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ЧТЕНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
В статье поднимаются фундаментальные вопросы соотношения культуры и
деятельности в информационном обществе с педагогической точки зрения. В фокусе
внимания авторов – методологическая значимость рассмотрения деятельности чтения в
качестве неотъемлемого компонента информационной культуры современной личности,
цифрового пользователя.
Ключевые слова: культура, деятельность, информационное общество, информационная
культура личности, читательская деятельность, чтение.
Современные
социально-экономические
процессы
диктуют
необходимость
педагогических исследований информационной культуры личности, поскольку
информационное общество нуждается в личности новой формации: цифровом пользователе,
обладающем высоким культурным уровнем, человеке культуры, успешно ведущем
профессиональную и образовательную деятельность в насыщенном информационном
пространстве.
Несмотря на то, что в содержании образования информационного общества наблюдается
отказ от энциклопедизма и движение в сторону практических, социально значимых умений,
необходимых в реальной жизни в данный конкретный момент, образование, объем и
качество приобретаемых знаний продолжают занимать ведущие позиции в иерархии
социальных ценностей.
Более того, так как в современном обществе ключевую роль играет степень доступности
информации, результаты извлечения, анализа, обработки и присвоения данных, то
существенно повышаются требования к осмыслению текстов и рефлексии на них, к
обработке текстового содержания для достижения личных и профессиональных целей, что
непосредственно определяется деятельностью чтения.
Рассмотрение чтения в качестве компонента информационной культуры личности
представляется нам с педагогической точки зрения важным методологическим моментом,
открывающим горизонты формирования читательских умений в контексте развития
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культурного потенциала личности, живущей в современном мире информационных
доминант.
Культура подробно рассматривается философами, культурологами, педагогами,
психологами, социологами и представителями других наук в преломлении к различным
аспектам человеческой жизнедеятельности и на междисциплинарной основе. Культура (от
лат. cultura – «возделывание, обработка, воспитание, развитие») охватывает область всей
целесообразной деятельности человечества и еѐ особенностей в противопоставлении
природному, стихийному началу.
Исследователи сходятся во мнении о невозможности дать единственное исчерпывающее
определение термину культура, которое бы удовлетворило все науки, в силу того что
культура является фундаментальным, комплексным, многомерным, междисциплинарным,
многокомпонентным и полисистемным методологическим понятием.
Выбирая среди концепций (духовная, ценностная, этносоциологическая), определяющих
понятие культуры, вслед за В.Л. Бениным, мы обращаемся к этносоциологической, согласно
которой, «культура – концентрированный опыт предшествующих поколений, она позволяет
каждому человеку не только усваивать этот опыт, но и участвовать в его приумножении»
[1: с. 38]. Таким образом, культура реализуется образованием в трансляции накопленного
опыта от поколения к поколению и образование не может не быть культуросообразным, то
есть соответствующим культуре.
Непосредственную взаимосвязь культуры и образования иллюстрирует функциональная
интерпретация культуры, раскрывающая еѐ роли по отношению к обществу. Так,
Б.А. Эренгросс [13], отмечая полифункциональность культуры, выделяет следующие
основные ее функции: гуманистическая, эвристическая, познавательная, коммуникативная,
семиотическая, нормативная, аксиологическая, а также функции социализации и
исторической преемственности.
Данные функции культуры реализуются в первую очередь образованием, которое
объективизирует культуру и направлено на формирование творческой личности создателя
новых культурных ценностей и традиций, чему способствует положительный вектор
информатизации, дающий возможность человеку свободно жить в многообразии культур.
К сожалению, как было отмечено нами ранее [4], реальностью настоящего становится
устойчивая тенденция развития ориентации на потребителя в образовании, что превращает
его в платную рыночную услугу, минимизирует и обедняет. В сфере потребления
образование выступает прагматическим средством получения прибыли, оценивается с
позиций эффективности обращения капитала и сводится к минимально необходимому
набору профессиональных качеств сотрудника.
