чулман»
проводит и участвует в таких мероприятиях как Международный образовательный форум
«Сэлэт», «Татарская интеллектуальная игра», выездные лагеря и семинары для татарской
молодежи, различные форумы, творческие конкурсы, проводит республиканская акция «Я
говорю по-татарски». Следовательно, направления деятельности данных организаций сильно
отличаются.
Рассмотрим некоторые мероприятия, проводимые общественными организациями и
обозначим, в чем именно происходит взаимодействие, и как именно проводится работа по
развитию тех задач, обозначенные в теме данной статьи. Для начала рассмотрим
республиканскую акцию «Я говорю по-татарски!», которую проводит студенческое
объединение «Чулман». В рамках данной акции проходят концерты, раздача сувенирной
продукции с логотипами акции, проводится опрос о владении татарским языком. Опрос
проводится среди жителей города Набережные Челны, при котором респонденты
разделяются по уровню владения татарским языком. Для владеющих татарским языком,
после проведения соцопроса и проверки уровня владения языком, дарится значок с
логотипом акции или для тех кто не знает языка и желает с ним ознакомиться, буклет «Мои
первые 150 слов на татарском». Как мы видим акция направлена не только на татар, но и для
русских, чуваш, марийцев, удмуртов и других народов проживающих в нашей республике,
взаимодействие столетиями различных народов на территории нашего региона,
межкультурный обмен между народами сказывается на том что у нас нет межнациональных
конфликтов.
Хотел бы остановиться на таком мероприятии, важном с точки зрения истории, как Парад
Победы 9 мая, проводимый в городе Набережные Челны ежегодно. Многие народы
объединяет наша общая история в период Советского Союза, объединяет трагические
события начала Великой Отечественной войны, где на фронтах сражались представители
всех наций и народов живших в СССР. К участию в Параде привлекаются, на добровольных
началах, студенты института, а также иностранные студенты из бывших Советских
республик приехавшие на обучение в КФУ. На данном мероприятии мы приобщаем
студентов к нашей общей истории, вспомнить славную Победу наших дедов и прадедов, а во
время торжественного Парада Победы показать свое уважение чеканя строевым шагом вдоль
трибун с ветеранами и отдавая честь.
Одним из последних реализованных проектов МСОП является военно-спортивное
соревнование «Щит Родины», проводимый среди студентов Набережночелнинского
института КФУ. Данное мероприятие направлено на вовлечение студентов к занятию
военно-прикладным видам спорта, подготовку к службе в вооруженных силах России.
Данное мероприятие также направленно к сплочению между народами проживающими на
территории России, восприятию общей Родины, ввиду того что состав студентов института
многонационален, что отображается этнический состав Республики Татарстан, где
проживает более ста национальностей.
Следующим на что хотел обратить внимание, это Международный образовательный
форум «Сэлэт», организованный Республиканским фондом одаренной молодежи «Сэлэт», в
котором «Молодежная служба охраны правопорядка» и студенческое объединение «Чулман»
принимают непосредственное участие в организации студенческого лагеря «Изге чишмэ» в
рамках форума. Основными целями лагеря является развитие татарского языка и поддержка
одаренной молодежи. На первый взгляд, судя по целям, можно предположить, что это
полноценный татарский лагерь и образовательный форум проводится только на татарском
языке, но специфика данного форума заключается в том, что он объединяет одаренную
татароязычную молодежь и тех кто желает изучать татарский язык вне зависимости от
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национальности. Столетиями взаимодействия русского, татарского, чувашского,
удмуртского, марийского народов между собой сказалось на том, что многие народы
республики знают татарский язык или понимают, о чем говорят. Сам форум проходит на
татарском и русском языках, приглашаются на мастер-классы представители научной и
творческой интеллигенции Татарстана, профессора из регионов России, а также
представители научного сообщества из Великобритании.
Остановлюсь на описании «Студенческого межнационального фестиваля «Содружество»
проводимого «Молодежной службой охраны правопорядка» и студенческим объединением
«Чулман» при поддержке профсоюзной организации студентов и аспирантов НЧИ КФУ.
Цели данного фестиваля отображаются в полном объеме в теме данной статьи. Данный
фестиваль проводится шесть лет подряд, и из городского фестиваля перерос в Закамский
региональный конкурс. На фестивале представители различных народов через творческие
номера по направлениям вокал, танец, стихосложение и театральное представление
национальных традиций и обычаев, могут презентовать богатую культуру своих народов.
Студенческое сообщество видит на сколько разнообразна культура народов окружающих их,
а иностранным студентам предоставляется возможность ознакомится с культурой народов
России, что в свою очередь, в какой то степени, препятствует проявлению экстремизма и
формирует толерантные установки среди молодежи.
Как мы видим на примере двух общественных организаций описанные в данной статье,
мы можем проследить поликультурность, общие идеи, это формирование толерантного
поведения среди молодежи и равенства всех народов, в свою же очередь не в ущерб развития
национальной культуры, а также формирование патриотизма с помощью нашей общей
истории. Поликультурность, которая прослеживается в работе общественных объединений
рассмотренных в данной статьей, обогащает, дополняет, показывает разнообразие людей, что
в свою очередь сказывается при формировании внутреннего мира студентов, что с точки
зрения воспитательной работы в Набережночелнинском институте КФУ, является основной
задачей уважительного отношения между людьми вне зависимости от их национальности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ
В статье автор рассматривает проектную деятельность как условие формирования
социальных отношений студентов. Дается характеристика видов проектной
деятельности, их особенностей по усвоению социальных отношений, норм и правил
взаимодействия с различными социальными категориями населения.
Ключевые слова: проектная деятельность, студент, социальные отношения, опыт
социальных отношений с разными категориями населения.
Как известно, одной из основополагающих характеристик современного человека,
действующего в пространстве культуры, является его способность к проективной
деятельности. Проективная (или проектная) деятельность считается из разряда
инновационной, так как предполагает преобразование реальности, она строится на базе
соответствующей технологии, которую можно унифицировать и усовершенствовать.
Актуальность овладения основами проектирования в современных социокультурных
условиях обусловлена, во-первых, тем, что эта технология имеет широкую область
применения на всех уровнях организации системы образования; во-вторых, владение логикой
и технологией социокультурного проектирования позволит более эффективно осуществлять
аналитические, организационно-управленческие функции; в-третьих, проектные технологии
обеспечивают конкурентоспособность специалиста.
Итак, наиболее оптимальной формой формирования социальных отношений у студентов
является проектная деятельность – объединение студентов в целях общения, связанного с
профессиональными, социальными, научными, художественными, спортивными или
другими интересами, а также для отдыха и развлечения. Проектная деятельность может стать
своеобразной социокультурной технологией воспитания и социализации. Продуманная и
целенаправленно
организованная
проектная
деятельность
(усилия
коллектива
преподавателей, социальных партнеров, общественных организаций и объединений и т. д.)
как общение в группе единомышленников, союзников, равных и самостоятельных позволяет
в привлекательной, ненавязчивой форме утверждать (понимать и принимать для себя)
общекультурные ценности, формировать опыт социальных отношений.
Включение студентов в работу над проектом осуществлялось нами поэтапно: от
организационного к деятельностному, и затем рефлексивному. В частности, на
организационном этапе сначала происходило выявление замысла, определение проблемы
(исследовательской, информационной, практической) и возможных вариантов ее решения,
аргументация своего выбора, выяснение цели работы, создание групп и распределение
заданий по группам, обсуждение возможных методов исследования и планирование
предстоящей деятельности (действий по разрешению проблемы, поиску информации). Как
правило, цель проекта формулировалась совместно с куратором проекта с применением
приема совместного поиска научного знания в форме «мозговой атаки». В формировании
социальных отношений студентов проектная деятельность имеет огромное значение. В ней
студенты приобретают практические умения по формулировке мотивов деятельности,
систематизации новых знаний, продуктивной работе в коллективе с учетом мнение других,
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реально оценивая свои достижения и свой вклад в реализацию проекта. При этом
полученный студентами опыт носит эвристический характер, надолго сохраняется в
сознании и может быть применен в практической деятельности.
Наряду с положительными результатами проектная деятельность, ее организация и
проведение имеют свои недочеты. Они связаны с неравномерностью нагрузки
преподавателей и студентов на разных этапах выполнения проекта, в частности, эта нагрузка
значительно возрастает на завершающем этапе; неразработанностью критериев оценки
вклада каждого исполнителя; сложностью включения значительного количества студентов в
проектную деятельность и т.д.
Нами разработаны и апробированы проекты следующих видов: информационный и
практико-ориентированный.
Информационный проект был направлен на сбор и анализ информации о конкретном
объекте или явлении, исходя из приобретаемой студентами специальности. Проект
предусматривал выбор процедуры сбора и обработки данных, анализ и обобщение
конкретных фактов, обсуждение применения полученных результатов, их сопоставление с
официальными статистическими данными. В этом проекте применялось интервьюирование
самых разных респондентов с широким охватом разнообразнейших сфер социальной
политики, истории, культуры, быта.
Практико-ориентированный проект прикладного характера был ориентирован на
социальные интересы исполнителей работы или внешнего заказчика. Это были
индивидуальные и коллективные проекты.
Социально значимая проектная деятельность, проведенная нами в последние три года,
заключалась в проведении социальных акций («Будьте здоровы!», «Будьте вежливы!», «Все
различны – все равны», «Открытый мир каждому», «Белый цветок» и др.), тематических
мастер-классов для различных категорий граждан («Профилактика болезней», «Сохрани свое
здоровье!», «Как избежать конфликта?», «Здоровые глазки – детства яркие краски», «Крепкие
зубы – здоровая улыбка», «Здоровые зубы – успешная жизнь», «Быть культурным – это
модно», «Урок вежливости» и др.). Все проекты предполагали не только отработки тех или
иных умений, но и разработку и распространение реклам, буклетов по проблемам
эффективных социальных взаимодействий.
К реализации вышеуказанных проектов были привлечены студенты медицинских и
педагогических специальностей, т.е. задания по проекту подбирались с учетом будущей
профессиональной деятельности и должностных обязанностей. Поэтому перед началом
осуществления того или иного проекта со студентами была проведена подготовительная
работа. В частности, обсуждались следующие вопросы: факторы, влияющие на
эффективность общения; сущность, формы выражения, стадии развития толерантности;
культура взаимоотношений между врачом и пациентом, педагогом и воспитанником;
возможные мотивы разногласий; правила диалога с различными категориями и социальным
статусом граждан. Обсуждались и проигрывались типичные профессиональные ситуации, в
которых студенты выступали в разных ролях (пациент, врач, педагог, ребенок, родитель,
студент, инвалид, пожилой человек и т.д.) и учились строить отношения, договариваться,
находить общий язык, учитывать интересы других, предотвращать конфликты. Проводились
совместные занятия с представителями различных категорий граждан, что способствовало
формированию опыта социальных отношений, построению дружеских, доверительных,
партнерских отношений.
Студенты в течение учебного года под руководством преподавателей выступили
организаторами социальных проектов в форме мини-спектаклей «На приеме у врача»,
«Родительское собрание», концертно-развлекательных проектов для различных категорий
граждан, проект в форме игры «Врачебная школа» и «Педагогический консилиум»; просмотр
и обсуждение фильмов на медицинскую и педагогическую тематику и др.
В процессе реализации социальных проектов студенты освоили приемы взаимодействия в
различных производственных ситуациях, в том числе делового общения с коллегами. В конце

229

230

Казанская наука №11 2014

Педагогические науки

учебного года был организован городской социальный проект «Город, в котором комфортно
жить!», в котором приняли участие студенты разных вузов.
В ходе осуществления экспериментальной работы были выявлены организационнопедагогические условия, обеспечивающие формирование социальных отношений у студентов
в процессе реализации проектной деятельности: программный подход к формированию
социальных отношений у студентов; включение студентов в социальные отношения с
различными социальными субъектами; разработка критериально-диагностического
комплекса для выявления сформированности опыта социальных отношений.
Исследование открывает дальнейшие перспективы изучения возможностей проектной
деятельности в формировании социальной активности студентов.
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ГОТОВНОСТЬ К САМООБРАЗОВАНИЮ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА1
В статье анализируется проблема адаптации молодого педагога к профессиональной
деятельности. Рассматривается влияние готовности к самообразованию на адаптацию к
педагогической профессии.
Ключевые слова: самообразование, готовность к самообразованию, адаптация к
профессиональной деятельности, педагогическая деятельность.
Политика государства в сфере образования направлена на развитие и модернизацию
образовательной системы. Реализация данных направлений будет успешной в случаи
обеспечения образовательных учреждений квалифицированными молодыми специалистами.
Установленный Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования предъявляет высокие требования к подготовке
педагогических кадров, способных к постоянному самосовершенствованию. В ходе
подготовки у выпускника формируются профессиональные компетенции необходимые для
эффективной работы, профессионалом молодой педагог становится при непосредственном
осуществлении педагогической деятельности.
В процессе профессионального становления молодой педагог сталкивается с рядом
проблем, таких как, высокое эмоциональное напряжение, нехватка педагогического опыта,
со сложностями во взаимодействии с участниками образовательного процесса, с отсутствием
умения рационально выстроить свою педагогическую деятельность, с психологической
неготовностью к профессиональной деятельности. Вследствие этих проблем происходит
профессиональная дезадаптация, снижается мотивация к профессиональной деятельности,
появляется не удовлетворенность содержанием своей работы, в результате молодой педагог
меняет сферу профессиональной деятельности.
В связи с этим, возникает необходимость рассмотрения проблемы адаптации молодого
педагога к профессиональной деятельности с качественно новых позиций. На наш взгляд,
готовность молодого педагога к самообразованию является фактором успешной адаптации
его к профессиональной деятельности.
Профессиональная адаптация выступает как процесс идентификации личности молодого
специалиста с профессией. В данный период начинающий специалист непосредственно
взаимодействует с профессиональной средой, он осваивает профессиональные нормы и
обязанности, в результате происходит профессиональное развитие личности.
К. В. Коноваленко профессиональную адаптацию рассматривает как единый реальный
процесс социального, профессионального, психофизиологического врастания работника в
трудовую деятельность, в которой он находит возможность самореализоваться, где и
происходит формирование профессиональных ценностей, a также приспособление к новым
типам внутриколлективныx отношений и изменение их[2].
Е.А. Вертягина профессиональную адаптацию молодого специалиста определяет как
сложный психологический феномен, который проявляется в динамическом взаимодействии
объекта (особенности профессиональной деятельности) и субъекта (психологические
1

Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-16-12007
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особенности лица). Цель данного взаимодействия – преодоление возникающих
противоречий между личностью и обстоятельствами профессиональной деятельности[1].
А.Г. Фролов считает, что профессиональная адаптация носит многофункциональный
характер: она является необходимым условием и, одновременно, средством оптимизации
взаимодействия человека с профессиональной деятельностью и профессиональной средой;
она способствует развитию человека и является составной частью профессионального
развития личности; она является необходимой при овладении человеком любой
профессиональной деятельности [3].
Вышеуказанные авторы, анализируя процесс адаптации молодого специалиста к
профессиональной деятельности, отмечают его сложный и многофункциональный характер.
В ходе адаптации у молодого специалиста формируются профессиональные ценности, а
также некоторые ранее несформированные профессионально важные качества личности.
Процесс адаптации молодого специалиста к профессиональной деятельности проходит в
пространственно-временных рамках, эффективность и быстротечность этого механизма
зависят от многих факторов.
М.С. Яницкий указывает на тот факт, что процесс профессиональной адаптации молодых
специалистов развивается нормально, если устанавливается соответствие между
подсистемами следующих характеристик: комплекс требований, предъявляемых
современным производством к личности специалиста и связанных с его готовностью к
профессиональной деятельности (высокий уровень профессиональных знаний, любовь к
своей специальности, инициативность, самостоятельность, организованность и другие
профессионально значимые качества), и комплекс ожиданий и требований со стороны
специалистов к будущему месту работы[4].
Многие исследователи, изучая профессиональную адаптацию молодых специалистов,
рассматривают две группы факторов (которые влияют на еѐ успешность) – внешние и
внутренние. К внешним факторам относят особенности содержания, характера и условия
осуществления профессиональной деятельности. К внутренним факторам относят
психологические
особенности
молодого
специалиста,
его
профессиональную
направленность и ценностные ориентации.
Профессиональная адаптация педагога в научной литературе рассматривается как
развитие устойчивого положительного отношения к избранной профессии, проявляющееся в
субъективном чувстве удовлетворенности; как процесс вхождения начинающего педагога в
новую социальную среду, а именно, в систему межличностных отношений определенного
коллектива. Адаптация молодого педагога к профессиональной педагогической деятельности
является неотъемлемой частью его становления как профессионала.
Рассматривая профессиональную адаптацию молодого педагога, необходимо отметить
что, профессиональная педагогическая деятельность представляет собой сложную
динамическую систему соподчиненных деятельностей и их элементов. Базовым условием
профессиональной адаптации молодого педагога является его готовность к педагогической
деятельности, которая предполагает сформированность профессиональных компетенций,
направленности личности на педагогическую деятельность, наличие необходимого объема
педагогических, психологических и социальных знаний, профессионально значимых
личностных качеств.
В условиях педагогической профессии значимыми факторами, влияющими на процесс
адаптацию молодого педагога к профессиональной деятельности, являются: образовательная
среда, качество и содержание профессиональной подготовки учителя, мотивы выбора
педагогической профессии, ценностные ориентации, профессионально значимые качества
личности и готовность к самообразованию.
Готовность молодого педагога к самообразованию является внутренним фактором,
который влияет на качество и интенсивность адаптации к профессиональной деятельности.
Это обусловлено тем, что готовность к самообразованию является составляющей готовности
к профессиональной деятельности. Проведенное исследование показало, что среди факторов
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профессиональной адаптации молодых педагогов, готовность к самообразованию занимает
второе место (27,6 %).
Профессиональное самообразование является важнейшим средством формирования
педагогического мастерства молодого педагога и развития его общей и педагогической
культуры. Чем выше уровень самообразования педагога, тем соответственно, обоснованнее
выбор методов обучения и воспитания, эффективнее их применение, что является важным на
первоначальном этапе педагогической деятельности.
Готовность педагога к самообразованию выступает как интегральное динамическое
свойство личности, отражающее единство и взаимосвязь познавательной, мотивационной и
практической готовности к активной самообразовательной деятельности на основе
ценностного отношения к педагогической деятельности и стремления к самореализации в
ней.
Эффективная педагогическая деятельность, успешная профессиональная адаптация
предполагают
наличие
у
молодого
педагога
познавательных
потребностей,
интеллектуальной активности, готовности к самообразованию. Готовность молодого
педагога к педагогическому самообразованию способствует профессиональному
становлению личности, непрерывному развитию его творческого потенциала.
Таким образом, очевидно, что успешность профессиональной адаптации молодого
специалиста зависит от определенных факторов, среди которых основными являются:
уровень готовности молодого специалиста к профессиональной деятельности,
благоприятный психологический климат и положительные межличностные отношения с
коллегами и руководством, профессиональный интерес к избранной деятельности,
готовность к самообразованию.
Анализ проблемы адаптации молодого педагога к профессиональной деятельности
показал, что необходимо совершенствовать методы, сопровождающие процесс адаптации,
развивать активное сотрудничество работодателей и учебных заведений, целенаправленно
формировать готовность к самообразованию у студентов в процессе профессиональной
подготовки.
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В статье рассматриваются вопросы критериальной оценки качества проектнотворческой деятельности студентов и уровня формирования проектировочных
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траекторию углубленного изучения отдельной дисциплины или комплекса дисциплин,
использовать в практической деятельности теоретические знания, полученные на
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деятельность,

На современном этапе развития высшего образования становится все более очевидным,
что новые требования к качеству обучения студентов предполагают изменение методов,
технологий обучения, а также способов контроля и оценки качества его результатов с учетом
требований компетентностно-ориетированных образовательных стандартов. Одной из
наиболее значимых компетенций студентов и выпускников является их способность к
системному проектированию, как в области профессиональной деятельности, так и в сфере
социально-творческого преобразования действительности. Целью данной статьи является
изучение и систематизация условий использования критериально – оценочного подхода в
организации проектно-исследовательской деятельности студентов.
В последнее время многие преподаватели все больше внимания уделяют использованию
на занятиях проектно-творческих и проектно-исследовательских методов обучения. Так, по
мнению М.Ю. Олешкова, метод проектов, который успешно используется в современном
образовании, является изначальной формой проектно-исследовательской технологии
обучения как системы «интегрированных процедур в образовательном процессе, которая
включает многие известные методы и способы активного обучения, как то: метод проектов,
метод погружения, методы сбора и обработки данных, исследовательский и проблемный
методы, анализ справочных и литературных источников, поисковый эксперимент, опытная
работа, обобщение результатов, деловые и ролевые игры и др.».
Разработка исследовательских и творческих проектов в рамках учебных курсов дает
студентам возможность проявлять самостоятельность, выстраивать индивидуальную
траекторию углубленного изучения отдельной темы, дисциплины или комплекса дисциплин,
использовать в практической деятельности теоретические знания, полученные на занятиях.
Проектирование как метод обучения позволяет активизировать познавательные процессы
студентов, повышает их мотивацию, способствует формированию критического и
системного мышления. Важнейшим звеном проектно-исследовательской технологии
обучения выступает самостоятельная работа студентов, которая способствует
интенсификации учебного процесса в высшей школе. К важнейшим условиям
интенсификации, прежде всего, относится формирование готовности студентов к
самостоятельной работе вообще и к проектно-исследовательской (проектно-творческой)
работе в частности. Как показали данные исследования, проведенного Ф.Л. Ратнер, 27%
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студентов до конца обучения остаются на низком уровне научной активности, и лишь 5%
достигают высшего уровня.
В соответствии с предположением об уровневой структуре готовности студента к
самостоятельной проектной деятельности, можно выделить теоретическую и практическую
готовность (первый, низкий уровень), под которой понимается готовность студента к
применению знаний и способов проектной деятельности в знакомой и незнакомой ситуациях
в его учебной и профессиональной деятельности, и психологическую готовность (верхний
уровень, которая отражает личностное отношение студента и обусловлена мотивационным
аспектом
самостоятельной
проектно-исследовательской
и
проектно-творческой
деятельности. От психологической готовности во многом зависит профессиональное
становление студента в процессе учебы в вузе.
Таким образом, основной целью педагогических усилий преподавателя при организации
самостоятельной проектной деятельности студентов должно стать формирование
мотивационного потенциала, направленного как на осуществление общественно-значимых
целей проектно-творческой деятельности, так и на усовершенствование собственных
проектировочных компетенций, реализуемых в процессе самостоятельной учебной, научной
и творческой деятельности студентов. В связи с этим необходимо отметить важнейшую роль
контроля над самостоятельной проектно-исследовательской и проектно-творческой
деятельностью студентов и оценки ее результативности как средств, обеспечивающих
оптимальную мотивацию и стимул для актуализации потребности студентов в
систематическом повышении уровня компетентности в области самостоятельного учебного
проектирования.
Однако при практическом использовании проектирование как метод обучения зачастую
вызывает серьезные затруднения у преподавателей, которые связаны в первую очередь
именно со сложностями критериального анализа качества и оценивания студенческих
проектных работ. Это касается и оценки проектно-исследовательских работ студентов,
включенных в структуру основной образовательной программы – курсовых и выпускных
квалификационных работ, которые, по сути, также являются исследовательскими проектами.
К наиболее распространенным затруднениям можно отнести сложности, связанные:
– с определением критериев оценки качества студенческих проектных работ;
- с разработкой показателей качества проектов;
- с распределением шкалы итоговой балльной оценки проекта;
- с организацией процедуры оценивания проекта;
- с выставлением индивидуальной отметки авторам проектной работы при организации
проектирования в малых группах.
Эти затруднения зачастую влекут за собой ограничения в использовании проектной
технологии обучения, обуславливая низкую мотивацию преподавателей к использованию
проектной технологии и одновременно низкую мотивацию студентов к разработке учебного
проекта. Это, в свою очередь, влечет за собой недостаточный уровень сформированности у
студентов компетенций в области самостоятельной проектно-творческой и проектноисследовательской деятельности. Чтобы прервать этот замкнутый круг необходимо, на наш
взгляд, использовать критериально-оценочный подход как одно из важных педагогических
условий повышения эффективности проектно-исследовательской деятельности студентов.
Критериально-оценочный подход может быть осуществлен при условии:
 создания конкретной и в то же время гибкой системы показателей и критериев оценки
качества проектной работы студентов,
 разработки и внедрения модели балльно-рейтинговой оценки групповых проектов,
 а также использования методики оценки проектировочных компетенций студентов.
Критериально - оценочный подход в организации проектно-исследовательской
деятельности студентов предполагает, что все участники проектной группы должны
обладать высоким уровнем предметной компетентности в рамках заявленной темы
проектирования, компетенций в области проектно-исследовательской деятельности, а также

235

236

Казанская наука №11 2014

Педагогические науки

иметь определенный опыт в решении задач, аналогичных задачам, поставленным при
разработке проекта. При наличии в группе студентов с разным уровнем компетентности
лучше создавать смешанные проектные команды, что позволяет интенсифицировать процесс
взаимообучения студентов и избежать неоднородности качества полученных проектов.
Кроме того, студенты в начале обучения знакомятся с критериями качества оценки проектов
и получают листы экспертной оценки, в которых представлены показатели качества и на
основании которых будет оцениваться конечный продукт проектирования (см. Таблица 1).
Таблица 1
Рейтинговая оценка проекта
Ф.И.О. эксперта
Показатели
оценивания

Оценка качества
проекта

Оценка
проектировочных
компетенций

Критерии оценки

Баллы

Проекты
1

Актуальность
выдвинутых 1
проблем
и
обоснованность
предлагаемых решений
Новизна проектных идей
1

2

3

4

5

2

3

4

5

Реальность
и
практическая 1
ценность проекта
Результативность
реализации 1
идей проекта
Качество оформления проекта
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Компетентность
в
области
формулировки темы проекта
Компетентность
в
области
постановки цели и определения
задач проекта
Компетентность
в
области
формулировки гипотезы (для
исследовательских проектов)
Компетентность
в
области
анализа
информационных
источников
Компетентность
в
области
планирования
системы
ресурсного обеспечения проекта
Компетентность
в
области
прогнозирования
и
моделирования
ожидаемых
результатов
Компетентность
в
области
определения
показателей
и
критериев качества результатов
Компетентность
в
области
программирования
проектных
мероприятий

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3
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Аргументированность излагаемых 1
позиций
Доступность изложения
1

2

3

4

5

2

3

4

5

Наглядность

1

2

3

4

5

Ораторское
мастерство
и 1
дискуссионная
культура
докладчика
Ответы на вопросы оппонентов
1
Итоговая оценка (балл)
76-90 - отлично;
60-75 - хорошо;
45 -59 удовл;
менее 44 - неуд.
Рейтинговый показатель=сумма
баллов/количество экспертных
оценок

2

3

4

5

2

3

4

5

Таким образом, студенты в ходе проектно-творческой деятельности приобретают не
только необходимые предметные знания, умения, навыки (в том числе и профессиональные),
но и необходимые проектировочные компетенции, формирование которых обеспечивает
проектная технология обучения. Использование критериально – оценочного подхода в
организации проектно-исследовательской деятельности студентов позволяет рассчитывать
на получение качественно нового результата, выраженного в развитии проектировочных
компетенций студентов и повышении их мотивации к самостоятельной проектно-творческой
деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрена проблема формирования коммуникативной компетенции у
студентов учреждений среднего профессионального образования. Использование
специальных текстов на уроках русского языка рассматривается как средство,
помогающее студенту овладеть будущей специальностью. Автор представляет анализ
данной проблемы в трудах разных исследователей.
Ключевые слова: профессиональная
межпредметная координация.
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В настоящее время рынок труда требует от учреждений среднего профессионального
образования постоянного совершенствования образовательного процесса для подготовки
специалистов, отвечающих современным запросам работодателей. Значительное внимание
со стороны работодателей уделяется наличию у выпускников коммуникативных
компетенций, формирование и развитие которых происходит на уроках по русскому языку.
Многие ученые исследовали проблему обучения русскому языку студентов учреждений
начального и среднего профессионального образования: И.А. Богачек, О.П. Логинова,
И.Ф. Протченко, П.С. Пустовалов, И.С. Савельзон, Д.С. Светлышев и др.
И.А. Богачек в работе «Управление общеобразовательной подготовкой учащихся в
среднем профтехучилище» указывает, что профессиональному образованию необходимо
решать такие актуальные задачи, как осуществление взаимосвязи между общим и
специальным образованием в средних профессионально-технических училищах (СПТУ).
Ученый подчеркивает, что одновременное обучение учащихся профессии и
общеобразовательным предметам благотворно влияет на постановку обоих видов обучения и
на отношение к ним со стороны учащихся. [2, c. 5-7] Он считает, что без взаимодействия
общеобразовательных и профессиональных циклов в образовательном процессе сложно
получить положительные результаты от процесса обучения в целом.
К проблеме практической направленности обучения на уроках русского языка в
профтехучилищах обращается в статье «Изучение интернациональных морфем и
заимствованных терминов на уроках русского языка в профтехучилищах» И.С. Савельзон.
Он считает, что перед преподавателем русского языка стоит задача не только повышения
грамотности учащихся, развития их речи, но и подготовка их к чтению и восприятию
учебной, научно-технической и научно-популярной литературы, овладению необходимой
терминологией. Для осуществления принципа практической направленности преподавания
русского языка он предлагает обратиться к учебникам по спецдисциплинам и работу строить
так, чтобы учащиеся смогли оценить значение уроков русского языка, почувствовали
практическую помощь в овладении учебным материалом по другим предметам. [5, c. 59-61]
На необходимость разработки дополнительных методов обучения русскому языку,
учитывающих требования профессиональной подготовки, указывают С.Г. Манукян,
А.С. Загудаев. [2, c. 3]
Они отмечают, что в средних профтехучилищах наряду с общеобразовательными
дисциплинами изучаются специальные предметы, в связи с чем становится очевидной
необходимость развивать межпредметные связи не только внутри общеобразовательных
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дисциплин, но и между предметами профессионального и общеобразовательного циклов, что
должно способствовать повышению качества обучения русскому языку.
Мкртчян Г.А. в работе "Вопросы методики обучения специальной лексике на уроках
русского языка в СПТУ" [3] рассматривает вопросы отбора отдельных учебных текстов по
специальности на уроках по русскому языку для повышения уровня заинтересованности
студентов в приобретаемой специальности. Он указывает, что обучение русскому языку в
средних профессионально-технических училищах должно осуществляться в двух
направлениях: на материале общелитературного языка и на материале языка научнотехнической литературы, то есть с учетом специфики языка будущей специальности
учащихся.
Исследователь подчеркивает, что без овладения соответствующей терминологией по
специальности, навыками и умениями чтения специальной литературы, общения на
профессиональные темы нельзя стать специалистом высокой квалификации, и поэтому
обучение необходимо строить так, чтобы в условиях СПТУ русский язык выступал не только
как объект изучения, но и как эффективное средство, помогающее овладеть будущей
специальностью.
В системе обучения русскому языку Г.А. Мкртчян отводит особое место текстам по
специальности. Ученый подчеркивает, что каждый текст по специальности должен
сопровождаться системой лексико-грамматических упражнений, выполнение которых
способствует усвоению изучаемого лексического и грамматического материала, обогащению
словарного запаса учащихся, дальнейшему совершенствованию их речевых умений и
навыков. При этом учебный текст может быть сокращен, так как он не должен содержать
информации, излишней для учебной коммуникативной ситуации.
Ученым указывается важность работы по межпредметной координации, организации
совместной работы преподавателя-русиста с преподавателями профилирующих дисциплин
для повышения эффективности обучения учащихся СПТУ языку специальности. Учителю
русского языка даются рекомендации о частотности посещения занятий по специальным
предметам, о необходимости анализа вместе с преподавателями-предметниками программы
и литературы по специальности. Ему рекомендуется работать вместе с учителями
специальных дисциплин при подборе текстов по специальности и наглядных пособий, при
составлении лексических минимумов, при подготовке и проведении тематических дискуссий
по специальности.
Таким образом, главное место в системе обучения русскому языку в учреждениях
профессионального образования исследователь отводит использованию на уроках русского
языка профессионально направленных текстов, которые помогут педагогу в работе по
межпредметной координации, дадут студенту возможность узнать о своей профессии не
только на занятиях по специальным предметам и производственной практике, но и на уроках
русского языка.
И.Ф. Протченко в работе "Профессиональная направленность обучения русскому языку"
[4] рекомендует преподавателю русского языка при обучении речевому общению в
профессионально-производственной сфере отбирать профессионально ориентированные
темы для развития речи.
Также он указывает, что специфика профессионально направленного обучения русскому
языку должна проявляться в широком использовании текстов, связанных со специальностью
и содержащих интересную для учащихся информацию из области науки, техники, будущей
профессии.
Обязательным условием учебного общения в современной методике преподавания языков
И.Ф. Протченко считает создание на занятиях речевых ситуаций, на основе которых
формируются навыки устного и письменного общения.
Исследователь акцентирует внимание на отсутствии специальных учебных пособий по
русскому языку для профессионально-технических училищ и использовании в практике
преподавания школьных учебников и учебных пособий, что нивелирует грани между

239

240

Казанская наука №11 2014

Педагогические науки

обучением русскому языку в общеобразовательной школе и системе профтехобразования.
Он указывает на специфику данных систем, которая заключается в профессиональной
направленности, профессиональной ориентированности, которая отличает обучение
русскому языку в системе профтехобразования. Следовательно, для обучения русскому
языку в системе среднего профессионального образования необходимы специальные
дидактические материалы.
Таким образом, для эффективной работы по формированию коммуникативной
компетенции у выпускников учреждений среднего профессионального образования
необходимо, чтобы преподаватель на уроках русского языка использовал профессионально
направленные тексты, которые помогут в работе по межпредметной координации, и строил
уроки так, чтобы русский язык выступал не только как объект изучения, но и как
эффективное средство, помогающее овладеть будущей специальностью.
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
В работе даѐтся обоснование необходимости развития социально-ориентированного
обучения на начальном этапе обучения в школе, подчѐркивается, что непрерывность и
целостность обучения в школе является залогом качественного обучения, основы которого
закладываются на каждом учебном предмете в начальной школе, и иностранный язык не
является исключением. Инновационный характер обучения немецкому языку предполагает
внедрение разноуровневой системы иноязычного образования, основной целью которого
является всестороннее развитие личности учащихся начальных классов с целью
формирования у них предпосылок к развитию социальных компетенций как основной цели
социально ориентированного лингвистического образования.
Ключевые слова: социально-ориентированное обучение, начальная школа, непрерывность
и целостность обучения, иностранный язык, разноуровневая система иноязычного
образования.
Непрерывность и целостность обучения в школе является залогом качественного
обучения, основы которого закладываются на каждом учебном предмете в начальной школе,
и иностранный язык не является исключением. Реализация принципа непрерывности
означает, как справедливо подчеркивает педагог О.И. Киселева, «внедрение особой
технологии и методики образования, которые позволили бы качественно изменить
содержание образования подрастающих поколений» [2]. Такой технологией может
выступать интегрированность обучения иностранному языку, например, немецкому, в
начальной школе.
Инновационный характер обучения немецкому языку предполагает внедрение
разноуровневой системы иноязычного образования. В условиях разноуровневости основной
целью является всестороннее развитие личности учащихся начальных классов с целью
формирования у них предпосылок к развитию социальных компетенций как основной цели
социально ориентированного лингвистического образования. В основе разноуровневой
системы иноязычного образования лежит принцип интеграции образования,
представляющий собой интеграцию урочной и внеурочной деятельности.
Интеграции в образовании позволяют наиболее тесно связать обучение с жизнью,
учебный материал с реальными объектами, процессами и явлениями: «Интеграция
осуществляет связь образовательного процесса с самыми значимыми для развития детей
природными и социальными факторами. Она показывает перспективы обучения и придает
смысл знаниям учеников, так как лучше запоминается то, что имеет смысл» [4]. Рассмотрим
данный вопрос на примере Уральского региона в рамках начального обучения иностранному
языку (немецкому).
Для регионального школьного образования в условиях Урала характерны следующие
направления интеграции: внутрипредметная интеграция в рамках уроков немецкого языка,
межпредметная интеграция в рамках интегрированного курса, межпредметная интеграция
немецкого языка и других предметов в рамках школы (так называемое «сюжетное
обучение»). Такая инновационная форма урока как сюжетное обучение подразумевает
«уроки дня, объединенные единым сюжетом» [5].
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Наиболее распространенными формами интеграции в условиях школьного обучения
являются:
1) интегрированные уроки или их фрагменты;
2) создание модели обучения на основе систематизации учебного содержания по
отдельным учебным предметам;
3) индивидуальная или групповая проектная деятельность;
4) интегрированный учебный день;
5) интегрированный блок (концентрированное обучение);
6) интегрированная учебная неделя;
7) интегрированные курсы [4].
Задачами интегрированного обучения немецкому языку на начальном этапе обучения
служат, во-первых, достижение высокого уровня иноязычной компетенции учащихся,
подготовка к проведению на старших ступенях школы экзамена на международный
сертификат DSD; во-вторых, формирование всестороннее развитой поликультурной
личности учащихся; в-третьих, развитие самостоятельной и индивидуальной работы над
языком с помощью компьютерных технологий и широкое использование проектной и
информационно-коммуникационных технологий в учебной и внеурочной деятельности; вчетвертых, осуществление интеграции в мировое культурное и образовательное
пространство через знакомство с ценностями мировой культуры, развитие различных
организационных форм интегрированного образования: кружков, студий, творческих
объединений; в-пятых, развитие партнѐрских отношений и расширение международных
контактов и образовательных программ; в-шестых, обобщение и распространение
передового опыта организации учебной и внеурочной деятельности по иностранным языкам
через организацию и проведение обучающих семинаров, научно-практических конференций,
мастер-классов, презентаций современных учебно-методических пособий.
Все эти задачи подчинены единой цели – формирование социально ориентированной
личности учащихся начальных классов с высокими предпосылками к развитию у нее
социальных компетенций.
Интегрированная модель иноязычного образования на начальном этапе обучения
немецкому языку представляет собой этапный процесс, включающий несколько основных
ступеней обучения, на каждом из этапов которого обозначаются цели и задачи. Так,
например, на интегрированных уроках функционально один предмет является главным, а
остальные – вспомогательными, но имеется четкая взаимосвязь целей, содержания, методов,
приемов, техник, средств и результатов обучения. В ходе организации другой формы
интеграции образования - интегративной недели, осуществляется чередование различных
учебных предметов, подчиненных единой глобальной теме, либо интенсивное обучение в
течение недели на основе техники «погружения» - по одному или нескольким предметам. На
первой ступени интегрированного обучения немецкому языку – на этапе дошкольного
образования создаются условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации к
новому языковому миру, происходит ознакомление с зарубежным детским песенным,
стихотворным и сказочным фольклором, а также формируется положительная установка на
учение и изучение иностранного языка.
Вторая ступень – этап начальной школы включает ориентацию на развитие речевых
способностей учащихся, их внимания, памяти, воображения, а также формирование основ
умений общаться на иностранном языке с учѐтом речевых возможностей и потребностей
младших школьников, формирование элементарных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме. Создаются условия для развития мотивации к дальнейшему
овладению немецким языком.
Построение модели интегрированного иноязычного образования на начальном этапе
школьного образования предполагает создание определенных условий. Педагог
Е.Е. Курбатова использует понятие единой образовательной среды методом интеграции
формального, неформального и информального образования [3]. Представляется возможным
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использовать понятие интегрированного образования через интерпретацию его как системы
урочной и внеурочной учебной деятельности. В рамках урочной подсистемы с учащимися
проводится основной комплекс занятий по изучению немецкого языка, однако, как
показывает практика, этих занятий явно недостаточно для полноценного включения
учащихся в иноязычное обучение, в процесс познания языковой среды, ее специфики,
погружения в иноязычную культуру, историю развития страны изучаемого языка. С этой
целью вводится подсистема внеурочного обучения, направленная на заполнение этих
пробелов. Содержание внеурочной учебной деятельности в процессе обучения немецкому
языку заключается в совершенствовании получаемых на уроках иноязычных знаний и
навыков общения через включенность в различные внеурочные мероприятия. В этой связи,
полагаем, важным элементом организации системы интеграции урочной и внеурочной
учебной деятельности при обучении немецкому языку выступает внедрение творческой
книжки учащегося, своего рода аналога современного портфолио. Идея создания творческой
книжки учащегося не обладает новизной; наоборот, это, скорее, забытый вариант методики
отслеживания результатов и достижений учащегося. Современный метод ведения портфолио
в современной педагогике рассматривается как один из эффективных методов развития
личности учащегося на основе самонаблюдения. Однако истоки аналога технологии
портфолио в форме творческой книжки учащегося заложены в отечественной педагогике
советского периода. Так, этой теме посвящены исследовательские работы И.П. Волкова, в
которых он показал, что творческая книжка школьника, в которую заносятся все творческие
работы учащихся, помогает составить представление о склонностях, уровне развития
индивидуальных способностей личности учащегося [1].
При изучении немецкого языка в процессе урочно-внеурочной учебной деятельности
стоит обратить внимание именно на разработку творческой книжки учащегося, куда можно
было бы заносить его достижения в области изучения языка. Включенность учащегося в
различные виды и формы внеурочной деятельности обусловливает накопление им
творческих достижений, куда можно отнести весь комплекс его результатов в области
иноязычного общения, участия в ролевых играх, проектной деятельности, создания
творческих работ в рамках темы иноязычного образования, изучения истории и культуры
стран изучаемого языка.
Целесообразным является введение рубрики «Творческие работы школьников» в
дневнике учащихся, ведомым учителем немецкого языка. Этот дневник позволит
отслеживать реализацию творческого потенциала и творческий рост учащихся при изучении
немецкого языка в рамках урочно-внеурочной системы на начальном этапе обучения языку,
отслеживать процесс позитивных изменений, способствующих развитию социально
значимых качеств личности учащихся начальных классов посредством изучения немецкого
языка в рамках развития творческо-познавательного и информационно-коммуникативного, а
также профессионально-трудового блоков социальных компетенций.
Потенциал использования подсистемы внеурочной учебной деятельности является
важным и эффективным для обучения младших школьников в соответствии их возрасту и
специфики использования определѐнных форм и методов работы.
Кружки по интересам, клубы по интересам, внедрение проектной деятельности,
использование Интернет-ресурсов и социальных сетей для международного общения,
организация экскурсий в места, позволяющие познавать историю и культуру стран
изучаемого языка, в особенности – на выставки, - это далеко не полный перечень тех
мероприятий и средств и способствовать развитию иноязычных коммуникативных навыков.,
младших школьников в ходе внеурочной учебной деятельности в процессе обучения
немецкому языку на начальном этапе, закладывать основы формирования социальноориентированной личности, способствует формированию социально значимых качеств
личности младших школьников.
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ФОРМИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ: ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Академическая мобильность является ключевым фактором мирового технологического
развития. Для поддержания международных образовательных программ в Российских
инженерных вузах необходимо повысить уровень коммуникативной компетенции и
языковых навыков студентов.
Ключевые слова: академическая мобильность, международное
социально-психологическая компетенция будущих инженеров.

сотрудничество,

Профессиональное образование на сегодняшний день является одной из важнейших
национальных ценностей для каждой страны. Сегодня невозможно не осознавать
неизбежность процесса глобализации профессий. Увеличивается спрос на специалистов,
готовых к профессиональной деятельности в многонациональной и мультикультурной среде,
в мировых транснациональных корпорациях. Формирование и развитие академической
мобильности студентов, как один из инструментов Болонского процесса, создает
определенные преимущества как для системы образования, так и для удовлетворения
потребностей мирового рынка труда.
На сегодняшний день исследователями проведено множество изысканий по проблеме
формирования и развития академической мобильности студентов вузов [3]. Разнообразные
трактовки академической мобильности свидетельствуют о различных аспектах данного
феномена и принадлежат к различным областям гуманитарного знания.
Основным требованием к академически мобильной личности является владение
иностранным языком на необходимом уровне, позволяющем эффективно взаимодействовать
в условиях социального, культурного и академического обмена [4]. Безусловно, эффективное
взаимодействие в межкультурной среде в социальной и профессиональной сфере
невозможно без достаточного уровня развития иноязычной коммуникативной компетенции
(включая иноязычную профессионально-ориентированную компетенцию). Однако, как
отмечают многие педагоги-практики, зачастую знание собственно иностранного языка не
гарантирует обучающемуся эффективное его использование, причиной этого становится так
называемый психологический барьер, то есть отсутствие готовности применить знания на
практике.
Известно, что академическая мобильность не заключается только в возможности
обучаться в иностранном вузе, и признание иностранными компаниями-работодателями
дипломов других стран еще не гарантия конкурентоспособности будущего специалиста в
профессиональной области. В таком контексте важное значение для развития личности
будущего специалиста приобретает академическая мобильность, которая представляет собой
наличие у студента определѐнных качеств личности: способность эффективно
взаимодействовать с окружающими; способность к аналитическому мышлению; способность
к коммуникации (в том числе межкультурной); способность к самоанализу и саморефлексии;
готовность воспринимать свою деятельность в межкультурном пространстве, уважение и
толерантность к многообразию культур.
Академическая мобильность студента предполагает готовность к изменениям в жизни, в
том числе профессиональной, проявляется в выраженном осознании собственной значимости
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в достижении успеха, что важно в процессе становления конкурентоспособности будущего
специалиста, где социально-психологическая составляющая играет не последнюю роль [1].
Академическая мобильность – это, в том числе, и возможность студентов самостоятельно
проектировать свою образовательную траекторию, в рамках направления выбирать
предметы, дисциплины, курсы, учебные заведения в соответствии со своими склонностями и
потребностями. Не смотря на то, что изначально мобильность понималась преимущественно
в пространственно-временном контексте, сегодня она характеризует деятельностную
активность личности [5]. В этом отношении мобильность является одной из форм
адаптационной активности современной личности, обусловленной нестабильностью
социально-экономических условий и постоянной динамикой внутренних изменений. Таким
образом, академическая мобильность студентов вуза выражена не только в передвижении
обучающихся через границы государств или внутри одной страны, но и в способности и
готовности к непрерывному самообразованию и саморазвитию в межкультурной среде.
Следовательно, категория мобильности может быть рассмотрена в двух аспектах: как
процесс и как интегративное личностное качество. Академическая мобильность
предполагает развитие у будущего специалиста таких личностных качеств, как
инициативность, ответственность, самостоятельность, уверенность в себе, оптимистическое
целеполагание, толерантное восприятие социальной действительности, потребность в
постоянном саморазвитии [2].
Таким образом, академическая мобильность личности может быть рассмотрена как единое
целое четырех компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного и рефлексивного. В то же время, структуру академической мобильности
можно рассматривать как целостную систему, включающую в себя профессиональную
подготовку, языковую подготовку и систему личностных качеств, мотивов, установок и
умений, составляющих группу социально-психологических компетенций, являющихся
необходимым условием формирования академической мобильности студента.
Профессиональные знания, умения и навыки позволяют реализовывать профессиональноориентированный обмен информацией, являются основой для формирования новых знаний.
Языковая подготовка или иноязычная коммуникативная компетенция позволяют
осуществлять международную мобильность, налаживать контакты с иностранными
специалистами и обучающимися. Социально-психологические компетенции позволяют
реализовать на необходимом уровне тот или иной обмен информацией профессиональной
направленности, но и предусматривают первичное формирование мотивации к успешному
освоению образовательной программы и затем – профессиональной деятельности,
формирование навыков планирования образовательной траектории и будущей
профессиональной деятельности, развитие личностных качеств, способствующих успешному
освоению профессии. В процессе развития данных компонентов с приобретением опыта
профессиональной
деятельности
академическая
мобильность
переходит
в
профессиональную. Причем, при развитии социально-психологических компетенций
профессиональная мобильность позволяет добиться карьерного роста, вырасти до
руководителя отдела, производства, компании и др. При расширении сферы
профессиональных знаний, умений и навыков – сменить вид профессиональной
деятельности в смежной отрасли, при развитии иноязычной коммуникативной компетенции
– открыть перспективы международного сотрудничества, получить возможность работать в
транснациональной компании и пр. Таким образом, академическая мобильность студентов
представляет собой не только социальное явление, выраженное в перемещении
обучающихся и создании совместных проектов, но и интегративное личностное качество,
выраженное в способности и готовности легко адаптироваться к многообразию и
динамичности образовательного процесса.
Социально-психологические компетенции будущего инженера – это интегративная
личностная характеристика студента, отражающая (готовность самостоятельно приобретать
и эффективно применять на практике технологические знания, профессионально-
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направленные, языковые и психологические навыки,) успешность отношений и
взаимодействия личности с другими людьми, позволяющая эффективно разрешать
социальные ситуации, выбирать и реализовывать адекватные стратегии и тактики
взаимодействия (с другими участниками технологического процесса или производственного
процесса) и владеть механизмами саморегуляции для (планирования и осуществления)
успешной общественной и профессиональной деятельности.
На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме формирования
социально-психологических компетенций, в их структуре нами были выделены следующие
компоненты: мотивационно-деятельностный, когнитивный, личностный, коммуникативный
[1].
Когнитивный компонент предполагает социально-психологическое знание средств,
способов, программ выполнения действий, решения социальных и профессиональных задач,
осуществления правил и норм поведения. Мотивационно-деятельностный компонент
потребности и ценностные ориентации личности будущего инженера. Личностный
компонент социально-психологической компетенции будущего инженера присутствует в
структуре в виде установок будущего инженера, его лидерских качеств и стиля
деятельности. Коммуникативный компонент включает в себя такие качества, как:
коммуникабельность, толерантность, умение добиваться успеха на переговорах,
взаимопонимание и установление партнерских связей с коллегами, руководством и
клиентами, владение этикой делового общения.
Социально-психологическую
компетенцию
будущего
инженера
целесообразно
формировать поэтапно, в процессе всего обучения в вузе, от курса к курсу, выделяя при этом
приоритетный компонент.
Значимость постановки проблемы формирования готовности к академической
мобильности будущих инженеров становится выше, если учитывать, что академическая
мобильность тесно связана с понятием профессиональной мобильности, предполагающей
способность эффективно применять полученных знания и умения для выполнения
профессиональных заданий в смежных отраслях производства и сравнительно легко
переходить от одной деятельности к другой.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 14-06-00585а)
В статье обоснована значимость изучения профессиональных намерений с точки зрения
развития и коррекции готовности к профессиональной деятельности в процессе
профессиональной подготовки. Представлены данные о проведении эмпирического
исследования профессиональных намерений студентов разных специальностей с
использованием авторской анкеты. Показаны особенности мотивационной сферы
студентов с разным уровнем намерений работать по специальности.
Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, профессиональные
намерения, мотивация.
В современных условиях, в связи с повышением требований к подготовке специалиста,
возрастает значение определения и оценки факторов развития профессиональной готовности
к деятельности, в частности, такой важной составляющей готовности как психологическая
готовность к профессиональной деятельности. Как уже отмечалось, анализируя объективные
и субъективные факторы профессиональной готовности, необходимо учитывать, что
формирование субъекта профессиональной деятельности начинается до ее освоения. В этом
плане важным является период оптации, в процессе которого формируются
профессиональные предпочтения. [3] На этапе профессиональной подготовки данный
процесс продолжается, приобретая новую окраску. Направляя процесс развития готовности к
профессиональной деятельности как основы будущего профессионализма, следует
рассматривать его не только с позиции формирования умений и навыков, определяющих
продуктивность деятельности, но и в своеобразии мотивации будущего специалиста,
системы его устремлений, ценностных ориентаций [2]. Потребности и ценностные
ориентации составляют основу мотивов профессиональной деятельности, которые
определяются как внутренние побуждения, направленные на разные стороны
профессионального поведения (профессиональную деятельность, профессиональное
общение, личность профессионала). Любой фактор, влияющий на возникновение
побуждения и принятие решения, является мотивом. [1]. Большое значение приобретают
профессиональные намерения как осознанное отношение к определенной профессиональной
деятельности, стремление получить образование по избранной профессии.
Целью проведенного исследования явилось изучение мотивационной сферы студентов с
разным уровнем намерений работать по специальности. При этом в качестве критерия
сформированности профессиональной мотивации рассматривалась как интегрированность
мотивов выбора профессии, профессиональных намерений и ценностей, так и гармоничность
их содержания. Исследование проведено с использованием авторской анкеты, прошедшей
предварительную апробацию на большой выборке испытуемых. Анкета представляет собой
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опросник, состоящий из 4 блоков: факторы выбора профессии (17 показателей); намерения
после окончания ВУЗа (7 показателей); профессиональные ценности (8 показателей);
факторы эффективности деятельности (8 показателей). В исследовании приняли участие
студенты-педагоги 3-4 курсов очных отделений различных структурных подразделений.
Рассматривая факторы выбора профессии, можно условно разделить их на определенные
группы разной направленности. Так, показатели «Требует общения с людьми», «Дает
возможность приносить пользу людям», «Позволяет сразу получить хороший результат
труда для других» можно условно отнести к группе с социальной направленностью.
Показатели «Способствует умственному и физическому развитию», «Дает возможности для
роста профессионального мастерства», «Позволяет реализовать способности к руководящей
работе», «Позволяет использовать профессиональные умения вне работы», «Дает большие
возможности проявить творчество» направлены на собственные потребности, на некоторое
развитие себя в профессиональной сфере. Показатели «Является высокооплачиваемой»,
«Является престижной» отличаются прагматической составляющей. Наконец, показатели
«Нравится родителям», «Единственно возможная в сложившихся обстоятельствах»,
«Избрана моими друзьями» говорят о внешнем источнике, влияющем на выбор профессии.
Испытуемые были разделены на три группы. В первую группу вошли студенты, которые
не хотят или не уверены в том, что будут работать по специальности. В данной группе было
больше всего противоречий по выраженности показателей, социальной желательности
ответов в группе факторов выбора профессии. У студентов данной группы не сформирован
образ будущей профессии, в том числе есть сомнения по выбору самой направленности, для
них характерна одинаковая выраженность профессиональных намерений. В большей степени
на студентов именно данной группы будут влиять другие факторы выбора профессии, а
также показатели ценности профессии и эффективности деятельности.
Студенты второй группы, то есть студенты со средним уровнем намерения работать по
специальности, характеризовались на протяжении всего исследования тем, что имели явную
направленность на собственное «Я», на развитие себя как профессионалов в будущем. Это
прослеживается как в факторах выбора профессии, профессиональных намерениях, так и в
показателях эффективности деятельности и ценностей профессии. Сравнивая данных
студентов со студентами первой группы, следует отметить более логичные, более
осмысленные ответы. Данные студенты активны в поиске «себя» как будущих специалистов.
Они полностью уверены в своих силах и в том, что их дальнейшее профессиональное
будущее зависит только от них самих. В данной группе было меньше противоречий во
взаимосвязях различных показателей, однако нельзя говорить о полном осмыслении себя
студентами данной группы в своем трудовом будущем. Это подтверждается высокой
выраженностью профессиональных намерений разной направленности. Образ будущей
профессиональной направленности студентов данной группы достаточно определенный и
ясный. Рассматривая третью группу студентов с высоким уровнем намерения работать по
специальности, мы можем утверждать, что у них осознанность выбора профессии и своей
будущей работы достаточно велика. Если говорить о сравнении трех групп по данному
признаку, то можно сделать вывод о том, что студенты третьей группы последовательно и
разносторонне подошли к проблеме выбора профессии. На протяжении всего исследования
прослеживается более глубокая выраженность показателей у студентов третьей группы во
всех 4 группах характеристик. Это говорит о том, что именно данные показатели и факторы
влияли и продолжают влиять на их профессиональный выбор. В данной группе было меньше
всего противоречий в корреляциях, выраженность одних показателей логично
подтверждалась другими показателями опросника. На основании этого можно сделать
вывод, что студенты, имеющие четкое намерение связать свою будущую карьеру с
полученной специальностью, более тщательно выбирали данную профессию, а также более
детально ее себе представляют. Ясное представление о своей деятельности формирует, в
свою очередь, еще более осознанное желание работать по данной специальности.
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Рассматривая вес факторов выбора профессии можно увидеть, что во всех группах высоко
оценены показатели, связанные с социальной направленностью. Это может говорить о
действительной важности данного фактора среди других показателей. Во второй и третьей
группе, помимо данных показателей, также выражены показатели «Способствует
умственному и физическому развитию», «Дает возможности для роста профессионального
мастерства», «Позволяет использовать профессиональные умения вне работы» и другие, то
есть те, которые направлены на собственные потребности, на некое развитие себя в
профессиональной сфере. Ориентация на себя – признак более осознанного выбора
профессии студентами, так как от собственного развития зависит построение успешной
карьеры.
В третьей группе, в отличие от первых двух, появляется еще и прагматическая
направленность. Это может свидетельствовать о том, что студенты третьей группы с
высоким уровнем намерения работать по специальности предъявляют более высокие
требования к будущей профессии, а также что сам выбор профессии является более
многофакторным и осознанным.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости продолжения
изучения профессиональных намерений во взаимосвязи с другими составляющими
профессиональной мотивации как психологических факторов развития и коррекции
готовности к профессиональной деятельности в процессе профессиональной подготовки.
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АТРИБУТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИССЛЕДОВАНИИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ
В работе определяется роль атрибуции в становлении субъективности личности.
Процессы атрибуции понимаются как проявления внутренней картины мира, как
побуждение к определенным действиям. В статье выявлена важная роль атрибутивных
процессов как части критериев социально-психологической зрелости.
Ключевые слова: атрибутивные процессы, социально-психологическая
личности, субъективность, интегративный подход.

зрелость

Атрибуция, как объяснительный механизм социального мира, является одним из
центральных вопросов в социальном познании личности [1, 4, 11, 14]. Зная закономерности
процессов социального восприятия и познания, то, какую информацию использует человек,
как еѐ встраивает в имеющиеся смысловые системы, мы можем понять, как устроен
внутренний мир личности. В работах Андреевой Г.М. [1] понимание того, как человек
воспринимает и интерпретирует окружающий мир, определяется как актуальная проблема,
которая находит отражение в исследованиях всех разделов социальной психологии. В связи с
этим и вопросы социального развития личности, становления еѐ социально-психологической
зрелости могут и должны рассматриваться через призму социального познания [5,6].
Социально-психологическая зрелость рассматривается нами с точки зрения интегративного
подхода как субъектность, порождаемая в процессе интеграции социальных и
индивидуальных компонентов зрелости [6].
В отечественной науке идеи субъективной интерпретации жизненных ситуаций были
заложены в работах Л.С. Выготского, А.Н.Леонтьева, В.Н.Мясищева, С.Л.Рубинштейна в них
утверждается, что восприятие ситуации является продуктом объективных событий и их
субъективной интерпретации. В качестве итога этих работ можно выделить положения,
сформулированные Н.В. Гришиной [3]. Во-первых, понимание индивидом внешних
стимулов является результатом активного психического процесса. Во-вторых, при
субъективной интерпретации присуща изменчивость ситуации в соответствии с личностным
отношением и внешними условиями. По этой причине многие явления могут
интерпретироваться иначе, искажаться индивидом.
С точки зрения субъектного подхода [9,6] под атрибуцией может пониматься процесс
выражения субъективной реальности в виде объяснительного механизма социальных
явлений внешнего, окружающего мира. Необходимо отметить, что результатом
объяснительного механизма атрибуции является упорядочивание информации, которая
встраивается в имеющуюся смысловую конструкцию или корректирует еѐ. В то же время
атрибуция может рассматриваться и как часть процесса формирования внутренней картины
при переводе внешней информации во внутреннюю. Можно сказать, что атрибуция сложный, многоплановый процесс субъективной интерпретации событий.
В обосновании соотнесения феномена атрибуции и диспозиций личности можно
опираться на идеи деятельностного подхода в психологии. Процессы атрибуции можно
понимать не только как объяснение внешнего мира, но и как побуждение к контролю над
этим миром, и, как следствие этого контроля, - определенные действия. В полиморфной
трехслойной классификации личностных черт А.Г. Шмелева [13] диспозиция, черта
личности определяется как описательная переменная, предполагающая приобретенные стили
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и стратегии поведения для определенных классов ситуаций. Таким образом, диспозиции в
представленных выше подходах выражаются в специфике объяснения социального мира, их
можно трактовать как атрибутивные процессы, регулирующие поведение личности в
социальных ситуациях. Это понимание присутствует и в теории личностных конструктов
Дж. Келли [15], которая трактует конструкты как атрибуции. Изучая типы и стили
атрибуции, мы можем судить об особенностях диспозиций личности вообще и критериев
социально-психологической зрелости в частности. Далее рассмотрим возможности
применения атрибутивных процессов для изучения критериев социально-психологической
зрелости.
Самостоятельность и ответственность личности будет соотноситься с параметром
внешняя - внутренняя атрибуция или внутренний - внешний «локус контроля» [12]. В
теориях атрибуции наиболее важный вопрос: считает ли себя человек причиной событий, а
потом уже: как он объясняет социальный мир. Наиболее проясняющая модель принадлежит
Б. Вайнеру [1]. Ответственность личности предполагает объяснение своего поведения исходя
из личных факторов, возможность предвидеть, предугадать, предвосхитить исход и
последствия своих действий или преднамеренность поступков [4]. Способность личности
контролировать свое поведение определяет самостоятельность. Именно толкование этих
феноменов с позиции атрибуции позволяет описывать феномены ответственности и
самостоятельности как независимые переменные.
Оценка активности так же возможна с опорой на атрибутивные процессы - это
благоприятная и неблагоприятная атрибуция, определяемая по соотношению атрибуций в
ситуациях успеха и неудачи. В ситуации успеха проявляется внутренняя атрибуция, а в
ситуации неудачи – внешняя. При неблагоприятной атрибуции успехи объясняют везением,
легкостью задания, помощью со стороны, а неуспехи - недостаточностью усилий. Итогом
неблагоприятной атрибуции может стать чувство беспомощности [23], что приводит к
ожиданию неподконтрольности результатов и тройственному дефициту: мотивационному,
когнитивному и эмоциональному[28].
Следующий из критериев социально-психологической зрелости - оптимизм, показателем
которого является оптимистический или пессимистический атрибутивный стиль [10].
Отражается оптимистический взгляд на жизнь в категориях веры и надежды. Вера тесно
связана со смыслообразованием [2]. В сложных формах активности человек действует не
ради достижения самого по себе предмета потребности или мотива, он действует ради
целостного образа новой жизни, в которую будет включен этот предмет [7]. И в этот образ
(только вероятный на деле) человек должен поверить, принять его как уже существующий,
влияющий, сопровождающий сегодняшнюю жизнь. Через ожидания определяют оптимизм
М.Ф.Шейер и Ч.С.Карвер [16]. Проявление данных феноменов в атрибутивных процессах
можно зафиксировать по характеристикам стиля объяснения: широте и постоянству.
При рассмотрении критерия социально-психологической зрелости «Уважение к себе и
другим», стиль объяснения, атрибуция коренится непосредственно во взгляде на наше место
в мире: считает ли человек себя ценным и успешным, либо бесполезным и безнадежным [8].
Исследование соотношение проблем самоуважения и стиля атрибуции [14] позволило
установить, что лица с высоким уровнем самоуважения реагировали на позитивный исход,
ориентируясь на внутренние причины, в большей степени, чем в ситуации неудачи.
Делая выводы можно сказать, несмотря на распространенность конструкта атрибуции в
современных исследованиях недостаточно полно проанализированы и соотнесены понятия
атрибуции, субъективного восприятия реальности и диспозиций личности. В связи с этим
интегрирование различных атрибутивных теорий в решение вопроса о становлении
социально-психологической зрелости обосновано и необходимо.
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«СКРЫТЫЕ» МОТИВЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗУБНОГО РЯДА
СРЕДСТВАМИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПОСТОПЕРАЦИОННОГО СИНДРОМА АДАПТАЦИОННОГО РАССТРОЙСТВА
ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена описанию «скрытых» мотивов пациента в процессе восстановления
зубного ряда в период дентальной имплантации как фактора развития постоперационного
синдрома адаптационного расстройства личности. Автор описывает результаты
лонгитюдного исследования изучения связей мотивов обращения пациентов к стоматологу
и особенностей процесса их адаптации в послеоперационный период.
Ключевые слова: психическое здоровье, психическая адаптация личности, мотивы,
эмоциональное состояние пациента, адаптационные расстройства личности.
Проблема выявления психологических факторов возникновения и развития
адаптационных расстройств у пациентов дентальной имплантации является весьма
актуальной и значимой в свете современного состояния теории и практики как стоматологии,
так и медицинской психологии.
В настоящее время наметилась устойчивая тенденция к смещению мотивационных
профилей пациентов врачей-стоматологов с позиций необходимости восстановления
стоматологического статуса с целью сохранения связанного с ним соматического здоровья
личности, нарушенного в результате ее жизненного цикла или разнообразных травм и
повреждений полости рта, на позиции возможности преобразования своего внешнего облика
и достижения ею, посредством восстановления или изменения зубного ряда, внутреннего
субъективного благополучия.
Увеличение количества пациентов, не имеющих объективных показателей необходимости
операционного вмешательства стоматолога, и восприятие стоматологических услуг в
качестве одного из видов эстетической хирургии, обусловили развитие многочисленных
мотивов, сочетание которых становится источником негативных последствий дентальной
имплантации.
В связи с этим актуализируется проблема адаптации пациентов, перенесших операцию по
восстановлению зубного ряда средствами дентальной имплантации.
Возможность негативных последствий использования новейших медицинских технологий
для психического здоровья человека не раз обсуждалась в современной психологии
(Ю.П. Зинченко,
Е.Т. Соколова,
А.С. Спиваковская,
К.Г. Сурнов,
А.Ш. Тхвостов,
А.Б. Холмогорова и др.).
Л.И. Вассерман, Б.Д. Карвасарский, М.В. Медведев и другие исследователи разработали
системную концепцию психической адаптации личности в послеоперационный период.
В работах как отечественных (А.В. Богданов, Т.П. Макаренко, Л.Г. Харитонов и др.), так и
зарубежных (И. Джанис, М. Левин, Дж. Титченер и др.) исследователей подчеркивается, что
послеоперационное психическое состояние пациентов во многом определяется их
предоперационным состоянием.
Так, в работе Дж. Тетченера и М. Левина раскрываются механизмы послеоперационной
адаптации личности и устанавливается связь типа и направленности ее предоперационной
тревоги и степени психических отклонений на исходе хирургического вмешательства.
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Результаты теоретического анализа позволяют прийти к заключению о том, что
адаптационные механизмы запускаются конфликтным взаимодействием актуальных для
личности мотивов и субъективной оценки ею той «платы», которую личность должна
заплатить для достижения конечного результата. Такая «борьба» мотивов отражается на
индивидуальных стратегиях адаптации, которые влияют не только на успешность исхода
операции и принимаемых впоследствии мер по послеоперационной реабилитации пациента,
но и на его психоэмоциональное состояние, его психическое и соматическое здоровье.
Особую значимость данный вывод приобретает в отношении пациентов, прибегающих к
восстановлению зубного ряда средствами дентальной имплантации и имеющих, как правило,
право выбора. В современной психологии отсутствуют системные исследования по проблеме
адаптации таких пациентов. Вместе с тем, для организации и проведения такого
исследования полезными являются работы, посвященные проблеме адаптации пациентов
эстетической хирургии. В клинико-психологических концепциях деятельности человека,
направленной на реализацию своего желания изменить внешний облик, центральными
остаются исследования взаимосвязи мотивов обращения к эстетической хирургии и ее
последствий для психического здоровья.
Нами было проведено лонгитюдное исследование, ориентированное на выявление
подобных взаимосвязей. Исследование имело своей целью изучение связи мотивов
обращения пациентов к стоматологу для восстановления или изменения зубного ряда
средствами дентальной имплантации и особенностей процесса их адаптации в
послеоперационный период.
В исследовании приняли участие 212 пациентов в возрасте от 35 до 49 лет (из них мужчин
102 и женщин – 110).
В начале исследования с пациентами было проведено клинико-психологическое
интервью, результаты которого обрабатывались с помощью стандартной процедуры
контент-анализа. В дальнейшем исследовались эмоциональные состояния пациентов,
оценивался их невротический статус до и после операции с помощью симптокомплексного
опросника и опросника ОНР, разработанных Л.И. Вассерман.
Исследование «скрытой» мотивации и неосознаваемых конфликтов осуществлялось на
основе качественного анализа рассказов пациентов по картинкам – стимульному материалу
тематического апперцепционного теста (ТАТ) Г. Мюррея.
В ходе эмпирического
исследования для выявления типов пациентов по наличию или отсутствию «скрытых»
мотивов их обращения к стоматологу изучались их психологические особенности, а также
типичные копинг-стратегии как способы совладания с типичными стрессовыми ситуациями.
По данным проведенного клинико-психологического интервью, мы можем говорить о
том, что большинство пациентов прибегают к имплантации в силу наличия у них
осознанных мотивов.
Так, 49,11% обследованных пациентов, по их собственному убеждению, преследовали
эстетические цели; деятельность по реализации желания изменить и/или восстановить
зубной ряд у 25,00% испытуемых была обусловлена мотивами восстановления социального
статуса. 19,64% объяснили свое обращение к стоматологу желанием достичь
стоматологического здоровья, а 6,25% - восстановить жевательную функцию.
Дальнейшее исследование заключалось в выявлении «скрытых» мотивов пациентов и их
сопоставлении с осознанными целями, для достижения которых они обратились за помощью
к стоматологу и приняли решение о восстановлении или изменении зубного ряда
посредством дентальной имплантации.
Было выявлено, что из 212 обследованных пациентов 40,94% характеризуются
неадекватным сочетанием осознанных и неосознаваемых мотивов своей деятельности по
реализации желания изменить свой внешний облик.
Здесь уместно отметить, что, по результатам проведенного исследования скрытых
мотивационных профилей личности, все пациенты, составившие экспериментальную группу
(имеющие противоречивые «скрытые» мотивы обращения к стоматологу) были условно
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разделены на три подгруппы. Первую, самую многочисленную подгруппу составили те из
них, кто реальное или угрожающее нарушение зубного ряда воспринимает как личную
катастрофу, крушение всех жизненных планов и стремлений. Сверхозабоченность своим
внешним видом обусловливает и неадекватное реагирование на возможное его изменение.
Такие лица характеризуются в основном неадекватной (завышенной или заниженной)
самооценкой, чрезмерной потребностью в восхищении, а потому и внешность оценивается
ими достаточно высоко.
Вторую подгруппу составили такие пациенты, которые, напротив, характеризуются
чрезмерной привязанностью к Другим, зависимостью и субъективным ощущением
одиночества. Такие пациенты имеют ярко выраженную направленность на восстановление
межличностных отношений, достижение гармонии. Обращение к стоматологу и решение
прибегнуть к имплантации обусловлено, как правило, мифическим представлением о
будущем достижении жизненных целей в улучшении межличностных контактов со
значимым Другим.
Третью группу составили пациенты с утрированным пренебрежением к своей внешности
и сосредоточением внимания к своему здоровью. Сверхтревожное ожидание скорого
нарушения жевательных функций и потенциальная угроза снижения стоматологического
статуса вследствие развития определенных соматических заболеваний сочетаются с
подчеркнутым игнорированием внешних искажений.
После операции в двух группах испытуемых (экспериментальной и контрольной) был
определен уровень выраженности невротических расстройств личности как одного из
симптомов расстройств адаптации.
Достоверно значимые различия между двумя группами испытуемых были зафиксированы
по показателям «истерические расстройства» (t = 2,04, p < 0,05), «психастенические
нарушения» (t = 3,11, p < 0,01), «ипохондрические расстройства» (t = 3,24, p < 0,01),
«дереализация» (t = 3,65, p < 0,001) и «страхи и фобии» (t = 2,12, p < 0,05).
В послеоперационный период испытуемые экспериментальной группы в большей
степени, чем пациенты, составившие контрольную группу, характеризуются усилением
чувства неестественности и неправдоподобности окружающего мира. Несмотря на то, что
критические значения по шкале «Дереализация» были выявлены только у одного пациента,
результаты проведенного исследования и сравнительного анализа позволяют нам говорить о
том, что «скрытые» мотивы и искаженный мотивационный профиль личности обусловливает
возникновение и развитие состояния дереализации. Болезненные сомнения, страхи,
неосознанные и неопределенные, подчас противоречивые, стремления, чувство пустоты,
смешение прошлого и настоящего, неопределенность будущего – все это в большей степени
характерно для испытуемых экспериментальной, чем контрольной группы.
Пациенты с искаженным мотивационным профилем испытывают в послеоперационный
период трудности в социальных контактах, в общении.
По свидетельству окружающих их людей, после операции они достаточно чаще стали
испытывать затруднения в извинении, в высказывании каких-либо чувств, эмоций.
Преувеличенное и наигранное выражение чувств, поверхность и неустойчивость
эмоциональной сферы были отмечены у второй подгруппы пациентов, характеризующихся
искаженным мотивационным профилем личности.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о целесообразности и
необходимости разработки эффективных программ психологического сопровождения
пациентов дентальной имплантации, обеспечивающих предупреждение адаптационных
расстройств их личности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
С СИНДРОМОМ ГИПЕРАКТИВНОСТИ И ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
В статье рассматриваются некоторые аспекты развития детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью (СДВГ). Подобран и апробирован диагностический комплекс,
направленный на изучение особенностей развития данной категории детей. Представлены
результаты экспериментального исследования и разработаны рекомендации для педагогов
и родителей гиперактивных детей.
Ключевые слова: дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью,
коррекционно-педагогическая работа, психолого-педагогические рекомендации.
Впервые упоминание о гиперактивных детях появилось в специальной литературе около
150 лет назад. Немецкий врач Хоффман описал чрезвычайно подвижного ребѐнка, назвав его
«непоседа Фил». Проблема становилась всѐ более очевидной и к началу XX века вызвала
серьѐзную тревогу специалистов – невропатологов, психиатров. В 1902 году ей посвящена
довольно большая статья в журнале «Lancet». Информации о большом количестве детей,
поведение которых выходит за рамки привычных норм, стали появляться после эпидемии
летаргического энцефалита Экономо. Это, вероятно, и заставило более пристально изучить
связь: поведение ребѐнка в среде и функции его мозга. С тех пор было сделано множество
попыток объяснить причину, а также предлагались различные способы лечения детей, у
которых наблюдались импульсивность и двигательная расторможенность, отсутствие
внимания, возбудимость, неуправляемость поведения [1].Через какое-то время детей с
подобными нарушениями стали делить на две диагностические категории: дети с
нарушением активности и внимания; дети со специфическими расстройствами обучаемости .
В 1968 году появился ещѐ один термин: «гипердинамический синдром детского возраста».
Термин был принят в Международной классификации болезней, тем не менее скоро ему на
смену пришли другие: «синдром нарушения внимания», «нарушение активности и
внимания» и, наконец, «синдром нарушения внимания с гиперактивностью (СНВГ), или
«синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (СДВГ)». Последним, как наиболее
полно охватывающим проблему, и пользуется отечественная медицина в настоящее время.
Хотя существуют и могут встретиться у некоторых авторов такие определения, как
«минимальная мозговая дисфункция» (ММД). Термин официально введен в 1962 году на
специальной международной конференции в Оксфорде и с тех пор употребляется в
медицинской литературе. С этого времени термин ММД использовался для определения
таких состояний, как расстройства поведения и трудности обучения, не связанные с
выраженными нарушениями интеллектуального развития. Анализ литературы по данной
проблеме показал, что в большинстве исследований наблюдения велись за детьми школьного
возраста, т.е. в период, когда признаки проявляются наиболее отчетливо, а условия развития
в раннем и дошкольном возрасте остаются, в основном, находятся вне поля зрения
психологической службы. Именно сейчас большую значимость приобретает проблема
раннего выявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, профилактика
факторов риска, его медико-психолого-педагогическая коррекция, охватывающая
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мультиморбидность проблем у детей, что позволяет составить благоприятный прогноз
лечения и организовать коррекционное воздействие[3].
В данной работе было проведено экспериментальное исследование, цель которого
заключалась в изучении особенностей когнитивного развития детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью. С годами бессилие педагогических методов коррекции
гиперактивности становилось все более очевидным. Ведь явно или неявно эти методы
опирались на старое представление об изъянах воспитания как источнике данной проблемы,
тогда как ее психопатологическая природа требовала иного подхода. Опыт свидетельствовал,
что школьную неуспеваемость гиперактивных детей несправедливо относить на счет их
умственной неполноценности, а их недисциплинированность невозможно скорректировать
сугубо дисциплинарными методами. Источники гиперактивности следовало искать в
нарушениях нервной системы и в соответствии с этим планировать коррекционные
мероприятия.
Исследования в этой области привели ученых к выводу, что в данном случае причиной
нарушений поведения выступает дисбаланс процессов возбуждения и торможения в нервной
системе. Был локализован и «участок-ответственности» за данную проблему – ретикулярная
формация. Этот отдел центральной нервной системы «отвечает» за человеческую энергию,
двигательную активность и выраженность эмоций, воздействуя на кору больших полушарий
и другие вышележащие структуры. Вследствие различных органических нарушений
ретикулярная формация может находиться в перевозбужденном состоянии, и поэтому
ребенок становится расторможен.
Экспериментальная работа была нацелена на решение следующих задач: подобрать
диагностический инструментарий, выявить уровень сформированности когнитивных
процессов у детей с СДВГ в сравнении с нормой развития, составить рекомендации
родителям и педагогам, которые помогли бы осуществить взаимопонимание между детьми с
СДВГ и окружающими их людьми.
Этапы реализации экспериментального исследования: обследование детей с СДВГ, с
целью выявления уровня сформированности когнитивных процессов; обследование детей с
нормой развития, с целью выявления уровня сформированности когнитивных процессов,
сравнительный анализ полученных данных, составление рекомендаций для родителей и
педагогов у детей которых имеется СДВГ.
Исследование проводилось в МБОУсо школа №14 города Ногинска Московской области в
период с декабря 2013 года по октябрь 2014 года. Экспериментальную группу составили
учащиеся в составе 10 человек, в качестве контрольной группы были выбраны дети с нормой
развития в составе 10 человек. Для исследования по данной теме была выбрана группа детей
младшего школьного возраста (7-8 лет). Непосредственное обследование включало в себя
несколько этапов: введение ребѐнка в ситуацию обследования, установление с ним
эмоционального контакта, сообщение содержания заданий, предъявление инструкций
,наблюдение за ребѐнком в процессе его деятельности ,оформление протокола обследования
и оценка результатов. В ходе исследования нами использовались такие основные методы
диагностики, как беседа, наблюдение, эксперимент, а также метод количественного и
качественного анализа полученных данных. Исходя из особенностей объекта, предмета и
задач нашего исследования мы использовали следующие диагностические методики: методы
диагностики внимания: «Найди и вычеркни», «Проставь значки», «Запомни и расставь
точки»; методы диагностики мышления: «Что здесь лишнее?», «Классификация»; методы
диагностики памяти: «Выучи слова», «Запоминание 10 картинок», «Чем залатать коврик?»;
методы диагностики восприятия: «Чего не хватает на этих рисунках?», «Узнай, кто это»,
«Какие предметы спрятаны в рисунках?». В целом, анализ выполнения детьми с СДВГ
тестов не выявил грубых расстройств высших психических функций. Наиболее типичными
для обследованных детей оказались нарушения таких когнитивных функций, как внимание и
память, а также недостаточная сформированность функций организации программирования
и контроля. По сравнению с детьми с нормой развития, дети с СДВГ отставали по времени
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выполнения заданий. Это обусловлено нарушением внимания, повышенной отвлекаемостью,
быстрой утомляемостью. По сравнению с детьми с нормой развития, дети с СДВГ допускали
много ошибок. Дети отвлекались на любой шум, торопились, стремились быстрее выполнить
задание. Количество допущенных ошибок возрастает к середине и концу выполнения
задания, что обусловлено чрезмерной утомляемостью детей, а порой – нежеланием
выполнять задание. В домашней программе коррекции детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивности должен преобладать поведенческий аспект: изменение
поведения взрослого и его отношения к ребенку, изменение психологического микроклимата
в семье, организация режима дня и места для занятий, специальная поведенческая
программа. Школьная программа коррекции гиперактивных детей должна опираться на
когнитивную коррекцию, чтобы помочь детям справиться с трудностями в обучении:
изменение окружения, создание положительной мотивации на успех, коррекция негативных
форм поведения, регулирование ожиданий[2].
Помните, что гиперактивность – это не поведенческая проблема, не результат плохого
воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть
поставлен только по результатам специальной диагностики. Проблему гиперактивности
невозможно решить волевыми усилиями, авторитарными указаниями и убеждениями.
Гиперактивный ребенок имеет нейрофизиологические проблемы, справиться с которыми
самостоятельно не может. Дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний,
замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а, скорее,
ухудшат его. Эффективные результаты коррекции синдрома дефицита внимания и
гиперактивности достигаются при оптимальном сочетании медикаментозных и
немедикаментозных
методов,
к
которым
относятся
психологические
и
нейропсихологические коррекционные программы.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПЕРЕЖИВАНИЙ ПОДРОСТКОВ
В работе представлены результаты изучения динамики переживаний подростков и
сравнение этих результатов с мнением учителей.
Ключевые слова: подросток, переживание, потребности.
Подростковый возраст - один из самых проблемных возрастов в развитии человека. Это
обусловлено тем, что в этом возрасте происходят качественные изменения прежних
интересов, особенностей и отношений подростка. Эти изменения сопровождаются
возникновением, как субъективных трудностей подростков, так и трудностей в общении со
сверстниками. Эти проблемы находят свое отражение в системе переживаний.
В психологическом словаре А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского дается следующее
определение: «Переживание - любое испытываемое субъектом эмоционально окрашенное
состояние и явление действительности, непосредственно представленное в его сознании и
выступающее для него как событие его жизни; форма активности, возникающая при
невозможности достижения субъектом ведущих мотивов его жизни, крушении идеалов и
ценностей и проявляющаяся в преобразовании его психологического мира, направленном на
переосмысление своего существования» [3; c. 270].
Л.С. Выготский рассматривал переживание как динамическую единицу сознания. Для
него возрастное развитие - история переживаний формирующегося человека. Переживание это то, через что среда воздействует на ребенка. «Переживание есть единица, в которой в
неразложимом виде представлена, с одной стороны, среда, то, что переживается, <…> с
другой стороны, представлено то, как я переживаю это, т.е. все особенности личности и все
особенности среды представлены в переживании» [2; с. 75-76]. Таким образом, среда
определяет развитие ребенка через его переживание среды.
Л.И. Божович рассматривает переживания, исходя из особенностей потребностномотивационной сферы: «Если мы хотим понять, как именно воздействует среда на ребенка и
какое влияние она оказывает на его психическое развитие, нам надо проанализировать, в
каком отношении эта среда находится к потребностям ребенка, в какой мере она способна их
удовлетворить или, напротив, лишить удовлетворения. А так как переживание отражает
именно эту сторону взаимоотношений субъекта и среды, то наиболее прямым путем такого
анализа будет анализ его переживаний. ...За переживанием лежит мир потребностей ребенка
- его стремлений, желаний, намерений в их сложном переплетении между собой и в их
соотношении с возможностями их удовлетворения» [1; с. 137].
Отсюда можно сделать вывод: по характеру переживаний можно судить о структуре
мотивационной сферы ребенка и, наоборот, зная потребности ребенка и возможности их
удовлетворении, можно предсказать характер переживаний.
Психическое развитие личности подростка в первую очередь определяется
происходящими глубокими преобразованиями в его мотивационно-потребностной сфере. По
своему строению мотивационная сфера начинает характеризоваться не рядоположенностью
мотивов, а их иерархической структурой, наличием определенной системы соподчинения
различных мотивационных тенденций.
Для изучения иерархической структуры переживаний подростков было проведено
анкетирование, в котором участвовали учащиеся 5-10 классов МОУ Лицея №1 и МОУ Лицея
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Класс

Взаимоотношения
с родителями

Взаимоотношения
с учителями

Взаимоотношения со
сверстниками

Самосознание

Учение

Познавательная
деятельность

Досуг

Материальные
ценности

№2 г. Павловского Посада Московской области. Целью исследования явилось выявление
динамики значимости переживаний подростков. В исследовании приняли участие 294
ученика. Испытуемым предлагалось проранжировать по степени значимости основные
переживания.
Были выделены следующие группы переживаний подростка: взаимоотношения с
родителями, взаимоотношения с учителями, взаимоотношения со сверстниками,
самосознание, учение, познавательная деятельность, досуг, материальные ценности.
Результаты исследования отражены в таблице.
Таблица - Рейтинг основных переживаний подростков
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Результаты опроса подростков представлены на рисунке 1
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Рис. 1 - Диаграмма системы переживаний подростков
Из результатов исследований видно, что на протяжении всего периода взросления
родители являются для подростка чрезвычайно значимыми людьми. Родители являются
источником эмоционального тепла и поддержки, источником жизненного опыта, друзьями и
советчиками в решении сложных жизненных проблем. От родителей зависит удовлетворение
значительной части потребностей подростка.
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Подростки предъявляют к родителям тот же кодекс товарищества, что и к сверстникам.
Для подростков важно не формальное общение, а понимающее личностное общение.
Второе место в рейтинге занимает учение, значимость которого несколько снижается к 10
классу.
Взаимоотношения со сверстниками становится с 5 класса до 8 все более значимым, но к
10 классу уступает свои позиции развитию познавательной деятельности, учению и
самосознанию, потребность в развитии которого становится второй по значимости для
старшего подростка.
Значение взаимоотношений с учителями неуклонно падает и к 10 классу занимает
последнее место.
Познавательная деятельность занимает одно из последних мест, становясь значимой к 10
классу, времени, когда надо готовить себя к выпускным экзаменам в школе.
Досуг и материальные ценности во всех подростковых классах занимали последние места
и с ними не были связаны значительные переживания.
Результаты опроса учителей представлены на рисунке 2.

Рис. 2 - Значимость переживаний подростков по мнению учителей
Анализируя полученные данные из обеих анкет, можно сделать сравнительный анализ
значимости переживаний подростков и иерархии переживаний подростков по мнению
учителей.
Как мы видим, мнение учителей отличается от результатов опроса учащихся. На первое
место они поставили познавательную деятельность, далее взаимоотношения с родителями и
учение. Учителя обесценивают значение переживаний во взаимоотношениях со
сверстниками. Это является причиной их конфликтов с подростками.
Становление личности подростка - процесс сложный и неоднозначный: наряду с
педагогическим воздействием происходит процесс самовоспитания. Поэтому, строя
взаимоотношения с подростками, чрезвычайно важно знать и учитывать образцы и ценности,
на которые они ориентируются, что для них является важным и значимым.
Список литературы
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое
исследование.) СПб.: Питер, 2008. - 400 с.
2. Выготский Л.С. Лекции по педологии. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский
университет, 2001. - 304 с.
3. Психология. Словарь /Под общ. ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

263

264

Казанская наука №11 2014

Социологические науки
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

22.00.04
Д.Н. Герасимчук
Сахалинский государственный университет,
Институт экономики, права и управления, кафедра социологии,
Южно-Сахалинск, daria_control@mail.ru
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ТРУДА
В статье рассматриваются различные методологические подходы к изучению функций
социального капитала, в том числе, аспекты исследования данного феномена на рынке
труда. В работе представлен краткий анализ исследовательского потенциала и
эвристических возможностей рассмотренных методологических подходов.
Ключевые слова: социальный капитал, функции социального капитала, методология
изучения социального капитала, рынок труда.
Концепция социального капитала предоставляет большие возможности для
эмпирического анализа и измерения той степени полезности и выгоды, которую получает
индивид, поддерживая эффективные социальные связи. Доступ к необходимым ресурсам,
снижение транзакционных издержек и рисков, обезличенное доверие мы можем рассмотреть
в рамках термина «функция» социального капитала.
В социологическом подходе чаще используют понятие «функция», чтобы описать роль,
которую выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к
целому (т.е. обществу). Однако следует отметить, что в социологической науке еще не
выработано устойчивого определения понятия «функция социального капитала».
В данной статье, под функцией социального капитала мы будем понимать устойчиво
воспроизводимый результат использования социального капитала индивидуальными или
коллективными акторами [2, с.126]. В общем виде функция социального капитала
заключается в обеспечении возможности доступа индивидов к различного рода благам.
Применительно к изучению роли социального капитала на рынке труда можно выделить
следующие его функции:
 Социальный капитал способен обеспечить индивиду доступ к информации.
Социальные связи в определенной среде способны предоставить индивиду необходимые
сведения, недоступные из других источников, о возможностях и вариантах успешного
трудоустройства.
 Социальные связи субъекта могут оказывать влияние на лицо, принимающее
кадровые решения в той или иной организации. Социальные связи с теми, кто имеет в
распоряжении различные ресурсы, в том числе и властные, могут способствовать решению
вопроса о приеме на работу и развитию карьеры.
 Социальные связи индивида могут восприниматься как некоторые социальные
гарантии, обеспечивающие доступ к определенным социальным ресурсам.
 Повышение вероятности доступа к более престижным рабочим местам [1].
Исследование функций социального капитала на рынке труда является сложной задачей
ввиду того, что исследователю приходится иметь дело с нематериальными и не всегда
доступными прямому наблюдению характеристиками, поэтому для получения достоверных
и репрезентативных данных необходима четкая операционализация эмпирических
индикаторов социального капитала.
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Так, например, российский исследователь В. Нилов в работе «Методы измерения
социального капитала и их использование в научных исследованиях», указывает на
отсутствие общепринятого методологического подхода к исследованию социального
капитала и анализирует исследования родоначальников теории социального капитала, таких
как Дж. Коулман, Р. Патнем и др. [3].
С.А. Сысоев в работе «К проблеме измерения социального капитала» предлагает
следующие компоненты методики измерения социального капитала: 1. уровни измерения
(макроуровень, микроуровень); 2. измерение компонентов социального капитала (группа или
сеть, участие в коллективных действиях, социальная включенность, доверие, информация и
коммуникация); 3. методы измерения (количественные, качественные) [4].
Методология исследования функций социального капитала может базироваться на
изучении различных аспектов его функционирования. На основе этого критерия, мы можем
выделить три основных подхода: институциональный, сетевой (или структурный) и
интегрирующий.
Институциональный подход к изучению функций социального капитала базируется на
исследовании доверия, как базового элемента социального капитала. В работе Р. Патнема
«Боулинг в одиночку», социальный капитал рассматривается как общественное благо и
служит определенной интегральной социетальной характеристикой, которая охватывает
уровень развития гражданского сотрудничества и способности граждан к объединениям, а
также нормы и ценности общественных отношений, и, прежде всего, взаимность и доверие.
Данный подход позволяет использовать техники прямого измерения и оценку косвенных
последствий функционирования социального капитала [5].
Техники прямого измерения функций социального капитала в рамках институционального
подхода сводятся к оценке уровня доверия и гражданской сознательности. Данный подход
предполагает использование таких показателей как членство в формальных и неформальных
организациях, доверие (к людям в целом), участие в безвозмездной коллективной
деятельности.
Однако использование подобных индикаторов не дает ответа на вопросы о следующих
аспектах социального взаимодействия:
 по поводу каких отношений люди готовы/не готовы доверять друг другу, а также
интенсивность этого доверия;
 является ли высокий уровень доверия, обнаруживаемый индивидом в отношении
других, гарантией от оппортунистического поведения;
 какова мотивация участия в коллективных безвозмездных видах деятельности. [2,
с.130-146].
Эмпирические исследования обычно фиксируют наличие зависимости между
показателями готовности индивидов участвовать в коллективных безвозмездных видах
деятельности и способностью социальных групп и сообществ совместно действовать для
решения коллективных задач. Однако следует отметить, что подобная зависимость может
быть обусловлена не столько объемом социального капитала, сколько институциональными
факторами и нормами (такими как система поощрения/ наказания индивидов за
определенные формы поведения; система социальных связей и обязательств). Поэтому
отождествление подобных социальных действий с функционированием социального
капитала не всегда правомерно. Нам представляется, что одни и те же социальные действия
индивидов могут определяться как влиянием социального капитала, так и обстоятельствами,
не связанными с ним.
При оценке косвенных последствий функционирования социального капитала в рамках
институционального подхода, в качестве показателей объема социального капитала
анализируются результаты (последствия), обусловленные наличием тех или иных его
компонентов. Например, высокий уровень доверия в обществе рассматривается как
предпосылка низкого уровня правонарушений и коррупции и, исходя из этого, низкий
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уровень правонарушений и коррупции рассматривается как показатель значительного
объема социального капитала в обществе [2, с.130-146].
К недостаткам институционального подхода можно отнести то, что в его рамках сложно
решить следующие методологические вопросы:
 практически невозможно разграничить последствия использования социального
капитала и последствия влияние институциональной среды на поведение субъектов;
 оценка объема социального капитала на основе данного подхода не дает
представления о том, какова роль различных форм социального капитала;
 в целом подход ограничен оценкой «позитивного» влияния социального капитал на
социальные отношения.
Таким образом, с одной стороны, институциональный подход дает возможность
рассматривать социальный капитал как феномен, производный от функционирования
социальных объединений и институциональной среды, но, с другой стороны, не дает
исследователю представления о мотивации деятельности субъектов социальных отношений,
а также создает сложности в разграничении последствий функционирования социального
капитала и действия институциональной среды.
Применительно к изучению функций социального капитала на рынке труда
институциональный подход позволяет изучить эффективность функционирования
формальных институтов социально-трудовых отношений и степень доверия к ним субъектов
рынка труда. В случае неэффективности функционирования формальных институтов
(неблагоприятная институциональная среда) велика вероятность обращения субъектов ранка
труда к неформальным связям и отношениям, позволяющим реализовать успешную
стратегию трудоустройства.
Другой подход к изучению функционирования социального капитала - структурный позволяет осуществить измерение социального капитала, основываясь на исследовании
качества сетей: плотность сети и сетевых связей, их устойчивость. Базирующийся на
концепции сетей взгляд на социальный капитал анализирует связи внутри горизонтальных и
вертикальных ассоциаций и между ними.
При эмпирических измерениях показателями социального капитала выступают
характеристики социальных сетей: размер и плотность сети, однородность сети, объем
ресурсов, доступ к которым способна обеспечить данная сеть отношений. С одной стороны,
подобный подход позволяет формализовать качественные стороны социальных сетей и
осуществлять анализ причин различной эффективности разных типов социальных сетей.
Однако данный способ накладывает ограничения с точки зрения измерения объема
социального капитала за пределами социальной сети. Среди недостатков данного метода
оценки объема социального капитала также можно выделить следующие:
 данный подход не учитывает тот факт, что одни и те же типы социальных отношений
обладают различной степенью продуктивности в зависимости от институциональных и
культурных условий;
 объем ресурсов, доступных участникам сети может быть результатом исходного
экономического положения или социального статуса индивида, а не показателем объема
социального капитала сети;
 данный способ не позволяет учесть качественные характеристики отношений в
рамках сети.
Сетевой или структурный подход дает широкие возможности для изучения
функционирования социального капитала на рынке труда. При помощи исследования
социальных связей на рынке труда можно изучать такие аспекты социально-трудовых
отношений как: способы обеспечения доступа индивидов к ресурсам сети, как различные
типы структуры социальных сетей способны влиять на социально-трудовые отношения,
влияние социальных сетей на различные социальные процессы, имеющие место на рынке
труда. Однако данный подход, как правило, не дает возможности оценить степень влияния
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институциональной среды и культурных факторов, что не позволяет считать результаты
исследования полными и исчерпывающими.
Исходя из анализа сильных и слабых сторон двух приведенных подходов:
институционального и структурного, возникает необходимость в поиске интегрирующего
подхода, который бы позволил объединить аспекты рассмотренных методологий.
Интегрирующий подход основывается на предположении о том, что социальные отношения
имеют институциональную и структурную обусловленность. Исходя из этого, для получения
более полной информации о функционировании социального капитала на рынке труда
посредством эмпирического исследования, необходимо рассматривать два аспекта
измерения функций социального капитала, дополняющих друг друга и дающих
исследователю возможность получить данные о структуре, содержании и социальной
обусловленности данного социального процесса. При помощи объединения положений
институционального и структурного подходов в рамках интегрирующего к изучению
функций социального капитала на рынке труда мы получаем возможность изучить
параметры социальных сетей на рынке труда, характеризующие способность сети
обеспечивать индивидам доступ к ресурсам, определить мотивацию, нормативные
ориентиры и ограничения, которыми руководствуются субъекты рынка труда.
Интегрирующий подход позволит лучше учитывать институциональную и структурную
обусловленность функционирования социального капитала на рынке труда. Полагаем, что
данный подход при использовании его для анализа функций социального капитала на рынке
труда, позволит исследовать не только параметры социальных сетей, способных обеспечить
индивидам доступ к различным благам и ресурсам, но и институционально-нормативную
среду, оказывающую значительное влияние на социальные процессы, протекающие на рынке
труда.
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В статье анализируется основные демографические характеристики, формирующие
демографическую ситуацию в Красноярском крае. Основное внимание уделяется анализу
демографической обстановки в регионе в условиях демографического кризиса. Определѐнное
место в статье занимает описание абсолютной численности населения, проживающих на
территории в определенный период времени.
Ключевые слова: депопуляция, демографическая ситуация, абсолютная численность
населения, динамика численности населения, убыль населения.
В настоящее время демографическую обстановку в Красноярском крае никак нельзя
считать благополучной. Край из региона с устойчивым расширенным воспроизводством, в
последние двадцать лет превратился в регион с устойчивой депопуляцией. Такие
динамические изменения обусловлены рядом демографических проблем: сокращение
рождаемости, рост смертности, сокращение продолжительности жизни и т.п. При этом
наблюдаемые депопуляционные процессы приобрели весьма долговременный характер и до
сих пор оказывают негативное влияние на социально-демографическую ситуацию в крае,
несмотря на позитивные сдвиги на протяжении последних трѐх лет.
Одним из значимых аналитических показателей, используемых при оценке социальнодемографической ситуации любой территории является показатель абсолютной численности
населения. Этот показатель важен как сам по себе и как основа для расчета многих других
показателей (естественного прироста населения, общие коэффициенты рождаемости и
смертности, плотности населения и др.). Абсолютная численность населения характеризует
общую величину населения, количество людей, проживающих на данной территории в
данный момент времени.
Данные об абсолютной численности населения получают двумя способами:
– в результате проведения переписи населения;
– расчетным путем, учитывая информацию о числе родившихся, умерших и сальдо
миграции.
Абсолютная численность населения является величиной непрерывно меняющейся и
фиксируется на определенный временной промежуток. Сравнивая между собой данные
различных промежутков можно получить данные о характере динамики абсолютной
численности населения на протяжении определенного временного периода.
Текущие оценки численности населения на первое января каждого года рассчитываются
на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляется
число родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитается число
умерших и выбывших с данной территории. Текущие оценки численности населения за
прошедшие
годы
уточняются
на
основании
итогов
очередной
переписи
[1; с.13].
Анализ динамики численности населения Красноярского края наглядно отражает ее
зависимость от социально-экономических изменений в стране с 1970-2013 гг. (см. таб.1).
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Таблица 1 – Изменение численности населения Красноярского края за период 19702013гг.
№
Численность населения,
Год
п/п
тыс. чел.
1
1970
2516,2
2
1990
3155,9
3
1993
3160,6
4
1997
3085,8
5
2001
3000,8
6
2005
2925,3
7
2006
2906,1
8
2007
2893,7
9
2008
2890,3
10
2009
2889,7
11
2010
2828,2
12
2011
2829,1
13
2012
2838,4
14
2013
2852,8
Данные, представленные в таб. 1 наглядно демонстрируют устойчивое снижение
численности населения на протяжении почти двадцати лет (1993-2010 гг.), В количественном
выражении общая убыль населения за данный период составила 332,4 тыс. человек, при этом
еѐ максимальные показатели приходятся на 2000 г. (26,1 тыс. чел.). Количественные
показатели снижения численности в 2010 г. (61,5 тыс. чел.) объясняются проблемами сбора и
статистической обработки данных о численности населения за предшествующие периоды. В
этой ситуации данные ВПН-2010 позволили скорректировать показатели численности.
Следует отметить, что снижение численности населения происходило крайне
неравномерно, затронув, в первую очередь, население сельской местности. Если за период
2002-2013 гг. городское население сократилось на 2,9%, то убыль сельского населения была
более выраженной и составила 6,7% (см. таб.2.) [2].
Таблица 2 – Численность населения Красноярского края
№
Категория населения
Население, тысяч человек
п/п
2002 г.
2010 г.
2013 г.
1
2
3

всѐ население
городское
сельское

2966,0
2245,7
720,3

2828,2
2157,7
670,5

2852,8
2180,9
671,8

2013 г. к 2002
г., %
96,2
97,1
93,3

Такое снижение доли сельского населения объясняется влиянием ряда социальноэкономических факторов:
1. Усложнение форм городского расселения, за счет образования агломерированных
территорий и срастание их в мегалополисы. Яркими примерами такого явления может
послужить присоединение к районам г. Красноярска пригородных территорий: в 2005 году –
деревни Песчанка, в 2007 году – поселка Удачный.
2. Повышение уровня безработицы сельского населения и связанного с ним снижения
качества жизни;
3. Низкая привлекательность сельских территорий, прежде всего для молодежи, за счет
дефицита возможностей удовлетворения социально-культурных потребностей.
Имеющиеся статистические данные [3] также отражают уменьшение доли сельского
населения – с 27,1% в 1989 г. до 23,6% в 2013 г. На основании этого можно считать
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Красноярский край высокоурбанизированным субъектом РФ – 76,4% населения края
проживает в городах.
Однако, несмотря на значительное преобладание городского населения над сельским, в
большинстве городов Красноярского края наблюдается ухудшение демографической
ситуации (см. таб. 3).
Таблица 3 – Изменение численности населения городов Красноярского края (по данным
ВПН 2002 г. и 2010 г.)
№
Город
Население, тысяч человек
Прирост,
2010 г. к
п/п
тыс. чел
2002 г., %
2002 г.
2010 г.
1
г. Красноярск
909,3
974,6
+ 65,3
107,2
2
г. Норильск
221,9
176,3
– 45,6
79,5
3
г. Ачинск
120,1
110,4
– 9,7
91,9
4
г. Канск
103,0
94,2
– 8,8
91.5
5
г. Минусинск
75,2
73,9
– 1,3
98,3
6
г. Лесосибирск
71,2
66,2
– 5,0
93,0
7
г. Назарово
56,5
52,8
– 3,7
93,5
8
г. Шарыпово
54,6
48,8
– 5,8
89,4
9
г. Дивногорск
34,1
32,2
– 1,9
94,4
9
г. Сосновоборск
30,6
33,1
+ 2,5
108,2
10
г. Боготол
24,4
21,1
– 3,3
86,5
11
г. Енисейск
20,4
18,8
– 1,6
92,2
12
г. Бородино
19,2
17,4
– 1.8
90,6
Опираясь на количественные показатели изменения численности городов Красноярского
края можно увидеть, что положительная динамика наблюдается только в двух городах:
Красноярске (+ 65.300 человек или прирост в 7,2% от численности населения в 2002 г.) и
Сосновоборске (+2.500 человек или прирост в 8,2% от численности населения в 2002 г.)
В других же городах мы видим общее сокращение численности населения, но если в одних
городах оно незначительно (г. Минусинск, г. Енисейск, г. Бородино), то в других
(г. Норильск, г. Ачинск, г. Канск) более выражено. Наиболее это заметно в г. Норильске, где
снижение численности населения составило 45.600 человек или 21.5 % от численности
населения в 2002 г.
Таким образом, большинство городов Красноярского края, где сосредоточено
подавляющее большинство населения, характеризуются отрицательной динамикой
социально-демографической ситуации, что свидетельствует о проблемах с воспроизводством
населения. Это заставляет серьѐзно задуматься о будущем края. Ведь, несмотря на некоторое
улучшение в 2011-2013 гг., ситуация в нашем крае представляет типичный пример
демографического кризиса, что делает необходимым проведение активной демографической
политики, основанной, в первую очередь, на улучшении материального положения и
медицинского обслуживания населения.
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СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭТИКИ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье представлен анализ современных подходов к развитию антикоррупционного
образования и опыт внедрения антикоррупционных программ в различных странах, а также
результаты исследования автором проблемы отношения к коррупции студентов высших
учебных
заведений.
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«антикоррупционной личности» в процессе политической социализации молодежи.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное образование, антикоррупционная этика,
политическая социализация, гражданское общество.
Многогранность проблемы коррупции, разновидность форм и источников ее проявления
на различных уровнях требует усиления превентивных мер по борьбе с этой «хронической
болезнью» общества, затрагивающей практически все сферы его жизни. Чем более
усложняется и развивается коррупционная система, тем актуальнее поиск системных
способов противодействия коррупции. Понятие «коррупция», в основном, содержит в себе
экономический и правовой аспект. В Федеральном Законе от 25.12.2008 г. коррупция
определяется как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера…» [2].
Отчетливо проявляется и социальный характер коррупции, поскольку в коррупционные
отношения с государственными органами вовлекаются различные слои и категории
населения, профессиональные группы и национальные общности. Возрастающая
толерантность общества к повседневным проявлениям коррупционного поведения приводит
к еще большему ее распространению, культивируя игнорирование законов, алчность и
безнравственность.
Наряду с правовой составляющей коррупции (коррупционные преступления) как
антиобщественного явления, существует не менее важная и морально-этическая сторона.
В проблеме нравственного выбора личности или группы большое значение имеет знание,
объективная информация, наглядные примеры негативных последствий коррупционных
действий, планомерность и эффективность государственной деятельности и позиция
институтов гражданского общества. Система антикоррупционных идей, взглядов,
принципов, которые формируются в результате антикоррупционного образования молодежи,
способствуют в значительной степени и формированию устойчивости зрелой личности к
антиобщественным проявлениям коррупционного взаимодействия.
Один из важнейших элементов антикоррупционной стратегии – антикоррупционное
образование молодежи современного российского общества. Реалии таковы, что молодежь
испытывает на себе огромное влияние различной, в том числе и негативной (или
искаженной) информации. Степень доверия государственным структурам, деятельности
институтов гражданского общества, по мнению автора, напрямую зависит от качества и
достоверности продуцируемой и распространяемой ими информации. Качественная и
своевременная информации о событиях, фактах явлениях, происходящих в обществе, может
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в большей степени способствовать предотвращению коррупционных практик, чем любое
антикоррупционное законодательство и ограничения. Коррупционное поведение, должно, в
конечном итоге, стать «неприличным» на ценностном, этическом уровне. На это, в
сущности, и должно быть направлено антикоррупционное образование. Антикоррупционные
образовательные практики, способствующие формированию антикоррупционного поведения
молодежи, в различных формах (формальных, неформальных) должны быть рассчитаны на
разные возрастные группы подрастающего поколения (от учеников начальных школ до
магистров высшей школы).
Антикоррупционные образовательные системы призваны сформировать определенные
этические принципы, устойчивые стереотипы сознания и поведения российской молодежи
через интеграцию эффективных мировых практик и программ борьбы с коррупцией.
Обратимся к практикам антикоррупционного образования в некоторых европейских странах
проанализированным экспертами Антикоррупционного центра в Санкт-Петербурге [3].
Такие практики, как правило, предполагают два подхода: формальный и неформальный. Так,
например, в Австрии, использование неформального подхода к антикоррупционному
образованию школьников как основного, базировалось на воспитании социальной
ответственности, нетолерантности к коррупции путем применения различных практических
курсов.
Формальный и неформальный подходы объединены в проекте Македонии. В проект
включены внешние антикоррупционные меры (непосредственно в системе образования) и
внутренние (образовательные технологии по развитию культуры нетолерантности к
коррупции). Участниками программы были выбраны дети 12-13 лет, специально прошедшие
инструктаж педагоги, а методики включали в себя лекции, мастер-классы, опросы,
презентации и конкурсы. Успешность программы заключалась в повышении на 20% знаний
о таком явлении как коррупция, негативных ее последствиях и усвоении антикоррупционной
терминологии. Отметим, что в ходе реализации данного проекта было принято решение
внедрить антикоррупционное образование во всех школах страны.
Развитая система антикоррупционного образования, как отмечают эксперты центра,
успешно «работает» в Латвии. И в школьной практике и в системе высшего образования
(преподавание антикоррупционных навыков и методик, в основном, в составе дисциплин по
профессиональной этике) [3]. Неформальные методики и практики изучения бизнес-кейсов
успешно применяются в Польше на базе программ антикоррупционных образовательных
методик, с целью сформировать у студентов нетерпимость и неприятие коррупции.
Безусловно, и в нашей стране, подобные практики уже получили свое развитие, особенно
последние 3-4 года, и процесс их активного внедрения в образовательную систему
продолжается.
Однако, несмотря на усиление государственных мер противодействия коррупции и
развитие антикоррупционного образования, процесс формирования абсолютной
нетерпимости и непринятия коррупции в процессе политической социализации, осложняется
тем, что молодежь, зачастую являясь как объектом, так и субъектом коррупционных
отношений, подвержена влиянию «двойных стандартов» морали и поведения в обществе.
Речь идет о том, что с одной стороны общепринятые социальные нормы и ценности, как
регуляторы поведения, а с другой – современные реалии и культ денег и власти. Уже с
дошкольного возраста, усваивая нормы и ценности общества, ребенок способен вступать в
социальные отношения с различными субъектами и дифференцированно подходить к оценке
их с точки зрения полезности, выгоды, взаимовлияния. Исходя из этого, центральной
проблемой антикоррупционного воспитания и этики как системы норм нравственного
поведения личности, становится определение места морали в системе социальных и
политических
отношений
молодого
поколения,
перспективы
формирования
антикоррупционно-ориентированной личности.
Автором данной работы было проведено пилотажное (пробное) исследование, целью
которого было определить отношение студентов к коррупции и к перспективе участия в
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политической жизни общества. Результаты выборочного опроса (выборка составила 150
респондентов в возрасте 18-23 лет) показали, что 100% молодых людей уверены, что в нашей
стране коррупция есть и только 14% уверены в возможности ее искоренения. Вызывает
озабоченность тот факт, что почти 50% опрошенных свое участие в коррупционной системе
оценили как допустимое (при условии, что не последуют санкции за правонарушения).
Почти 24% опрошенных выразили готовность к работе в политической системе и органах
власти (причем, около 40% отметили самый высокий уровень коррупции именно в
политической системе и органах власти); 18% респондентов считают приемлемым для себя
выезд на ПМЖ в другую страну, а негативная оценка деятельности высших органов власти
отмечена у 9%.
Результаты опроса таковы, что о понятии «антикоррупционная этика» имели
представление лишь 5% опрошенных. Одновременно с этим, получить дополнительные
знания об антикоррупционном поведении и практиках антикоррупционной деятельности
общественных и государственных институтов в рамках учебных занятий, лекций,
конференций выразили желание 60% студентов.
Анализируя вышеизложенное, автор приходит к выводу, что создание благоприятных
условий для коррупционного поведения молодого поколения может привести к росту и
развитию негативных практик, поскольку коррупция в сознании, идеях, стремлениях
современной молодежи явление скрытое и потому более опасное, чем открытые проявления
коррупционных отношений в обществе. Не вызывает сомнения и необходимость создания
антикоррупционного социального пространства, позволяющего обеспечивать устойчивость и
нравственную целостность формирующейся личности. С этой целью, целесообразно
использование мониторинга общественной деятельности, социально-политических
отношений молодежи, а также процесса усвоения знаний антикоррупционной
направленности, владения практиками антикоррупционного поведения. Так, Сингапурская
стратегия борьбы с коррупцией базируется на убеждении, что «попытки искоренить
коррупцию должны основываться на стремлении минимизировать или исключить условия,
создающие как стимул, так и возможность склонения личности к совершению
коррумпированных действий» [1].
Общественный контроль, массовое осознание разрушительных последствий не только
«черной коррупции» (осуждаемой всеми слоями общества), но и «белой» (интегрированной в
национальную культуру и не воспринимаемой как угроза обществу) - важнейшие
составляющие практически любой национальной антикоррупционной стратегии и зачастую
эффективнее, чем применение только карательных мер борьбы с коррупцией [5]. Например,
в Китае за преступления, связанные с присвоением особо крупных сумм, предусмотрена
смертная казнь [4].
Одним из важных аспектов в формировании антикоррупционной этики молодежи, по
мнению автора, является деятельность преподавателя (педагога) его профессиональная
компетентность и личностные качества. Гражданская, нравственно-этическая позиция
учителя, наставника, преподавателя в значительной степени способствует формированию
антикоррупционно-ориентированной личности, как результата успешной политической
социализации. Особенно заметно это проявляется в системе начального и среднего
образования. Как утверждал Конфуций: «Если вы подаете пример правильного поведения,
кто осмелится продолжать вести себя неправильно?»
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РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
В работе представлены результаты исследования межкультурных компетенций
менеджеров предприятий Севера Тюменской области с вахтовой организацией труда.
Ключевые слова: вахтовый метод, коммуникации, межкультурные компетенции,
менеджер.
Россия – в основном северное государство. Территории, отнесенные к северным,
занимают около двух третей от общей площади страны. Несмотря на усиливающуюся роль
Севера как основы экономического и социального развития России, в настоящее время
уделяется недостаточное внимание изучению и обоснованию стратегии и технологий
формирования и функционирования северной экономики и социальной сферы. На
современном этапе отмечается необходимость решения следующих проблем в сфере
управления в регионах Севера России: отселение нетрудоспособного населения в центральные
и южные регионы; максимальное использование межрегиональной формы вахтового метода
на топливодобывающих предприятиях; разработка системного механизма управления
социокультурными и социально-экономическими процессами регионов Севера.
Тюменская область – один из крупнейших регионов Российской Федерации. В силу
природных условий 9/10 территории области отнесено к районам Крайнего Севера или
приравнено к ним. Регион следует охарактеризовать как многонациональный: здесь
зарегистрированы представители 125 народностей, из них 26 малочисленных северных
наций.
Освоение северных территорий невозможно осуществить без широкомасштабного
развития вахтовых форм организации производства. Применение ее на Севере позволяет
сократить расходы по созданию и развитию инфраструктуры, а также существенно снизить
психологические и физиологические нагрузки, связанные с длительным нахождением
работников, выходцев из самых разных регионов, в сложных природных условиях.
В составе населения Тюменской области социологами выделено четыре группы: коренное
население, принадлежащее к малочисленным народам Севера; старожильческое русское
население, предки которого пришли в Западную Сибирь на жительство в досоветский
период; пришлое население советского периода; проточное население, не связывающее
своих планов с постоянным проживанием на территории области. Пропорции названных
групп характерны тем, что на пришлое и проточное население приходится половина
населения Тюменской области. Указанные группы имеют интересы, часто конфликтующие с
интересами прочих выделенных групп. Определяющими интересами коренных жителей
Севера Тюменской области, а также старожилов сибирских татар и старожилов – потомков
русских первопоселенцев являются элементарное выживание, а также сохранение
традиционного жизненного уклада. Основное противоречие поэтому появляется при
проникновении в среду их жизни техногенной сферы, приносимое на Север пришлым
населением, работающим по вахтовому методу организации труда. Пришлое население
Севера заинтересовано в максимальной реализации экономических и хозяйственных
запросов в местных городах и поселках проживания. Проточное население в качестве
главного интереса имеет быстрые и высокие заработки, которые предполагает тратить за
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пределами Севера. В итоге первые три выделенные группы населения объединяются в
отрицательном отношении к проточному населению – к работникам, которые могут
составлять им конкуренцию на рынке труда, но которые не являются местными жителями.
Кроме того, имеет место фактор межнациональной розни.
В социологическом исследовании конфликтогенных факторов межэтнических отношений
в Тюменской области с 2001 по 2006 год, К.С. Керимовым было отмечено существенное
уменьшение доли лиц, определяющих межэтнические отношения как стабильные и
беспроблемные (степень напряженности увеличилась с 46,9% в 2001 г. до 58,7% в 2006 г.).
Им определены факторы конфликтогенного сознания в условиях Севера: неуважение к
языку, культуре, обычаям, национальному характеру проживающих народов; низкая
культура межнационального общения; проявление установок на работу или учебу в
коллективе, состоящем преимущественно из людей своей национальности. В том числе он
устанавливает причины межэтнической напряженности в местах проживания аборигенных
народов: этнокультурные (хищническое отношение приезжих к природе Севера; низкая
культура межэтнического общения) и социально-экономические (предоставление льгот по
национальному признаку; борьба за рабочие места; вытеснение пришлым населением
аборигенного из традиционных промыслов)[2].
Особенности трудовой деятельности в условиях Севера при вахтовой организации труда
предъявляют совокупность определенных требований к менеджерам всех звеньев. Вахтовый
метод накладывает особенности на все элементы управления персоналом: набор и отбор
работников, их адаптация к специфическим условиям жизнедеятельности, повышение
квалификации и т. д. Необходимо учитывать при организации менеджмента на предприятиях
Севера Тюменской области и многонациональность трудовых коллективов, которые могут
формироваться как из пришлого, так и проточного населения Севера. Поэтому одним из
основных факторов, оказывающих влияние на управленческую деятельность в условиях
севера Тюменской области при вахтовом методе организации труда и влияющих на
формирование специфических компетенций руководителей нефтегазовой промышленности,
является многонациональный и групповой кадровый фактор (анализируемый при оценке
управленческих компетенций). Успех или неудача коммуникации во многом зависят от того,
вызывают или нет доверие друг у друга партнеры по коммуникации. Это доверие
определяется прежде всего двумя факторами - личностью человека и его специальными
знаниями. Менеджеры, работающие в нетрадиционных условиях труда на Севере должны
обладать определенными специфическими компетенциями.
На основе моделирования профессиональных, личностных и культурных компетенций
автором разработан базовый профиль оценки типовых и специфических компетенций для
руководящих должностей нефтегазовых предприятий, расположенных на Севере Тюменской
области. Исследования, проведенные автором в вахтовых коллективах, показали, что с 2008г
по 2014 межэтнические отношения стали менее напряженными, но, несмотря на это, все
опрошенные отмечают, что необходимо развивать специфические управленческие и
социальные компетенции; межкультурные компетенции, которые позволяют лучше
осуществлять управленческую деятельность в условиях Севера Тюменской области при
вахтовом методе труда, быстрее разрешать организационные, в т.ч. межэтнические
конфликты в условиях многонациональных коллективов. В созданном автором базовом
профиле компетенций для руководящих должностей среднего звена, межкультурные
компетенции, при опросе в 2008г.-2011г. [3], большую часть находились на базовом, реже на
сильном уровне; опросы, проведенные 2012г. -2014г., переместили межкультурные
компетенции на лидерский уровень. Это говорит о том, что многонациональный фактор в
районах Севера Тюменской области играет большую роль в осуществлении управленческой
деятельности и формировании у руководителей специфических компетенций. Поэтому
важная роль межкультурной компетенции очевидна, так как основой социокультурного
развития Российского Севера является адекватное отношение к коренному населению и
взаимопонимание внутри многонационального вахтового коллектива. Межкультурная
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компетенция - это компетенция особой природы, основанная на знаниях и умениях,
способность осуществлять посредством создания общего для коммуникантов значения
происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения.
Можно обладать всеми необходимыми знаниями и даже правильно строить собственное и
верно расшифровывать поведение другого человека, но не обладать умениями соотнесения
моделей и конкретных актов поведения и умениями донести до собеседника, действующего
на бессознательной основе, смысл особенностей межкультурного акта общения. Для
успешного межкультурного взаимодействия необходимо вырабатывать двойное видение,
адекватно принимать другую культуру, не теряя своей собственной культурной
идентичности, тем самым развивая межкультурную компетенцию.
Учитывая сложившуюся в мировой и отечественной экономике ситуацию, назрела
необходимость значимого расширения программ научных исследований в арктических и
субарктических районах. Создания здесь комплекса мониторинговых систем, разработке на
междисциплинарной основе системного механизма управления социально-экономическими,
социокультурными, экологическими и иными процессами, позволяющего регулировать
развитие территории при различных сценариях изменения общей ситуации [1].
В настоящее время, после подписания Россией и КНР контракта на поставку природного
газа, начнется строительство газопровода, где будет применяться вахтовая форма
организации труда. Сам газопровод пройдет по многим многонациональным регионам
России. По мере его строительства будет возрастать роль межкультурной компетенции
менеджеров, как в вахтовых коллективах, так и во всех компаниях, работающих в схожих
условиях. В новых условиях развития экономики, глубоких структурных изменениях в сфере
занятости, расширения межкультурного взаимодействия, необходимо повышать
квалификацию менеджеров, обеспечивать развитие аксиологических установок личности
посредством ее обогащения универсальными и национально-специфическими ценностями
своей и иных культур, способствовать развитию мобильного специалиста.
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В работе представлены результаты исследования построения управленческих
отношений между федеральным центром и субъектами Российской Федерации при
осуществлении физкультурно-спортивной политики на основе рейтинговых показателей
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На фоне развивающегося порядка взаимодействия регионов и федерального центра по
вопросам формирования физкультурно-спортивной политики механизм еѐ осуществления в
Российской Федерации также претерпевает трансформацию. В сравнительной
характеристике оба этих процесса имеют как общие черты, так и существенные различия.
Отношения федеральной и региональных властей при реализации стратегий развития
физической культуры и спорта находятся в гораздо большей динамике, что детерминировано
объективными обстоятельствами. Кроме того, в определенной степени они оказывают
влияние и на разработку концептуальных политических положений. По существу,
формирование физкультурно-спортивной политики, особенно на региональном и местном
уровнях, производится в оперативном порядке, поскольку зависит от фактических
возможностей участников национальной спортивной системы. Соответственно, реализация
общефедеральной программы по развитию отрасли может рассматриваться как разработка
новых подходов к отдельным аспектам управления физкультурно-спортивным сектором
применительно к конкретной территории.
Модели взаимодействия государства с регионами при воплощении физкультурноспортивной политики тождественны моделям, используемым при построении целей, задач и
мероприятий в области физической культуры и спорта. В частности, реализация
политических установок может производится в вертикальном, горизонтальном и паритетном
порядке. При этом в литературе называются определяющие факторы, общие для
формирования и реализации политики. Это субъектный интерес, объективные условия,
экономические возможности, уникальность политического направления, многофакторность
[3; 9]. Но в российской политической практике, по мнению ряда авторов, использована лишь
модель исключительной воли верховной власти с преобладанием экономического фактора
[4; 13]. Аргументация сторонников такого подхода строится на единой системе органов
исполнительной власти, которые, в большинстве случаев, и проводят реализацию основных
положений общефедеральной стратегии развития физической культуры и спорта [1; 2; 7].
Соответственно, даже региональные органы исполнительной власти подчиняются указаниям
федерального центра без каких-либо исключений [6; 11].
Преобладание таких мнений, на мой взгляд, связано с архаичным представлением
физкультурно-спортивной политики как направления социально-экономической политики
страны, в которой, действительно, доминирование федеральной власти остается неизменным
и в большей степени оправданным. Напротив, использование подобной вертикальной модели
построения отношений в рамках реализации политики в области физической культуры и
спорта, по моему мнению, является малопродуктивным уже по той причине, что спортивная
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система,
в
отличие
от
государственно-социальной,
изначально
обладает
самостоятельностью, т.е. не принадлежит государству и не рассматривается в качестве
объекта исключительного государственного влияния. Поэтому навязывание федеральных
установок
непосредственным
участникам
физкультурно-спортивных
отношений
противоречит объявленному Российской Федерацией курсу на автономизацию спорта.
Соответственно, использование одних и тех же технологий осуществления социальноэкономической и физкультурно-спортивной политики в государственных масштабах
невозможно.
Совершенно по-другому представляется данный вопрос в аспекте регионального уровня
реализации задач физкультурно-спортивной политики. Универсальных технологий между
субъектами федерации к настоящему времени не сложилось ввиду нескольких
обстоятельств. Во-первых, на федеральном уровне отсутствует обязательный для
региональной власти механизм осуществления физкультурно-спортивной политики,
вследствие чего каждый субъект федерации руководствуется в процессе достижения задач
собственными стратегиями и программа развития отрасли. Во-вторых, фактически не
производится межрегионального сотрудничества по вопросам управления физкультурноспортивным сектором, несмотря на часто предпринимаемые попытки взаимного изучения
опыта в данной области. В-третьих, разрыв в объективных показателях отрасли у многих
регионов настолько велик, что использование механизмов модернизации физической
культуры и спорта не соответствует реалиям времени и проблемам, выступающим барьером
в достижении ключевых задач.
Учитывая такой неравнозначный подход регионов к реализации физкультурноспортивной политики на федеральном уровне с 2004 г. началась работа по привлечению к
модернизации отрасли международных структур. Использование крупных международных
спортивных мероприятий как фактор для развития взаимодействия субъектов федерации с
федеральным центром стало действенным инструментом. Отдельные исследователи
констатируют, что опыт построения диалога с региональной властью при организации
международных соревнований повлиял на развитие таких же механизмов при подготовке к
крупным спортивным событиям федерального масштаба [12]. Кроме того, в литературе
отмечается, что принципы администрирования в области физической культуры и спорта на
государственном и международном уровнях совпадают [8]. По данной причине в
политической науке сложилось представление, что взаимодействие Российской Федерации с
регионами по вопросам реализации физкультурно-спортивной политики приобретает
международные очертания [14].
Однако данный подход, по моему мнению, сложно представить в российских условиях
построения федеративных отношений. Безусловно, крупные спортивные мероприятия как
национального, так и международного характера служат своеобразным катализатором
развития физкультурно-спортивной политики и в большей степени позитивным образом
сказываются на модернизации региональной спортивной инфраструктуры. В этом аспекте
осуществление политики в области спорта сильно отличается от модели, использовавшейся в
советскую эпоху. Становится очевидным, что предоставить возможность проведения
массовых спортивных соревнований всем регионам федеральный центр не в состоянии. В
результате динамичное развитие отрасли под воздействием международных факторов
происходит лишь в отдельных субъектах федерации (Краснодарский край, Республика
Татарстан).
Вместе с тем, указанные регионы не являются лидерами по обеспеченности
соответствующей инфраструктурой. Как известно, одной из задач современной
физкультурно-спортивной политики выступает повышение уровня доступа населения к
объектам физической культуры и спорта, что влияет на увеличение числа граждан,
систематически занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью. В 2012 г.
Министерство спорта Российской Федерации совместно с Росстатом и РИА Аналитика
составило рейтинг субъектов федерации по показателям обеспеченности населения
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объектами спортивной инфраструктуры. В соответствии с ним Белгородская область
(69,54%) возглавила список по данному параметру наряду с Пензенской областью (67,26%) и
Ямало-Ненецким автономным округом (67,67%) [18]. В Республике Татарстан, в частности,
данный показатель увеличился с 59,49 % в 2012 г. до 64, 11% в 2013 г., что отмечено как
существенная динамика [10]. Аналогичный незначительный рост показателей произошел и в
Краснодарском крае, в котором федеральный центр принимал самое активное участие в
подготовке олимпийских объектов и развитии спортивной отрасли.
Однако сравнительного рейтинга между регионами по указанному параметру больше не
проводилось. Вместе с тем, с 2009 года Министерство спорта Российской Федерации
публикует ежегодный комплексный рейтинг регионов по ключевым показателям,
заложенным федеральной целевой программой. Так, в 2013 г. были представлены итоги
Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в
субъектах Российской Федерации, где лидирующие позиции занимали уже другие регионы Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Тюменская область [16]. Комплексная
оценка показателей исполнения федеральной целевой программы продемонстрировала, что
лидеры по обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры на фоне общих позиций
занимали хотя и ведущее положение, но далеко не первое: Белгородская область – 10 место,
Пензенская область – 20 место, Ямало-Ненецкий автономный округ – 25 место [16]. Для
сравнения Республика Татарстан и Краснодарский край, в которых наблюдалось наибольшее
взаимодействие федерального центра с региональной властью по организации
международных спортивных мероприятий, вошли в десятку субъектов федерации, но не
возглавили рейтинг.
Указанные результаты оценки эффективности региональной физкультурно-спортивной
политики не подтверждают зависимость субъектов Российской Федерации от помощи
федерального центра в достижении лучших показателей. В то же время использование
рейтинговых методов со стороны федерального центра демонстрирует равные позиции как
регионов, получивших максимальную помощь федеральной власти, так и регионов,
осуществляющих мероприятия физкультурно-спортивной политики при меньшем
взаимодействии с нею. Исходя из этого, следует констатировать, что международные
соревнования являются средством активизации не региональной, а федеральной
физкультурно-спортивной политики, поскольку в пропорциональном соотношении
затрагивают в большей степени интересы общегосударственного масштаба.
Однако в рамках подготовки к международным мероприятиям происходит усиление
взаимосвязи между регионами и федеральным центром в вертикальном порядке. Такой
вывод вытекает из характера построения отношений в процессе достижения специальных
задач, поставленных перед данными субъектами федерации. Необходимо отметить, что в
период реализации особой программы по развитию физкультурно-спортивного сектора в
связи с международными соревнованиями регион изначально выбивается из общей
концепции физкультурно-спортивной политики. К нему предъявляются повышенные
требования, сужается объем возможностей по самостоятельному курсу в реализации
поставленных задач, усиливается контроль со стороны федерального центра и
международных организаций. Поэтому взаимодействие федеральной и региональной власти
в подобных условиях происходит по специальной модели, не свойственной большинству
субъектов Российской Федерации.
Напротив,
регионы,
реализующие
физкультурно-спортивную
политику
вне
международных рамок, обладают гораздо большей самостоятельностью, в том числе при
решении экономических вопросов данного процесса. Вместе с тем, взаимодействие
федерального центра с такими регионами также не получило универсального характера.
Субъекты федерации, отнесенные в силу рейтинговых показателей к категории с
недостаточной эффективностью
проводимой политики, подвержены большему
вмешательству федеральной власти, чем регионы, занимающие средний уровень в системе
оценке эффективности. В частности, Ставропольский край, Республика Дагестан, Карачаево-
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Черкесская Республика, Астраханская, Архангельская область, Республика Бурятия и ряд
других регионов [16] демонстрирует, помимо относительно низких показателей
эффективности физкультурно-спортивной политики, общую черту в виде заимствования
отдельных ключевых положений общефедеральной стратегии развития физической
культуры и спорта в собственные программы управления отраслью. Отсюда закономерна
финансовая помощь России при осуществлении многих мероприятий в рамках совместной
физкультурно-спортивной политики. Как правило, в данных регионах развитие физической
культуры и спорта происходит в пределах реализации общей социально-экономической
стратегии страны.
Однако выявленная закономерность не имеет общего знаменателя у регионов, чьи
показатели развития физкультурно-спортивной сферы отнесены к средней категории. Среди
таких субъектов федерации наблюдаются значительные расхождения к моделям реализации
физкультурно-спортивной политики. Так, в Новосибирской и Самарской областях долгое
время использовалась вертикальная модель взаимодействия федеральной и региональных
властей [5; 17]. С 2011 г. происходит постепенный переход к увеличению полномочий
данных регионов в области физической культуры и спорта, который незначительным
образом повлиял на эффективность проводимой политики. Соответственно, в общем
рейтинге при проведении последней комплексной оценки в 2013 г. данные регионы
продемонстрировали близкие показатели: Самарская область заняла 46 место,
Новосибирская – 47.
Прочную самостоятельную позицию по вопросам развития физической культуры и спорта
демонстрирует Кировская область. В процессе реализации общефедеральных установок в
рамках физкультурно-спортивной политики администрацией области были разработаны
собственные критерии проведения мероприятий в данной сфере [19; 20]. В частности,
значительное время использовалась собственная методика оценки эффективности
реализуемых задач [15]. Тем не менее, в общефедеральном рейтинге данный регион
находится на 42 позиции [16].
Таким образом, выявляется противоречивая тенденция по использованию разных моделей
взаимодействия федерального центра с региональными властями на фоне определения
эффективности проводимой физкультурно-спортивной политики. И в рамках построения
вертикальной системы отношений, и при паритетном характере государственное управление
физической культурой и спортом имеет, в целом, одинаковую результативность. Активная
помощь федеральной власти тем регионам, в которых показатели развития отрасли далеки от
идеальных, вовсе не является гарантом повышения эффективности региональной
физкультурно-спортивной политики. Напротив, минимальное участие федеральных ресурсов
в реализации основных задач развития физкультурно-спортивной сферы в одинаковой
степени может произвести как положительный, так и отрицательный эффект в зависимости
от конкретного региона. Исходя из этого, следует констатировать, что модель
взаимодействия федеральной и региональных властей не является определяющим фактором
в повышении эффективности физкультурно-спортивной отрасли на территориальном уровне.
Вместе с тем, взаимоотношения субъекта федерации с федеральным центром представляют
высокую значимость для самой региональной власти при реализации мер физкультурноспортивной политики.
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ABSTRACTS

В.В. Кондратьев, М.Н. Кузнецова
ПЕДАГОГИКА МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН
КУРСОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Ключевые слова: педагогика, высшее образование,
открытое образование, электронные курсы, массовые
открытые онлайн курсы.
Материалы статьи призваны помочь преподавателям
высшей школы получить более полное представление о
Массовых Открытых Онлайн Курсах (МООК),
тенденциях к открытости высшего образования и
понять значение МООК для их институтов. Явление
МООК описано в контексте открытого образования,
онлайн обучения и изменений, происходящих в
настоящее время в высшем образовании в связи с
глобализацией и ограниченным бюджетом. Обзор
литературы был составлен на основе многочисленных
публикаций о МООК в блогах, пресс-релизов, а так же
докладов и научных работ, находящихся в широком
доступе. Данная работа рассматривает такие темы
как предоставление новых курсов и значение для
открытого образования. Теория подрывных инноваций
(Bower, Christensen, 1995) [9] используется для
формирования политики и стратегии, которым могли
бы следовать высшие учебные заведения.

V.V. Kondratyev, M.N. Kuznetsova
PEDAGOGICS OF THE MASSIVE OPENED ONLINE
COURSES IN THE HIGHER EDUCATION
Keywords: the pedagogics, the higher education, open
education, electronic courses, Massive Opened Online
Courses.
Materials of article are urged to help teachers of the
higher school to gain a better understanding about
Massive Opened Online Courses (MOOC), tendencies to
openness of the higher education, and to understand
value of MOOC for their institutes. The phenomenon of
MOOC is described in the context of open education,
online of training and the changes happening now in the
higher education in connection with globalization and
the limited budget. The review of literature was made on
the basis of numerous publications about MOOC in
blogs, press releases, and also reports and the scientific
works which are in broad access. This work considers
such subjects as granting new courses and value for
open education. The theory of blasting innovations
(Bower, Christensen, 1995) [9] is used for formation of
policy and strategy to which higher educational
institutions could follow.

Л.М. Айнутдинова, Р.А. Циунчук
КАЗАНЬ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: Первая мировая война, Казань,
эвакуация, благотворительность.
Казань, являвшаяся центром Казанского военного
округа, в годы Первой мировой войны стала одним из
основных тыловых центров России. Авторы выделили
основные проблемы, с которыми город и его жители
столкнулись в этот период, а также пути их
решения.

L.M. Aynutdinova, R.A. Ziunchuk
KAZAN DURING THE FIRST WORLD WAR
Keywords: First world war, Kazan, evacuation, charity.
Kazan, was the center of the Kazan military district,
during the First world war was one of the major logistics
centers in Russia. The authors identified the main
problems faced by the city and its inhabitants during this
period, as well as their solutions

Е.Б. Беспятова
ПЕРВЫЙ ОПЫТ КРИТИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ
МАРКCИЗМА В ГОДЫ НЭПа
Ключевые слова: НЭП, марксизм, социализм.
В статье рассматриваются первые попытки
критического прочтения марксизма не только в
кругах ученых-экономистов, но и некоторыми
партийно-государственными деятелями 1920-х годов.
Автором выделяется наиболее дискутируемая тема
теоретического
и
практического
осмысления
марксистской версии перехода к социализму. В
результате проделанного исследования делается
вывод о признании несостоятельности марксистской
версии перехода к социализму для России первой
четверти XX века.

E.B. Bespyatova
FIRST EXPERIENCE OF CRITICAL READING OF
MARXISM IN THE YEARS OF THE NEP
Keywords: NEP, Marxism, socialism.
The article deals with the first attempts to critical
reading of Marxism not only in the circles of academic
economists, but some of the party and government
leaders of the 1920s. The author distinguishes the most
discussed topic of theoretical and practical
understanding of the Marxist version of the transition to
socialism. In the results of this study concluded the
insolvency of the Marxist version of the transition to
socialism

С.Г. Бочаров
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ХРАМЫ ГУРЗУФА
Ключевые слова: историческая география,
византийский храм, Крым, Гурзуф, Д.М. Струков,
Н.И. Репников.
Статья посвящена изучению исторической географии
византийских храмов самого крупного средневекового

S.G. Bocharov
MEDIEVAL TEMPLES OF GURZUF
Keywords: the historical topography, Byzantine church,
Crimea, Gursuf, Dmitry Strukov, Nikolay Repnikov.
The article described historical and topographical study
of Byzantine churches of the largest medieval villages of
the Southern coast of Crimea - Gurzuf. The information
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селения Южного берега Крыма – Гурзуфа. Приведены
сведения о пяти церквях средневековых, для трех
удалось определить их местоположение.

about the five medieval churches, for the three were able
to determine their location.

Ф.Л. Гумаров, Б.М. Ягудин
ТУРЕЦКО-БЕЛОРУССКИЕ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XXI ВЕКЕ
Ключевые слова: Турция, Беларусь, внешняя политика,
торговля, международные отношения.
Вызовы XXI века, прежде всего экономические
кризисы последних лет, глобализация экономики и
других сфер общественных отношений, требуют
новых подходов во внешнеэкономической политике
государств. Как именно внешнеторговая политика
Турецкой
Республики
была
скорректирована
правительством в условиях борьбы с экономическим
кризисом, можно пронаблюдать на примере торговоэкономических отношений Турции и Беларуси.

F.L. Gumarov, B.M. Yagudin
TURKISH-BELARUSIAN TRADE AND ECONOMIC
RELATIONS IN THE XXI CENTRY
Keywords: Turkey, Belarus, foreign policy, trade and
international relations.
Challenges of the XXI century, primarily the economic
crises of recent years, the globalization of the economy
and other areas of public relations, demand new
approaches in foreign policy. Exactly how foreign trade
policy of the Turkish Republic has been adjusted by the
government in the fight against the economic crisis, it is
possible to observe the example of trade and economic
relations between Turkey and Belarus.

В.Л. Даноян
РОЛЬ ГОРОДСКИХ ГОЛОВ В ГОРОДСКОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ И ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ (1870-1892ГГ.)
Ключевые слова: Нижний Новгород, самоуправление,
городская дума, городской голова, Городовое
положение, персональный состав.
В статье изучаются полномочия, функции и роль
городских голов в структуре органов городского
самоуправления в пореформенный период (18701892гг.) На примере Нижнего Новгорода исследуется
их персональный состав.

V.L. Danoyan
THE ROLE OF A MAYOR IN CITY SELFGOVERNMENT THE AND THEIR PERSONAL
COMPOSITION IN NIZHNY NOVGOROD (18701892.)
Keywords: Nizhny Novgorod, municipality, city council,
mayor, city regulations, the personal composition.
In this article, we study the powers, functions and role of
mayors in the structure of municipal government in the
post-reform period (1870-1892gg.) The example of
Nizhny Novgorod explores their personal composition.

В.В. Филиппова
ЮКАГИРЫ ЯКУТИИ: ДИНАМИКА
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХХ-НАЧ. XXI ВВ.
Ключевые слова: демографическая структура,
юкагиры, коренные народы Арктики, Якутия.
В статье на основе первичных источников
проанализирована
динамика
численности
и
демографическая структура юкагиров во вторйо
половине ХХ – нач. XXI вв., проживающих в
Нижнеколымском и Верхнеколымском районах
Республики Саха (Якутия).

V.V. Filippova
THE YUKAGIRS OF YAKUTIA: THE
DEMOGRAPHIC DYNAMICS OF THE SECOND
HARF OF XX -EARLY XXI CENTURIES
Кeywords: demographic structure, The Yukaghirs,
indigenous peoples of the Arctic, Yakutia.
Dynamics of number and demographic structure of the
Yukagirs of Kolyma region of Yakutia in second half of
the XX - early XXI centuries analyzed on the basis of
primary sources.

В.К. Аблязов, Л.И. Алимова
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЮФО
Ключевые слова: налоги, доходы, бюджет, потенциал,
факторы.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с
оценкой налогового потенциала с учетом отраслевой
структуры
Южного
Федерального
округа.
Проанализированы факторы оказывающих влияние на
поступление
налогов с доходов физических лиц.
Предложены
мероприятия,
способствующие
наращиванию налогового потенциала Южного
Федерального Округа

V.К. Ablyazov, L.I. Alimova
THE INDIVIDUAL INCOME TAX AS A KEY
FACTOR OF THE FORMATION AND THE
DEVELOPMENT OF THE TAX POTENTIAL OF THE
SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
Keywords: tax, income, budget, tax potential, factors.
This paper analyzes some questions, associated with the
estimation of potential tax, taking into account the
industrial structure of the Southern Federal district. It is
observed the factors, influencing on individual income
taxation. It is proposed activities, which promote the
capacity of tax potential of the Southern Federal district.
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З.А. Васильева, А.Н. Козицина, И.В. Филимоненко
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
Ключевые слова: кадровый потенциал, инновационное
развитие региона, карта стратегических направлений
развития.
В работе представлены результаты анализа
состояния кадрового потенциала Красноярского края,
на основе которых построена карта стратегических
направлений развития кадрового потенциала региона.

Z.A. Vasilyeva, A.N. Kozicina, I.V. Filimonenko
WORKFORCE CAPACITY RESEARCH OF
REGIONAL INNOVATIVE DEVELOPMENT
Keywords: workforce capacity, formation of workforce
capacity, regional innovative development, map of the
strategy development.
This paper presents the results of the study of workforce
capacity of Krasnoyarsk territory and a map of the
strategy of development workforce capacity in the
region.

Е.В. Гашева
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПУТИ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Ключевые слова: экспортные операции,
документальное оформление, момент перехода
собственности.
В статье определены особенности документального
оформления
фактов
хозяйственной
жизни,
возникающих
при
осуществлении
экспортных
операций,
обозначены
основные
проблемы,
возникающие в ходе первичного наблюдения при
ведении
внешнеэкономической
деятельности.
Предложен комплексный подход документального
оформления экспортных операций во взаимосвязи с
договорными условиями на основе многовариантности
перехода
права
собственности.
Разработаны
авторские формы первичной документации для учета
курсовых разниц, регистры налогового учета для
расчета сумм налога на добавленную стоимость

E.V. Gasheva
DOCUMENTARY REGISTRATION OF EXPORT
OPERATIONS AND WAY OF ITS IMPROVEMENT
Keywords: Export operations, documentary registration,
moment of transition of property.
In article features of documentary registration of the
facts of economic life arising at implementation of export
operations are defined, the main problems arising during
primary supervision when conducting foreign economic
activity are designated. The integrated approach of
documentary registration of export operations in
interrelation with contractual conditions on the basis of
diversity of transition of the property right is offered.
Author's forms of primary documentation are developed
for the accounting of exchange differences, registers of
tax accounting for calculation of the sums of a value
added tax.

Лю Чуньгуан
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СИТУАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Ключевые слова: неопределенность, риск, ресурсы,
стратегия, ситуация, сегменты деятельности,
управление, фракталы, финансовое положение.
В статье уделено внимание проблемам влияния рисков
на экономическую деятельность предприятия,
представлены общие принципы управления рисками с
учетом сложившихся ситуаций. Даны основные
определения риска и выделены основные факторы
влияющие на ситуации которые могут привести к
потенциальному негативному воздействию.

Liu Chunguang
GENERAL PRINCIPLES OF SITUATIONAL RISK
MANAGEMENT
Keywords: uncertainty, risk, resources, strategy,
situation, business segments, management, fractals,
financial position.
In the article attention is paid to the influence of risks on
economic activity, presents the General principles of risk
management with regard to the current situation. Given
the basic definitions of risk and highlighted the key
factors affecting the situation, which can lead to
potential adverse effects.

С.А. Оккель
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОЙ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Ключевые слова: кадастровая стоимость, рыночная
стоимость.
В работе исследованы вопросы определения
кадастровой и рыночной стоимости объектов
недвижимости, показаны методы оценки, выявлены
направления и причины различий названных видов
стоимости.

S.А. Okkel
CHALLENGES FOR DETERMINING CADASTRAL
AND MARKET VALUE OF THE PROPERTY
Keywords: cadastral value, market value.
The paper studies the issues of determining inventory
and the market value of real estate shows methods of
evaluation, identifies areas and reasons for the
differences these kinds of value.

И.А. Перминова
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Ключевые слова: Жилищное строительство.

I.A. Perminova
HOUSING CONSTRUCTION AS FACTOR OF
ECONOMIC GROWTH
Keywords: Housing construction. Economic growth.
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Экономический рост. Банковское ипотечное
жилищное кредитование. Кредитные союзы. Ссудносберегательные ассоциации.
В данной статье рассматривается жилищное
строительство как фактор роста экономики.
Жилищное
строительство
в
силу
высокого
мультипликативного эффекта данного сектора
экономики обеспечивает поддержку и развитие
других секторов. Возможность обеспечения этого
может быть достигнута только тогда, когда
государство будет аккумулировать все финансовые
ресурсы для целей жилищного строительства. Автор
предлагает использовать не только банковское
ипотечное
жилищное
кредитование,
но
и
кредитование
через
механизм
институтов,
основанных на кооперативной форме собственности.

Bank mortgage housing lending. Credit unions. Saving
and loan associations.
This article discusses the housing as a factor in
economic growth. Housing construction in the high-force
multiplier effect of this sector provides support and
development of other sectors. Ability to ensure this can
be achieved only when the state will accumulate all the
financial resources for housing construction. The author
proposes to use not only the banking mortgage lending,
but also through the mechanism of lending institutions
based on cooperative ownership.

А.В. Седова, А.А. Рацлаф
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Ключевые слова: трудоустройство выпускников,
рынок труда, частно-государственное партнерство.
В данной статье предлагается собственная точка
зрения на систему показателей эффективности
трудоустройства выпускников, необходимость чего
обусловлена существующими трудностями получения
достоверной
и
объективной
информации
о
выпускниках
высшей
школы.
Обосновывается
необходимость развития частно-государственного
партнерства в сфере образования как условия
успешного сотрудничества между работодателем и
вузом.

A.V. Sedova, A.A. Ratslaf
INDICATORS OF EMPLOYMENT OF GRADUATES
Keywords: employment of graduates, labour market,
public-private partnerships.
This article offers its own perspective on the system of
performance indicators of employment of graduates, the
need for which is due to the existing difficulties of
obtaining reliable and objective information about the
graduates of the higher school. The necessity of
development of private-state partnership in education as
a condition of successful cooperation between the
employer and the University.

С.Г. Стельма
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ С УЧЕТОМ КРЫМСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Ключевые слова: естественное движение населения,
рождаемость, смертность, естественный прирост
(убыль).
В статье исследуются показатели естественного
движения населения России, рассчитанные с учѐтом
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя.
Проанализирована
динамика
рождаемости,
смертности
и
естественного
прироста (убыли) за последние годы.

S.G. Stelma
STATISTICAL RESEARCH OF THE NATURAL
MOVEMENT OF THE POPULATION OF RUSSIA
TAKING INTO ACCOUNT CRIMEAN FEDERAL
DISTRICT
Keywords: natural movement of the population, birth
rate, death rate, natural increase (decrease).
The indicators of the natural movement of the population
of Russia calculated taking into consideration the
Republic of Crimea and the city of federal value of
Sevastopol are described in article. Dynamics of birth
rate, mortality and natural increase (decrease) in recent
years are analysed.

А.А. Третьякова
СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ
АУТСОРСИНГОВЫХ УСЛУГ
Ключевые слова: аутсорсинг, развитые и
развивающиеся страны, ИТ-рынок, услуги, усиление
конкуренции, Интернет, телемаркетинг.
В статье рассматриваются основные тенденции
функционирования мирового рынка аутсорсинговых
услуг, а также факторы его географической
переориентация, выход на лидирующие позиции новых
участников из стран Африки, Латинской Америки и
Восточной Европы.

A.A. Tretyakova
KEY PLAYERS OF THE OUTSOURCING MARKET
Key words: outsourcing, developed and developing
countries, IT-market, services, increased competition,
Internet, telemarketing.
The paper is focused on the main tendencies of the
outsourcing market functioning, factors of its
geographical refocusing and moving to the fore of new
participants from Africa, Latin America and Eastern
Europe.
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Цяо Мэйжу
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ
Ключевые слова: Малый бизнес; управление
инновациям; стратегическое планирование.
В
статье
рассматривается
необходимость
структурных изменений в системе управления
инновациями в малом бизнесе Китая, на основе SWOT
анализа
предлагаются
основные
концепции
стратегического управления в этой области.

Qiao Meiru
ANALYSIS OF THE MAIN DEVELOPMENT
FACTORS OF SMALL BUSINESS IN MODERN
CHINA
Key words: Small business; management of innovation;
strategic planning.
This paper analyzed the structural change of innovation
management system of small business enterprises in
China, and offered suggestions on strategical analysis
for enterprises based on SWOT analysis.

Е.В. Шабанова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКУПОК НА УРОВНЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Ключевые слова: экономика региона, экономика и
управление.
В статье предлагается авторский подход к
раскрытию
сущности
актуальных
проблем
контрактной системы в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд.

E.V. Shabanova
THE ACTUAL PROBLEMS IN THE SPHERE OF THE
STATE AND MUNICIPAL PURCHASING AT THE
LEVEL OF THE REGIONAL ECONOMY
Keywords: regional economy, economics and
management.
The author‟s approach to the actual problems of the
contract system in the sphere of the purchasing for the
state and municipal needs was proposed in this article.

Л.В. Молодкина
К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНОЛОГИИ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ключевые слова: феноменология, феноменологический
анализ, конкретизация архитектурного произведения,
интенциональный предмет, интенциональный акт
сознания, энвайронментальная эстетика,
энвайронмент.
В работе предпринята попытка феноменологического
анализа эстетического переживания, возникающего в
процессе восприятия архитектурного объекта как
произведения искусства. Намечены пути наращивания
мемориального смысла в произведении архитектуры в
качестве интенционального предмета. Рассмотрены
основные положения феноменологической эстетики
архитектурного произведения Р.Ингардена, а также
их взаимосвязь с современной энвайроментальной
эстетической мыслью.

L.V. Molodkina
ON PHENOMENOLOGY OF AESTHETICS
EXPERIENCE OF ARCHITECTURAL WORK
Keywords: Phenomenology, Phenomenological analysis,
Concretization of architectural work, Intentional subject,
Intentional act of consciousness, Environmental
Aesthetics, Environment.
This paper corresponds an attempt of phenomenological
analysis of aesthetic experience arising while perception
process of architectural object as an artwork. The ways
of memorial meaning increase were outlined in an
architectural work in the capacity of intentional subject.
Fundamental
concepts
of
R.
Ingarden's
Phenomenological Aesthetics were considered and
indicated the interrelation with contemporary
environmental aesthetic ideas.

Л.В. Мурейко
ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ
СОЗНАНИЯ: К ПРОБЛЕМЕ ВРЕМЕНИ НЕ
ПОЗНАННОГО СУБЪЕКТА В КЛАССИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ
Ключевые слова: деперсонализация, время,
темпоральность сознания, массовое сознание.
В статье предпринимается анализ классических
концепций оснований синтеза временных моментов в
связи с феноменом не познанного субъекта, что
необходимо для разработки авторского проекта
исследования особенности сознания масс, не знающих
себя и времени, живущих моментом «теперь».

L.V. Mureyko
DEPERSONALIZATION AND TEMPORALITY OF
CONSCIOUSNESS: THE PROBLEM OF TIME IS
NOT KNOWN SUBJECT IN CLASSICAL
PHILOSOPHY
Keywords: depersonalization, time, temporality of
consciousness, mass consciousness.
This article is the analysis of the classical concepts of the
bases of synthesis time points in connection with the
phenomenon is not known subject that is essential for the
development of the author's research project features the
consciousness of the masses, not knowing yourself time
and living the moment "now".

Л.В. Мурейко
ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ
СОЗНАНИЯ: К ПРОБЛЕМЕ СИНТЕЗА МОМЕНТОВ
ВРЕМЕНИ В КОНЦЕПЦИЯХ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ И
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Ключевые слова: синтез моментов времени,
темпоральность сознания, деперсонализация,

L.V. Mureyko
DEPERSONALIZATION AND TEMPORALITY OF
CONSCIOUSNESS: THE PROBLEM OF SYNTHESIS
OF TIMES IN THE CONCEPTS OF NONCLASSICAL AND POST-NON-CLASSICAL
PHILOSOPHY
Key words: synthesis of time, the temporality of
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массовое сознание.
Рассматривается особенность синтеза моментов
времени в условиях деперсонализации, которая,
существуя в разных формах, в целом, проявляется в
стремлении
человека
к
преодолению
своей
ограниченности и выходу за свои известные границы.
Задача автора – выделить в концепциях Маркса,
Гуссерля, Хайдеггера, Деррида, Бодрийяра, Делеза и
др. по-разному представленный анализ синтеза
моментов времени в условиях деперсонализации и
установить потенциал этих концепций в деле
вскрытия социально-культурного времени в образах
физических объектов, воспринимаемых как «уже
готовых», то есть однозначно, автоматически и
стереотипно представленных.

consciousness, depersonalization, mass consciousness.
Specifics synthesis moments of time in terms of
depersonalization, which, existing in different forms, in
General, is the desire of man to overcome his limitations
and going beyond their known boundaries. The author's
task is to distinguish the concepts of Marx, Husserl,
Heidegger, Derrida, Baudrillard, Deleuze, and other
different presents an analysis of the synthesis of time in
terms of depersonalization and to establish the potential
of these concepts in the opening of socio-cultural time
images of physical objects, perceived as "ready", that is
definitely, automatically and stereotypical presents.

А.А. Свириденко
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Ключевые слова: геополитика, Украина, Крым,
цивилизация.
В работе представлены результаты философского
осмысления происходящих геополитических процессов.
Дана философская оценка событиям на Украине.
Показана
цивилизационная
роль
России
на
международной арене. Исследуются исторические
связи России и Крыма.

A.A. Sviridenko
PHILOSOPHICAL ISSUES OF MODERN
GEOPOLITICAL PROCESSES
Keywords: geopolitics, the Ukraine, the Crimea,
civilization.
The paper deals with the results of philosophical
comprehension of what is happening in geopolitics. The
events in the Ukraine are analyzed. Civilization role of
Russia on the international scene is showed. Historical
interrelation between Russia and the Crimea is
investigated.

Н.В. Атаманова
МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗВУКА КАК
ФРАГМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ ЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ
МИРА ХУДОЖНИКА СЛОВА
Ключевые слова: звук, звуковая картина мира,
поэтическое мировосприятие, слуховое восприятие,
идея звучащего пространства.
В статье рассматривается репрезентация звука с
метафизической точки зрения как объекта
поэтического слухового восприятия на примере
поэтических контекстов Ф.И. Тютчева. Исследование
показало тесную связь слухового движения со
временем звучания, источником воспринимаемого
звука,
ментальностью,
памятью,
речью.
Метафизическая
экспликация
звука
может
рассматриваться как составная часть звуковой
картины мира поэта.

N.V. Atamanova
THE METAPHYSICAL EXPLICATION OF SOUND
AS A COMPONENT OF STUDYING OF THE
SOUND PICTURE OF THE WORLD OF ARTIST OF
WORD
Keywords: sound, a sound picture of the world, poetic
worldview, acoustical perception, the idea of sounding
space.
The article examines the representation of sound from a
metaphysical point of view as the object of poetic
acoustical perception on the example of poetic contexts
of F.I. Tyutchev. The research showed a close relation of
acoustical motion with a time of sounding, with a source
of the perceived sound, with mentality, memory and
speech. The metaphysical explication of sound can be
considered as a component of a poetic sound picture of
the world.

И.А. Забросаева
ЯЗЫКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКА ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Ключевые слова: язык для специальных целей,
профессиональная коммуникация, специальный
подъязык.
В работе исследуется лексический состав и способы
словообразования языка для специальных целей.
Рассматриваются
функции,
признаки,
морфологические и синтаксические характеристики.

I.A. Zabrosaeva
LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF LANGUAGE
FOR SPECIFIC PURPOSES
Keywords: language for specific purposes, professional
communication, special sublanguage.
The article considers vocabulary and types of derivation
of language for specific purposes. The paper discusses
functions, morphological and syntactical characteristics.

П.Н. Задумина
ТРУДОВАЯ СИТУАЦИЯ СЕНОКОСА И ЕЁ
ОСВЕЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РАЙОННОЙ
ГАЗЕТЕ
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, языковая
картина мира, региональная пресса.

P.N. Zadumina
THE STADY OF THE LABOR ACTIVITY
SITYATION OF HAYMAKING IN THE REGIONAL
NEWSPAPER
Cognitive linguistics, regional linguistics, regional press.
The article "THE STADY OF THE LABOR ACTIVITY
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Статья «Трудовая ситуация сенокоса и еѐ освещение
в современной районной газете» посвящена описанию
трудовой ситуации сенокоса в текстах печатных
СМИ. В исследовании анализируются особенности
вербализации представлений о сенокосе с точки
зрения официальной районной газеты. Материалами
для исследования послужили выпуски официальной
газеты
Усть-Кубинского
района
Вологодской
области.

SITYATION OF HAYMAKING IN THE REGIONAL
NEWSPAPER" is devoted to the study of the labor
activity situation of haymaking in the regional
newspaper. The study analyzes specific features the
labor activity situation in the regional press.

И.К. Клюха
ВЕЩНЫЙ МИР СВЯТОЧНОГО РАССКАЗА
«ПРИВИДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНОМ ЗАМКЕ
И «РАССКАЗА КСТАТИ» «ЗАГАДОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ»
Н.С. ЛЕСКОВА
Ключевые слова: святочный рассказ, «рассказ
кстати», вещь, функция, сюжет.
В статье сделан акцент на изучение роли вещи в
святочных рассказах и «рассказах кстати».
Предпринята
попытка
проанализировать
два
рассказа из указанных циклов. Выявлены сходства и
различия названных рассказов на основе изображения
в них мира вещей. Сделан вывод о присутствии
закономерности изложении позиции автора в
святочных рассказах Лескова в контексте выражения
авторского
отношения
к
происходящему
и
отсутствия данного момента в «рассказах кстати».

I.K. Klukha
THE MATERIAL WORLD OF CHRISTMAS STORY
«THE GHOST OF ENGINEERS CASTLE» AND «THE
STORY BYY THE WAY» «THE MYSTERIOUS
EVENT AT LOONY BIN» WRITTEN BY NIKOLAI
LESKOV
Key words: Christmas story, «the story of the way», a
thing, a function, a plot.
The article focuses on the study of the role of the things
in the Christmas stories and the «stories by the way». We
analyzed two stories of these cycles and identified
similarities and differences among these two stories
based on the image of the world of things.

А.И. Конова
УПОТРЕБЛЕНИЕ СИНОНИМОВ В
СТИХОТВОРЕНИИ Г. ТУКАЯ «ХУР КЫЗЫНА» И
ИХ ПЕРЕВОД НА ТУРЕЦКИЙ, РУССКИЙ И
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ
Ключевые слова: Г. Тукай, поэзия, перевод, татарский,
английский, турецкий, эквивалентность, синонимы.
В данной статье впервые анализируется перевод
синонимов в стихотворении великого татарского
поэта Г. Тукая (1886-1913) «Хур кызына» на
турецкий, русский и английский языки. Были выявлены
переводы полностью соответствующие оригиналу.
Также
встречается
перевод
с
частичной
эквивалентностью, т.е. когда переводчик подбирает
одно из значений общеупотребительного слова,
которое соответствует оригиналу. Также выявлены
неэквивалентные переводы синонимов.

A.I. Konova
SYNONYMS IN G. TUKAY’S POEM «TO GURIA» IN
TRANSLATION IN TO THE TURKISH, RUSSIAN
AND ENGLISH LANGUAGES
Keywords: G. Tukay, poetry, translation, Tatar, English,
equivalence, symonyms.
This article is devoted to the analysis of the translations
of synonyms from poetic heritage of the Tatar poet
G. Tukay (1886-1913) from the Tatar language in to the
Turkish, Russian and English languages. During the
analysis there were revealed the translations which are
completely corresponding to the origin. There are also
some translations with partial equivalence i.e. when the
translator is choosing one meaning of the common word,
relating to synonym, and which is corresponds to the
original.

С.С. Краева
АКТУАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЧЕВОГО ЖАНРА
БЛАГОДАРНОСТЬ В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ
Ключевые слова: речевой жанр благодарность,
структурная модель, коммуникативная ситуация,
дискурс социальных сетей.
В статье предлагается новый подход к анализу
функционирования речевого жанра благодарность,
основанный
на
данных
коммуникативнопрагматических исследований благодарности и
жанроведения. Рассматриваются универсальные
структурные модели речевого жанра благодарность и
прагматические особенности его функционирования в
дискурсе социальных сетей.

S.S. Kraeva
ACTUALIZATION OF SPEECH GENRE’S
GRATITUDE UNIVERSAL SRTUCTURE MODELS
IN SOTIAL NETWORK DISCOURSE
Keywords: speech genre gratitude, structure model,
communicative situation, social network discourse.
In this paper we propose a new approach to the analysis
of the speech genre gratitude, which is based on data
developed by communicative-pragmatic studies and
genre studies .We also consider universal structural
models of the speech genre gratitude and pragmatic
features of its functioning in social network discourse.
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И.И. Курмаева, М.Б. Грольман
МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИНФИНИТИВНЫХ ОБОРОТОВ С
АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА
МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНГЛИЙСКОЙ
ПРОЗЫ ХХ ВЕКА)
Ключевые слова: инфинитивный оборот,
переводческая эквивалентность, межъязыковые
трансформации, лексико-грамматические
соответствия.
Данная
статья
посвящена
межъязыковым
преобразованиям
при
переводе
инфинитивных
оборотов с английского на русский язык. На примере
литературных произведений английской прозы XX века
рассмотрены
соответствующие
типы
грамматических и лексических трансформаций.
Выявлены наиболее часто используемые лексические
трансформации: добавление, опущение, замена,
антонимичный перевод.

I.I. Kurmaeva, M.B. Grolman
CROSS-LANGUAGE TRANSFORMATION AS A
WAY OF ACHIEVING TRANSLATION
EQUIVALENCE IN TRANSLATING THE
INFINITIVE CONSTRUCTIONS FROM ENGLISH
INTO RUSSIAN (ON THE MATERIAL OF THE
ENGLISH PROSE OF THE XX CENTURY)
Keywords: the infinitive construction, translation
equivalence, cross-language transformations, lexical and
grammatical conformity.
This article focuses on cross-language transformations
in translating the infinitive constructions from English
into Russian. The appropriate types of grammatical and
lexical transformations are considered in the article on
the material of English prose of the XX century. The
most frequently used lexical transformations are pointed
out: addition, omission, substitution, antonymous
translation.

Е.Ю. Мамонова, П.А. Бровина
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АДРЕСАНТА НЕМЕЦКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА САЙТЕ
КОМПАНИИ SIEMENS AG
Ключевые слова: технологический дискурс, адресант,
информативный аспект, интеракциональный аспект,
идея спасения, компания «Siemens AG».
Данная статья посвящена исследованию технологии
как дискурса на примере сайта компании «Siemens
AG». В работе посредством лингвистических методов
анализируется, каким образом идея спасения
выражается
в
характеристике
адресанта
технологического дискурса. Адресант сайта компании
«Siemens AG» является, с одной стороны,
коллективным, а с другой, персонифицированным. В
статье
исследуется
информативный
и
интеракциональный
аспекты
адресанта
технологического дискурса. В информативном
аспекте автор репрезентируется словами и
выражениями,
характеризующими
его
непосредственную сферу деятельности в современном
мире.
В интеракциональном аспекте автор
представлен
лексическими
единицами,
характеризующими его взаимодействие с адресатом.
В большинстве случаев «спасение» выражается как
«сохранение жизни» или «помощь». Значимое место в
выражении идеи спасения как характеристики
технического специалиста, инженера занимает
концепт «Nachhaltigkeit», который в силу внимания к
вопросам экологии выходит на первый план в
современном немецком общественно-политическом
дискурсе.

E.Yu. Mamonova, P.A. Brovina
THE ADDRESSER OF GERMAN TECHNOLOGICAL
DISCOURSE REPRESENTED ON THE SIEMENS
AG`s WEB-SITE
Keywords: technological discourse, addresser,
informative aspect, interactional aspect, idea of rescue,
Siemens AG.
This article is devoted to the investigation of the
technology as a discourse as exemplified by the Siemens
AG`s web-site. Using the linguistic methods the study
analyses the expression of the idea of rescue in the
characteristic of the addresser of technological
discourse. On the one hand, the Siemens AG web-site
has a collective addresser; on the other hand, it is a
personalized addresser. The article investigates the
informative and the interactional aspects of the
addresser of the technological discourse. As for the
informative aspect, the author is represented here
through the words and phrases which define its
immediate scope of activity in the modern world. In the
interactional aspect the author is represented through
the lexical units which define its interaction with the
addresser. Generally the idea of the rescue is expressed
as a “life sustaining” or as a “help”. The concept of
sustainability which is very significant in the modern
German social and political discourse because of the
attention for the environmental problems holds a
prominent position by the expression of the idea of
rescue as a characteristic of the technician.

З.А. Мухаева
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ
ТЕРРИТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО
ГОВОРА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: антропонимика, антропоойконимы,
ойконимы, пермский говор, лингвистика,
трансонимизация.
Как известно, личные имена сыграли огромную роль в
образовании ойконимов. Антропонимические названия

Z.A. Muhaeva
THE ANTHROPONYMS’ ROLE IN FORMING
OIKONYMS (PERM DIALECT OF THE TATAR
LANGUAGE)
Keywords: anthroponymy, antropooikonyms, oikonyms,
Perm dialect, linguistics, transonimization.
It‟s widely known that personal names have played a
huge role in formation of oikonyms. Anthroponomical
names are created and named by humans. Some
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создаются человеком и, соответственно, человек
дает им имя. Одни ойконимы происходят от имен
переселенцев, а другие от основателей и владельцев
населенных
пунктов.
Антропоойконимы
представляют собой результат присвоения или
передачи личного имени, фамилии или прозвища
человека на название населенного пункта. В данной
статье рассматривается ойконимическая система
региона, в образовании которой наибольшая доля
приходится антропонимам. Изучение антропонимов
имеет важное значение при выявлении истоков, от
которых берут свое начало многочисленные тюркские
народы.

oikonyms originated from the names of immigrants, and
others come from the founders‟ and settlements owners‟
surnames and nicknames. Antropooikonyms represent
the results of proper names‟ assignment or
homonimization to settlement‟s name. The article
discusses the regional oikonymical system and the
contribution of anthroponym into its development.
Studying anthroponyms is important when revealing the
background of the numerous turkish ethnoses.

И.Г. Нагибина
КИТАЙСКИЙ ДИСКУРС-АНАЛИЗ КАК НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ: ОСНОВАНИЯ, ПОДХОДЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: дискурс-анализ, западное
языкознание, восточное языкознание, теоретические
подходы.
Предлагаемая статья рассматривает развитие
парадигмы китайского дискурс-анализа и его изучения
с точки зрения китайских лингвистов. Целью автора
является рассмотрение этапов ассимиляции западных
лингвистических теорий и методов в китайскую
лингвистическую традицию в течение последних
четырех десятилетий, а также перспектив их
развития в восточном языкознании.

I.G. Nagibina
CHINESE DISCOURSE STUDIES NEW APPROACH:
OBJECTIVES, APPROACHES AND PROSPECTS
Key words: discourse-analyse, Western linguistics,
Estern linguistics, theoretical methods.
The article includes the analyze of the Chinese discourse
studies in respect to the Eastern language theory. In the
article presents the phases of assimilation of the Western
linguistic theories and methods into the Chinese
linguistic approaches during last four decades and
development prospects for the Eastern philology.

В.С. Наумова
ЛИРИКА НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА С
ПОЗИЦИИ РУССКОГО ФУТУРИЗМА
(О СТИХОТВОРЕНИИ А. ЛИХТЕНШТЕЙНА
«ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» В ПЕРЕВОДЕ
А. ЛУНАЧАРСКОГО)
Ключевые слова: немецкий литературный
экспрессионизм, русский футуризм, симультанный
стиль, персонификация, сравнение.
В данной статье представлены особенности
восприятия и творческой рецепции русскими
футуристами
наследия
немецких
поэтовэкспрессионистов,
на
примере
стихотворения
Альфреда Лихтенштейна «Воскресный вечер» и его
перевода, выполненного Анатолием Луначарским
стихотворения «Городской вечер».

V.S. Naumova
THE POETRY OF GERMAN EXPRESSIONISM
FROM THE STANDPOINT OF RUSSIAN FUTURISM
(ABOUT THE POEM BY A. LICHTENSTEIN
“SUNDAY AFTERNOON” IN THE TRANSLATION
OF A. LUNACHARSKY)
Keywords: German literary expressionism, Russian
futurism, simultaneous style, personification,
comparison.
This article presents the perception and reception
characteristics of creative heritage of German
expressionist poets by Russian Futurists, on the example
of a poem by Alfred Lichtenstein "Sunday afternoon" and
its translation by Anatoly Lunacharsky, the poem named
"City Afternoon".

В.А. Порунцов
«УБИЙСТВО ОДУВАНЧИКА» АЛЬФРЕДА
ДЁБЛИНА: ОПЫТ ПЕРИТЕКСТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА
Ключевые слова: перитекст, аффект,
антропоморфизация, репрессивная культура, тело,
сознание.
В статье рассматривается текстуальная реализация
семантики названия рассказа Альфреда Дѐблина
«Убийство одуванчика». Рассказ Дѐблина является
одним из самых необычных и сложных произведений
европейской литературы XX века. Автор помещает в
центр конфликта противоречие между телом и
сознанием человека, что позволяет ему представить
оригинальное изображение проблемы современного
субъекта. В статье предпринимается попытка

V.A. Poruntsov
«THE MURDER OF A BUTTERCUP» BY ALFRED
DÖBLIN: THE EXPERIENCE OF PERITEXTUAL
ANALYSIS
Keywords: peritext, affect, antropomorphisation,
repressive culture, body, consciousness.
This paper presents examination of Alfred Döblin‟s short
story «A Murder of a Buttercup», taking its title as a
pivot to trace textual expansion of the latter‟s meaning.
Döblin‟s short story is one of the most eccentric and
knotty literary works in European XX century literature.
The author puts contradictions between human body and
human consciousness into the very core of the conflict,
so that he manages to represent modern subject issues in
a novel way. The paper makes an attempt to reveal
figurative and emblematic elements of the story as well
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раскрыть образно-символические элементы рассказа,
прагматику текста.

as its pragmatical features.

О.С. Ширяева
ОБРАЗНЫЕ УПОДОБЛЕНИЯ ДУШИ ОРГАНУ ТЕЛА
ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 60-Х – 80-Х ГОДОВ XX
ВЕКА
Ключевые слова: слово душа, языковая картина мира,
образные уподобления; ментальная модель.
В настоящей статье рассматриваются особенности
языковых средств воплощения образа «душа – орган
тела человека» на примере анализа контекстов
употребления абстрактного существительного душа
в художественных произведениях русской литературы
советского времени.

O.S. Shiryaeva
THE FIGURATIVE CONNOTATIONS OF SOUL AS
THE ORGAN OF HUMAN BODY IN THE RUSSIAN
LITERATURE OF SOVIET PERIOD OF 60-ES – 80ES YEARS OF XXTH CENTURY
Key words: the word soul, linguistic view of the world,
figurative connotations; mental model.
The present article addresses the characteristics of
language means which are used to create the mental
model „soul – the organ of human body‟ by the example
of the analysis of contextual use of the abstract noun soul
in the texts of Russian literature of Soviet times.

Р.А. Арсланбекова, З.М. Абдулмуталимова,
А.А. Марианов
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК СУБЪЕКТ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика,
предупреждение, пресечение, правонарушения,
административная ответственность, меры,
наказание, родители, опекуны.
В статье исследуются правовые и организационные
аспекты комиссия по делам несовершеннолетних,
раскрывается специфика деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних.

R.A. Arslanbekova, Z.M. Abdulmutalimova,
A.A. Marianov
COMMISSION OF JUVENILE AS A SUBJECT OF
JUVENILE DELINQUENCY PREVENTION
Keywords: juvenile prevention, prevention, suppression,
tort, administrative liability, actions, punishment,
parents, guardians.
This article examines the legal and organizational
aspects of the juvenile committee, revealed the specifics
of the activities of juvenile committees.

Д.Х. Валеев, Г.А. Валеева
КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ
ДИССЕРТАЦИЙ НА ЮРИДИЧЕСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ
Ключевые слова: история науки; гражданское право;
гражданский процесс; адвокатура; методология
права; Казанский университет.
Статья посвящена истории развития Казанского
университета во второй половине XIX века и процессу
защиты диссертаций на юридическом факультете.
Исследование
осуществлено
на
основании
деятельности
ученого-юриста
Евгения
Владимировича Васьковского.

D.Kh. Valeev, G.A. Valeeva
UNIVERSITY OF KAZAN AT THE SECOND HALF
OF 19th CENTURY: PROCESS OF THESIS
PRESENTATION FOR DEGREE IN STUDE OF LAW
Keywords: history of science, civil law, civil procedure,
the legal profession, the methodology of law, the Kazan
University.
Following article presents an evolution of Kazan
university at the second half of 19th century and the
process of thesis presentation for degree in study of law.
Our research is based on the work of outstanding
scientist-lawyer Evgenij Vladimirovich Vas‟kovskij.

И.А. Ефремова
ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА В ИНСТИТУТЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Ключевые слова: институт освобождения от
уголовного наказания, виды освобождения от
наказания, основания освобождения от наказания,
принцип гуманизма.
Статья
посвящена
соотношению
института
освобождения от наказания с принципом гуманизма.
Выявлены критерии наиболее тесного взаимодействия
принципа
гуманизма
с
некоторыми
видами
освобождения от наказания. Принцип гуманизма
выступает
сущностью
отсрочки
отбывания
наказания.

I.A. Efremova
THE PRINCIPLE OF HUMANITY AT INSTITUTE OF
RELEASE FROM CRIMINAL PENALTY
Keywords: institute of release from criminal penalty,
types of release from punishment, basis of release from
punishment, principle of humanity.
Article is devoted to a ratio of institute of release from
punishment with the principle of humanity. Criteria of
the closest interaction of the principle of humanity with
some types of release from punishment are revealed. The
principle of humanity acts as essence of a delay of
serving of punishment.

Казанская наука №11 2014

Аннотации

М.В. Кривенкова
КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ
ПОРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Ключевые слова: действие в чужом интересе без
поручения, внедоговорное обязательство,
коллизионно-правовые нормы.
В
статье
рассматриваются
особенности
коллизионно-правового регулирования действий в
чужом интересе без поручения международного
характера
по
российскому
законодательству.
Учитывая отсутствие в коллизионном праве России
специальных
норм,
регулирующих
данные
внедоговорные
обязательства,
предлагается
использовать аналогию закона.

M.V. Krivenkova
CONFLICT LEGAL REGULATION OF AN
INTERNATIONAL ACT PERFORMED WITHOUT
THE AUTHORITY IN ACCORDARDANCE WITH
RUSSIAN LEGISLATION
Keywords: act performed without the authority, noncontractual obligation, conflict legal regulation.
The article is devoted to the examining of conflict legal
regulation of acts performed without the authority
complicated with foreign element in accordance with
Russian legislation. Taking into account the absence of
special regulation of these non-contractual obligations
in Russian conflict law, analogy of statute is ought to be
applied.

М.В. Кривенкова
ОСОБЕННОСТИ КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОГО
РЕГЛУИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ В ЧУЖОМ
ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ХАРАКТЕРА
Ключевые слова: действие в чужом интересе без
поручения, внедоговорное обязательство, колизионноправовое регулирование.
Статья посвящена рассмотрению коллизионноправового регулирования действий в чужом интересе
без поручения при осложнении правоотношения
иностранным элементом. Особое внимание уделяется
анализу
положений
Регламента
Европейского
Парламента и Совета «О праве, подлежащем
применению к внедоговорным обязательствам» «Рим
II».

M.V. Krivenkova
PECULIARITIES OF CONFLICT LEGAL
REGULATION OF AN ACT PERFORMED
WITHOUT THE AUTHORITY
Keywords: act performed without the authority, noncontractual obligation, conflict legal regulation.
The article is devoted to the examining of conflict legal
regulation of acts performed without the authority
complicated with foreign element. Special attention has
been paid to the analysis of Regulation of the European
Parliament and of the Council on the law applicable to
non-contractual obligations (Rome II) provisions.

Д.А. Леусенко
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПОНИМАНИЯ
Ключевые слова: Интегративное правопонимание,
метод исследования, объект исследования,
нормогенез, юридический нормативизм.
Современное
состояние
юридической
науки
обуславливает
пристальное
внимание
к
закономерностям формирования исследовательских
конструкций
правопонимания.
Содержание
исследовательской ситуации, связанной с анализом
теоретических
оснований
интегративного
правопонимания, определяется комплексом проблем,
возникших
вследствие
незавершенности
интегративного проекта, конкуренции элементов
исследовательских конструкций и противоречивости
в развитии генетического метода познания права.
Серьезным
ограничением
для
развития
интегративного правопонимания явилась методология
марксизма и учение К. Маркса о превращенной форме.

D.A. Leusenko
THEORETICAL PROBLEMS OF LEGAL THINKING
Keywords: Integrative understanding, the research
method, the research object, normogenesis, legal
normativism.
Current state of the law causes the close attention to the
regularities of the formation of the research structures of
legal thinking. The content of the research situation
analysis of the theoretical bases of integrative thinking,
is determined by the complex problems arising from the
incompleteness of the integrative project, competition
elements of the research designs and inconsistency in the
development of the genetic method of cognition of law. A
serious constraint to the development of integrative
thinking was the methodology of Marxism and C. Marx's
transformed form.

С.М. Лугович
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Ключевые слова: оперативно-розыскная
деятельность, оперативно-розыскные мероприятия,
прокурорский надзор, ведомственный контроль.
Законодательство
Российской
Федерации
не

S.M. Lugovich
RATIOS OF PUBLIC PROSECUTOR'S
SUPERVISION AND DEPARTMENTAL CONTROL
OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY
Keywords: operational search activity, operational
search actions, public prosecutor's supervision,
departmental control.
The legislation of the Russian Federation doesn't contain
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содержит положений, четко регламентирующих
предмет прокурорского надзора за оперативнорозыскной деятельностью. Автор рассматривает
отдельные проблемы осуществления прокурорского
надзора за оперативно-розыскной деятельностью и
его соотношение с ведомственным контролем.

the provisions which are accurately regulating a subject
of public prosecutor's supervision of operational search
activity. The author considers separate problems of
implementation of public prosecutor's supervision of
operational search activity and its ratio with
departmental control.

А.А. Магомедов, А.Г. Таилова
МОТИВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СРЕДСТВ И
МЕТОДОВ ПЕРЕВОСПИТАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВРЕЦИДИВИСТОВ
Ключевые слова: рецидивист, мотивация поведения,
способы перевоспитания.
В статье дан анализ
основных особенностей
мотивационной системы рецидивиста, отбывающего
лишение свободы, и основных направлений их
использования в реализации целей наказания в виде
лишения свободы. Разработаны предложения по
совершенствованию
средств
и
методов
перевоспитания преступников-рецидивистов.

A.A. Magomedov, A.G. Tailova
MOTIVATIONAL SYSTEM OF PERSONALITY,
AND ISSUES IMPROVING THE MEANS AND
METHODS OF RE-EDUCATION OF CRIMINALSRECIDIVISTS.
Keywords: recidivist, motivation of behavior, ways of reeducation.
This article analyzes the main features of the
motivational system of recidivist, convicted to
imprisonment, and the main directions of their use in
achieving the goals of the punishment of imprisonment.
Proposals has been developed to improve the means and
methods of re-education of criminals-recidivists.

А.А. Магомедов, А.Г. Таилова
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И
ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова: Урбанизация, индустриализация,
преступность, данные статистики.
В статье проведены исследования по изучению
криминогенного
характера
процессов
индустриализации в республике Дагестан. На основе
анализа
данных
статистики
и
изучения
практического материала даѐтся опровержение
гипотезы о том, что индустриализация сильнее
влияет на преступность.

A.A. Magomedov, A.G. Tailova
SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT AND CRIME
Keywords: Urbanization, industrialization, crime
statistics.
This paper presents a study of the criminal nature of the
processes of industrialization in the republic of
Dagestan. Based on analysis of statistical data and the
study of practical material we give refutation of the
hypothesis that industrialization has stronger effect on
crime.

А.И. Микулин
НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАКАЗАНИЯ: ПРИИНЦИП СОРАЗМЕРНОСТИ
Ключевые слова: Административная
ответственность, принципы административной
ответственности, индивидуализация
административного наказания, принцип
соразмерности административного наказания.
Наметившаяся
тенденция
ужесточения
административной ответственности в части
увеличения сумм административных штрафов
обостряет
вопрос
о
дифференциации
административного наказания в зависимости от
тяжести содеянного,
размера и характера
причиненного ущерба, степени вины правонарушителя
и
иных
обстоятельств,
обусловливающих
индивидуализацию ответственности.

A.I. Mikulin
PURPOSE OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT:
PRINCIPLE OF HARMONY
Keywords: Administrative responsibility, principles of
administrative responsibility, individualization of
administrative punishment, principle of harmony of
administrative punishment.
The outlined tendency of toughening of administrative
responsibility regarding increase in the sums of
administrative penalties aggravates a question of
differentiation of administrative punishment depending
on weight of deeds, the size and nature of the caused
damage, degrees of fault of the offender and other
circumstances causing a responsibility individualization.

О.Ю. Стороженко
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В
РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Ключевые слова: интернет, интернет-преступность,
криминалистическая характеристика.
В работе рассматривается понятие и содержание
криминалистической характеристики преступлений,
как абстрактной категории, так и как категории

O.Yu. Storozhenko
THE CONCEPT AND STRUCTURE OF
CRIMINALISTICAL CHARACTERISTIC OF
CRIMES COMMITTED IN THE RUSSIAN
SEGMENT OF THE INTERNET
Keywords: Internet, Internet crime, forensic feature.
This paper examines the concept and content of
criminalistical characteristic of crimes, as an abstract
category, and the category of crimes committed in the
Russian segment of the Internet. Selected key elements of
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преступлений, совершаемых в российском сегменте
сети интернет. Выделены ключевые элементы
криминалистической
характеристики
указанной
группы преступлений. Обозначены криминалистически
значимые связи между ними.

criminalistic characteristics of this group of crimes.
Marked kriminalistichesky significant relationship
between them.

Н.А. Ющенко
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
Ключевые слова: коммерческая концессия, концессия,
франчайзинг, интеллектуальная собственность,
Гражданский кодекс.
В работе исследованы терминологические дефиниции
«коммерческая
концессия»,
«концессия»
и
«франчайзинг», выявлены различия их понимания.
Обоснована необходимость унификации понятий в
сфере коммерческой концессии.

N.A. Yushchenko
TERMINOLOGICAL PROBLEMS IN THE AREA
COMMERCIAL CONCESSION
Keywords: commercial concession, concession ,
franchising, intellectual property, civil code.
We studied the terminological definition "commercial
concession", "concession" and "franchise", revealed
differences in their understanding. The necessity of the
unification of concepts in the field of commercial
concession.

А.Ф. Аитова, С.К. Савицкий, Н.Н. Савицкая,
С.Л. Хаустов
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика,
проблемы адаптации молодежи, государство и
молодежь.
В статье дан теоретико-методологический анализ
роли
молодежи
в
современном
обществе,
рассматриваются
основные
характеристики
положения молодежи в современном мире. Также в
статье рассмотрены основные проблемы молодежи,
а также основные направления деятельности
государства в рамках реализации государственной
молодежной политики. В конце статьи даны общие
рекомендации
о
направлении
деятельности
государственных
институтов,
занимающихся
молодежной политикой.

A.F. Aitova, S.K. Savitsky, N.N. Savitskaya,
S.L. Haustov
PROBLEMS OF ADAPTATION OF YOUTH IN THE
MODERN WORLD UNDER IMPLEMENTATION
STATE YOUTH POLICY
Keywords: youth, youth policy, adaptation problems of
young people, the state and youth.
The article presents a theoretical and methodological
analysis of the role of youth in today's society, discusses
the main characteristics of the situation of youth in the
modern world. The article also describes the main
problems of the youth, as well as the main activities of
the state in the framework of the state youth policy. At
the end of the article provides general guidance on the
direction of the activities of state institutions involved in
youth policy

Т.Ф. Бабынина, Л.В. Гильманова, В.Э. Головенко
ДИАЛОГ С РОДИТЕЛЯМИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Ключевые слова: методический аспект, проект,
диалог, программа, клуб, взаимодействие,
деятельность, сотрудничество, эффективность.
В работе рассматриваются вопросы привлечения
родительской общественности к эффективному
сотрудничеству с педагогическим коллективом.
Приводится
пример
взаимодействия
с
воспитанниками дошкольного учреждения согласно
проекта «Диалог с родителями». Проект состоит из
трех направлений: аналитического (изучение семей
воспитанников,
уровня
знаний
педагогов),
информационного (расширение знаний воспитателей о
формах
сотрудничества),
практического
(использование клубной деятельности в работе с
семьей воспитанников).

T.F. Babynina, L.V. Gilmanova, V.E. Golovenko
DIALOGUE WITH PARENTS: METHODICAL
ASPECTS
Keywords: methodical aspect, project, dialogue,
program, club, interaction, activity, cooperation,
efficiency.
In work results are presented, questions of involvement
of the parental public to effective cooperation with
pedagogical collective are considered. The interaction
example according to the Dialogue with Parents project
is given. The project consists of three directions:
analytical (studying of families of children, level of
knowledge of teachers), information (expansion of
knowledge of tutors of forms of cooperation), practical
(use of club activity in work with a family of children).

Л.Н. Блинова О.В. Карынбаева
ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Ключевые слова: инклюзивное образование,
профессиональная компетенция педагога, дети с

L.N. Blinova, O.V. Karynbaeva
FORMATION OF INCLUSIVE COMPETENCE IN
TEACHERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Keywords: Inclusive education, professional
competence, children with disabilities, psychological and
educational support.
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ограниченными возможностями здоровья, психологопедагогическое сопровождение.
В статье раскрыты тенденции государственной
политики
по
отношению
к
инклюзивному
образованию.
Выделены
профессиональные
компетенции педагогов, работающих в условиях
инклюзивного образования. Обозначены основные
подходы
практико-ориентированной
подготовки
педагога к реализации идей инклюзии.

The article presents the basic trend in the government
education policy on education of children with
disabilities in Russia. Obtained professional competence
of teachers working under inclusive education. The main
approaches in training professionals to put into practice
the ideas of inclusive education are als defined.

Н.Н. Дружинина
СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ ПОДМОСКОВЬЯ КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Ключевые слова: взаимодействие, семья, социальное
партнерство.
В центре внимания автора статьи современные
подходы
к
взаимодействию
дошкольных
образовательных организаций и семей воспитанников.
Выделена идея о возрастающей роли семьи как
социального института в решении ключевых задач
современного образования. В статье представлены
результаты изучения образовательных потребностей
семей, дети которых посещают детские сады
Московской области

N.N. Druzhinina
MODERN FAMILY SUBURBS AS A SOCIAL
PARTNER IN PRESCHOOL EDUCATION
Keywords: interaction, family, social partnership.
The focus of the author of the modern approaches to the
interaction of preschool educational institutions and
families of the pupils. Highlighted the idea of increasing
the role of the family as a social institution in addressing
the key problems of modern education. The article
presents the results of a study of the educational needs of
the families whose children attend kindergartens
Moscow region

О.М. Железнякова
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (ТРИНИТАРНЫЙ ПОДХОД)
Ключевые слова: тринитарность, формы обучения,
познавательная деятельность, единство,
целостность, дополнительность.
Тринитарный подход, в основе которого лежит
принцип дополнительности в его синергетической
формулировке, является перспективным направлением
совершенствования процесса обучения. Одним из
основных характеристик процесса обучения являются
формы обучения, осознание которых в контексте
тринитарности позволит использовать их целостно,
а потому эффективно.

O.M. Zheleznyakova
FORMS OF EDUCATION (TRINITARNY
APPROACH)
Keywords: Trinitarianism, learning, cognitive activity,
unity, integrity, additionality.
A Trinitarian approach, which is based on the principle
of subsidiarity in its synergistic formulation is a
promising direction to improve the learning process.
One of the main characteristics of the learning process is
learning, understanding them in the context of
Trinitarian will allow you to use them holistically, and
thereforeeffectively.

О.Ю. Мельникова, Е.А. Оробинская
МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
(НА ПРИМЕРЕ АНО ВПО «ОМСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ») В СВЕТЕ
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Ключевые слова. Мониторинг, экологическая
компетентность, здоровьесберегающая, социальногражданская, общекультурная составляющая
экологической компетентности.
В данной статье рассматривается значение
экологических знаний при подготовке кадров для
инновационной экономики, приводится авторская
формулировка экологической компетентности для
студентов гуманитарных направлений подготовки.
Предложен
способ
оценивания
отдельных
компонентов экологической компенетности для
студентов ВУЗов.

O.Y. Melnikova, E.A. Orobinskaya
MONITORING OF ECOLOGICAL COMPETENCE
OF STUDENTS OF HUMANITARIAN DIRECTIONS
TRAINING (FOR EXAMPLE, OMSK ECONOMIC
INSTITUTЕ) IN THE LIGHT OF THE CONCEPT OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CIVILIZATION
Keywords. Monitoring, environmental competence,
health-saving, socio-civic, general cultural component of
the ecological competence.
This article discusses the importance of ecological
knowledge in training for the innovation economy, given
the author's wording ecological competence for students
of humanities training areas. We propose a method for
estimating the individual components of environmental
kompenetnosti for students.
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С.К. Савицкий, Н.Н. Савицкая, Э.И. Сахипов,
Г.Д. Сахипова, С.Л. Хаустов
ФОРМИРОВАНИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ,
ПАТРИОТИЗМА, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО
ИНСТИТУТА К(П)ФУ
Ключевые слова: толерантное поведение,
патриотизм, межнациональное согласие и
противодействие экстремизму.
В работе представлены результаты работы двух
общественных организаций Набережночелнинского
института КФУ «Молодежной службы охраны
правопорядка»
и
студенческого
объединения
«Чулман».

S.K. Savitsky, N.N. Savitskaya, E.I. Sahipov,
G.D. Sakhipova, S.L. Haustov
FORMATION IN THE YOUTH ENVIRONMENT OF
TOLERANCE CONDUCT, PATRIOTISM, ETHNIC
HARMONY AND COUNTERING EXTREMISM THE
EXAMPLE OF PUBLIC ASSOCIATIONS INSTITUTE
NABEREZHNOCHELNINSKY KFU
Keywords: tolerance behavior, patriotism, international
harmony and combating extremism.
The paper presents the results of two public
organizations Naberezhnochelninskiy CFI Institute
"Youth Service law enforcement" and the student
association "Chulman".

Ю.В. Сандалова
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ У
СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: проектная деятельность, студент,
социальные отношения, опыт социальных отношений
с разными категориями населения.
В статье автор рассматривает проектную
деятельность как условие формирования социальных
отношений студентов. Дается характеристика видов
проектной деятельности, их особенностей по
усвоению социальных отношений, норм и правил
взаимодействия
с
различными
социальными
категориями населения.

Y.V. Sandalova
PROJECT ACTIVITIES AS A CONDITION OF
FORMATION OF STUDENTS' SOCIAL RELATIONS
Keywords: social relationships, student project work,
experience of interaction with different categories of
people.
The author of the article solves the problem of the
formation of students' social relations by means of
project activities. Formation of social relationships is
considered as activities done for assimilation of social
norms among different groups of people. The author
suggests a modular program for projects aimed to
develop students' medical and pedagogical skills of
social relations.

В.А. Светлова
ГОТОВНОСТЬ К САМООБРАЗОВАНИЮ КАК
ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
Ключевые слова: самообразование, готовность к
самообразованию, адаптация к профессиональной
деятельности, педагогическая деятельность.
В статье анализируется проблема адаптации
молодого педагога к профессиональной деятельности.
Рассматривается
влияние
готовности
к
самообразованию на адаптацию к педагогической
профессии.

V.A. Svetlova
READINESS FOR SELF-EDUCATION AS FACTOR
OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF THE
YOUNG TEACHER
Keywords: self-education, readiness for self-education,
adaptation to professional activity, pedagogical activity.
In article the problem of adaptation of the young teacher
to professional activity is analyzed. Influence of
readiness for self-education on adaptation to a
pedagogical profession is considered.

Т.В. Сибгатуллина
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: проектирование, проектнотворческая деятельность, проектировочные
компетенции, критериально-оценочный подход.
В статье рассматриваются вопросы критериальной
оценки качества проектно-творческой деятельности
студентов и уровня формирования проектировочных
компетенций студентов, которые могут быть
определены как интегральная характеристика,
обуславливающая
возможность
выстраивать
индивидуальную траекторию углубленного изучения
отдельной дисциплины или комплекса дисциплин,
использовать
в
практической
деятельности
теоретические знания, полученные на занятиях.

T.V. Sibgatullina
QUALITY ASSESSMENT CRITERION EFFECTIV
DESIGN CREATIVE ACTIVITY OF STUDETS
Keywords: design, design and creative activities, design
competence, criterion-evaluative approach.
The article deals with the evaluation criterion of quality
of design and creative activities of students and the level
of formation of the design skills of students who can be
defined as an integral characteristic, provides the
possibility to build individual trajectory-depth study of a
discipline or set of disciplines to use in practice the
theoretical knowledge acquired in the classroom .
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А.О. Сидикова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: профессиональная направленность
обучения, русский язык, межпредметная координация.
В статье рассмотрена проблема формирования
коммуникативной
компетенции
у
студентов
учреждений среднего профессионального образования.
Использование специальных текстов на уроках
русского языка рассматривается как средство,
помогающее
студенту
овладеть
будущей
специальностью. Автор представляет анализ данной
проблемы в трудах разных исследователей.

A.O. Sidikova
PROFESSIONAL DIRECTION OF TEACHING
RUSSIAN LANGUAGE IN INSTITUTIONS
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Keywords: professional direction of teaching, Russian
language, interdisciplinary coordination.
The article investigates the problem of communicative
competence among the students, studying in institutions
of secondary professional education. The using of
special texts at the lessons of Russian language is treated
as a way, which helps a student to master the future
profession. The author provided an analysis of this
problem from scientific studies of different researches.

Г.Ф. Трубина
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
Ключевые слова: социально-ориентированное
обучение, начальная школа, непрерывность и
целостность обучения, иностранный язык,
разноуровневая система иноязычного образования.
В работе даѐтся обоснование необходимости
развития социально-ориентированного обучения на
начальном этапе обучения в школе, подчѐркивается,
что непрерывность и целостность обучения в школе
является залогом качественного обучения, основы
которого закладываются на каждом учебном
предмете в начальной школе, и иностранный язык не
является исключением. Инновационный характер
обучения немецкому языку предполагает внедрение
разноуровневой системы иноязычного образования.
основной целью которого является всестороннее
развитие личности учащихся начальных классов с
целью формирования у них предпосылок к развитию
социальных компетенций как основной цели социально
ориентированного лингвистического образования.

G.F. Trubina
SOCIALLY-ORIENTED NATURE OF LEARNING
FOREIGN LANGUAGES AT THE INITIAL
TRAINING STAGE AT SCHOOL
Keywords: social-oriented education, primary school,
continuity and integrity of learning a foreign language,
multilevel system of foreign language education.
In this paper is given the rationale for the development
of socially-based learning at an early stage of schooling,
emphasizes that continuity and integrity in school is the
key to quality education, the foundations of which are
laid on each subject in elementary school, and a foreign
language is not an exception. The innovative character
of the German language involves the introduction of
multi-level system of foreign language education. whose
main purpose is the full development of the individual
primary school students to form their prerequisites to the
development of social competence as the primary
objective of socially oriented language education.

Ф.Т. Шагеева, Д.Р. Ерова, О.Е. Гаврилова
ФОРМИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ:
ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: академическая мобильность,
международное сотрудничество, социальнопсихологическая компетенция будущих инженеров.
Академическая мобильность является ключевым
фактором мирового технологического развития. Для
поддержания
международных
образовательных
программ в Российских инженерных вузах необходимо
повысить уровень коммуникативной компетенции и
языковых навыков студентов.

F.T. Shageeva, D.R. Erova, O.E. Gavrilova
FORMING OF ACADEMIC MOBILITY OF FUTURE
ENGINEERS: PROBLEM AND WAYS OF DECISION
Keywords: academic mobility, international
cooperation,socio-psychological competence of future
engineers.
Academic mobility is a key factor of future global
technological development. To promote international
educational programs in Russian engineering
universities is it necessary to improve the level of
communicative competence and language skills of
students.

Г.Г. Александрова, И.М. Пучкова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ
СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: готовность к профессиональной
деятельности, профессиональные намерения,
мотивация.
В
статье
обоснована
значимость
изучения

G.G. Alexandrova, I.M. Puchkova
PROFESSIONAL INTENTIONS OF STUDENTS AS
THE FACTOR OF PSYCHOLOGICAL READINESS
FOR ACTIVITIES
Keywords: readiness for professional activities,
professional intentions, motivation.
In the article the importance of studying professional
intentions in terms of development and correction of
readiness for professional work in the course of training.
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профессиональных намерений с точки зрения
развития
и
коррекции
готовности
к
профессиональной
деятельности
в
процессе
профессиональной подготовки. Представлены данные
о
проведении
эмпирического
исследования
профессиональных намерений студентов разных
специальностей с использованием авторской анкеты.
Показаны особенности мотивационной сферы
студентов с разным уровнем намерений работать по
специальности.

The data on an empirical study of professional intentions
of students of different specialties, using the author's
questionnaire. The features of motivational sphere of
students with different levels of intentions to work in
their specialty.

М.М. Главатских
АТРИБУТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИССЛЕДОВАНИИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: атрибутивные процессы, социальнопсихологическая зрелость личности, субъективность,
интегративный подход.
В работе определяется роль атрибуции в становлении
субъективности личности. Процессы атрибуции
понимаются как проявления внутренней картины
мира, как побуждение к определенным действиям. В
статье выявлена
важная роль атрибутивных
процессов как части критериев
социальнопсихологической зрелости.

M.M. Glavatsky
RESEARCH OF A SOCIО-PSYCHOLOGICAL
MATURITY OF THE PERSONALITY ON THE
BASIS OF THE ATTRIBUTIVE PROCESS
Keywords: attributive process, socio-psychological
maturity of personality, subjectness, integrative
approach.
In the article the main point of the socio-psychological
maturity of personality are analyzed in terms of the
attributive process. The structure of the sociopsychological maturity is presented and the perspectives
of the research of this psychological construct are
defined on the basis of the attributive process.

В.Б. Грицаюк
«СКРЫТЫЕ» МОТИВЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЗУБНОГО РЯДА СРЕДСТВАМИ ДЕНТАЛЬНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПОСТОПЕРАЦИОННОГО СИНДРОМА
АДАПТАЦИОННОГО РАССРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: психическое здоровье, психическая
адаптация личности, мотивы, эмоциональное
состояние пациента, адаптационные расстройства
личности.
Статья посвящена описанию «скрытых» мотивов
пациента в процессе восстановления зубного ряда в
период дентальной имплантации как фактора
развития
постоперационного
синдрома
адаптационного расстройства личности. Автор
описывает результаты лонгитюдного исследования
изучения связей мотивов обращения пациентов к
стоматологу и особенностей процесса их адаптации в
послеоперационный период.

V.B. Gritsayuk
THE "HIDDEN" MOTIVES TO RESTORATION OF A
TOOTH ALIGNMENT MEANS OF DENTALNY
IMPLANTATION AS A FACTOR OF
DEVELOPMENT OF A POST-OPERATIONAL
SYNDROME OF ADAPTATION FRUSTRATION OF
THE PERSONALITY
Keywords: mental health, mental adaptation of the
personality, motives, emotional condition of the patient,
adaptation frustration of the personality.
Article is devoted to the description of the "hidden"
motives of the patient in the course of restoration of a
tooth alignment during dentalny implantation as factor
of development of a post-operational syndrome of
adaptation frustration of the personality. Authors
describes results of longityudny research of studying of
communications of motives of the address of patients to
the stomatologist and features of process of their
adaptation during the postoperative period.

А.А. Лосева
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С
СИНДРОМОМ ГИПЕРАКТИВНОСТИ И ДЕФИЦИТА
ВНИМАНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Ключевые слова: дети с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью, коррекционнопедагогическая работа, психолого-педагогические
рекомендации.
В статье рассматриваются некоторые аспекты
развития детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью (СДВГ). Подобран и апробирован
диагностический комплекс, направленный на изучение
особенностей развития данной категории детей.
Представлены
результаты
экспериментального
исследования и разработаны рекомендации для
педагогов и родителей гиперактивных детей.

A.A. Loseva
ORGANIZATION OF CORRECTIONAL AND
PEDAGOGICAL WORK WITH CHILDREN WITH
HYPERACTIVITY AND ATTENTION DEFICIT IN
CHILDREN
Key words: children with attention deficit disorder and
hyperactivity , correctional and pedagogical work,
psycho-pedagogical recommendations.
This article discusses some aspects of the development of
children with attention deficit disorder and hyperactivity
disorder (ADHD). Selected and tested the diagnostic
complex, aimed at the study of peculiarities of
development of this category of children. Presents the
results of experimental research and developed
recommendations for teachers and parents of
hyperactive children.
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Т.Н. Морозова
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПЕРЕЖИВАНИЙ
ПОДРОСТКОВ
Ключевые слова: подросток, переживание,
потребности.
В работе представлены результаты изучения
динамики переживаний подростков и сравнение этих
результатов с мнением учителей.

T.N. Morozova
FEATURES OF THE DYNAMICS OF THE
EXPERIENCES OF ADOLESCENTS
Keywords: adolescent, experience, needs.
This article presents the results of investigation of the
experiences of adolescents and compared these results
with the opinion of the teachers on this issue.

Д.Н. Герасимчук
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ
ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ТРУДА
Ключевые слова: социальный капитал, функции
социального капитала, методология изучения
социального капитала, рынок труда.
В
статье
рассматриваются
различные
методологические подходы к изучению функций
социального капитала, в том числе, аспекты
исследования данного феномена на рынке труда. В
работе
представлен
краткий
анализ
исследовательского потенциала и эвристических
возможностей рассмотренных методологических
подходов.

D.N. Gerasimchuk
SOME QUESTIONS OF METHODOLOGY FOR
STUDYING FUNCTIONS OF SOCIAL CAPITAL ON
THE LABOUR MARKET
Keywords: social capital, functions of social capital,
methodology of studying social capital, labour market.
The article discusses various methodological approaches
to the study of the functions of social capital, and in
particular study of its of functions on the labour market.
The paper presents a brief analysis of the research
potential and heuristic capability of different
methodological approaches to the subject.

Л.Г. Король, И.В. Малимонов, Д.В. Рахинский,
И.Г. Синьковская
ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: депопуляция, демографическая
ситуация, абсолютная численность населения,
динамика численности населения, убыль населения.
В статье анализируется основные демографические
характеристики, формирующие демографическую
ситуацию в Красноярском крае. Основное внимание
уделяется анализу демографической обстановки в
регионе в условиях демографического кризиса.
Определѐнное место в статье занимает описание
абсолютной численности населения, проживающих на
территории в определенный период времени.

L.G. Korol, I.V. Malimonov, D.V. Rakhinskiy,
I.G. Sinkovsky
SOCIO-DEMOGRAPHIC SITUATION OF THE
KRASNOYARSK REGION
Keywords: depopulation, demographic situation, the
absolute population size, population dynamics,
population decline.
The article analyzes the basic demographic
characteristics that form the demographic situation in
the Krasnoyarsk territory. The focus is on the analysis of
the demographic situation in the region in terms of
demographic crisis. A certain place in the article is the
description of the absolute population living on the
territory in a certain period of time.

Э.И. Никонова
СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭТИКИ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное
образование, антикоррупционная этика,
политическая социализация, гражданское общество.
В статье представлен анализ современных подходов
к развитию антикоррупционного образования и опыт
внедрения антикоррупционных программ в различных
странах, а также результаты исследования автором
проблемы отношения к коррупции студентов высших
учебных
заведений.
Рассмотрены
основные
перспективы формирования «антикоррупционной
личности» в процессе политической социализации
молодежи.

E.I. Nikonova
STRATEGY OF ANTI-CORRUPTION ETHICS
FORMATION YOUTH CONTEMPORARY RUSSIAN
SOCIETY
Keywords: corruption, anti-corruption education,
anticorruption ethics, political socialization, civil
society.
The article presents an analysis of current approaches to
the development of anti-corruption education and
experience of implementation of anti-corruption
programs in various countries, as well as the results of
research by the author of the relation to the corruption
of university students. The main prospects of forming
"anticorruption personality" in the process of political
socialization of young people.

Е.В. Чупашева
РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В
УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

E.V. Сhupasheva
THE ROLE OF INTERCULTURAL COMPETENCES
IN PERSONNEL MANAGEMENT AT THE
ENTERPRISES IN THE NORTHERN REGIONS OF
RUSSIA
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Ключевые слова: вахтовый метод, коммуникации,
межкультурные компетенции, менеджер.
В работе представлены результаты исследования
межкультурных
компетенций
менеджеров
предприятий Севера Тюменской области с вахтовой
организацией труда.

Keywords: watching method, communications,
intercultural competences, manager.
The work includes the results of the research of
intercultural managers competences at the enterprises
with watching organized labour in the North of Tyumen
region.

Ю.Д. Якубов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СПОРТА И
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: физическая культура, спорт,
государство, государственная политика, региональная
политика.
В работе представлены результаты исследования
построения управленческих отношений между
федеральным центром и субъектами Российской
Федерации
при
осуществлении
физкультурноспортивной политики на основе рейтинговых
показателей регионов.

Yu.D. Yakubov
INTERACTION FEDERAL AND REGIONAL
AUTHORITIES DURING REALIZATION OF THE
POLICY IN SPHERE OF MANAGEMENT OF
SPORTS AND PHYSICAL CULTURE
Keywords: sports, physical training, the state, a state
policy, regional policy
In this article are stated results of the scientific research
devoted to cooperation of the federal center and subjects
of the Russian Federation at management by sports
sphere on the basis of a rating of regions.
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обработке с помощью автоматизированных систем управления базами данных, и иных
программных средств, используемых редакцией журнала. Настоящее согласие автора на
обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано в любой
момент путем отказа автора от получения журнала и дальнейшей обработки его
персональных данных.
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