Соответственно, общекультурная подготовка, очевидно, не попадает в данный набор, так
как выходит за рамки узкопрофессионального спектра и неоправданно увеличивает
стоимость выпускника на рынке труда.
Однако модернизацию общества не может удовлетворять профессиональная обученность,
последовательно культивируемая бизнесом, которому нужны дисциплинированные узкие
специалисты, исполнители локальных функций, не способные к осознанной и продуктивной
инициативе, критическому системному мышлению. Научно-технологический прогресс
требует от человека серьѐзной общеобразовательной подготовки, профессиональных знаний,
компьютерной грамотности, понятийного мышления, без которых невозможна интеграция в
мировую экономику и становление гражданского общества, основанного на сильной научной
и образованной интеллигенции.
Именно поэтому в Национальной доктрине образования РФ до 2025 года среди основных
задач прописаны развитие вузов как интегрированных центров образования, культуры,
науки, экономики и новых технологий, а также систематическое обновление образования с
целью отражения изменений в вышеперечисленных четырех областях.
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В контексте данного противоречия между сиюминутной потребительской прагматикой и
стремлением к инновациям будущего культура выступает мерилом конкурентных
преимуществ социума и отдельно взятой личности.
Фундаментальные вопросы полисистемности культуры, соотношения культуры и
деятельности, функций и типологии культуры выходят на первый план в инновационном
образовании, решающем самые насущные вопросы обучения, воспитания и развития
личности субъекта информационного общества, цифрового пользователя.
В психолого-педагогических исследованиях обращение к культуре общепринято.
Традиционны термины «рефлексивная культура», «культура умственного труда»,
«когнитивная культура», «интеллектуальная культура», «информационная культура» и ряд
других. Все перечисленные понятия являются частными проявлениями «культуры
личности», термина, значительно сужающего понятие культуры до личностного качества,
меры и степени образованности и воспитанности человека, его овладении сферами знаний и
деятельности, опытом поколений, его ценностями.
Вслед за Ю.С. Брановским, под «культурой личности» мы понимаем «систему
личностных качеств (ума, характера, воображения, памяти), осознаваемых самим индивидом
как ценности и ценимых в обществе» [5: с. 82].
Как составная часть культуры личности в исследованиях М.В. Балашовой,
Ю.С. Брановского, Н.И. Гендиной, А.Ю. Оршанского, Г.Б. Паршуковой, А.Н. Ревенко,
Н.А. Сизинцевой рассматривается и информационная культура.
Информационная культура представляет собой комплексное актуальное явление,
внимание к которому возросло с массовым распространением новых информационных
технологий и Интернета, с переходом информации в категорию важнейшего ресурса и с
возрастанием информационных объемов.
Тем не менее, уровень развития информационной культуры личности связан не только с
полученными знаниями и освоенными умениями в сфере информационных процессов и
технологий, но и со способностью к полноценной жизнедеятельности в информационном
обществе. Ценность информационной культуры заключается в обогащении личности, в
обеспечении становления ее мировоззрения, что способствует самореализации,
самосовершенствованию, профессиональному росту.
Анализ теоретических источников показал, что в узком понимании информационная
культура личности сводится к:
 комплексу умений пользоваться ресурсами библиотеки: «как пользоваться
библиотекой, какие услуги предоставляет библиотека, как искать необходимую
информацию, как оформить библиографические ссылки на литературу, как работать с
электронными ресурсами» [8];
 навыкам работы с персональным компьютером, информационной грамотности [7];
 комплексу рациональных способов работы с книгой, культуре чтения [3, 7].
Однако в современном информационном обществе контекст информационной культуры
личности включает в себя как минимум все три перечисленных фактора еѐ развития, что
следует из определений информационной культуры, предлагаемых исследователями.
М.В. Балашова определяет информационную культуру «как гармонизацию внутреннего
мира личности в ходе освоения всего объема социально значимой информации, как уровень
знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в информационном пространстве,
участвовать в его формировании и способствовать информационному взаимодействию,
оптимизировать информационную составляющую, а через нее и различные процессы или
явления» [2].
Согласно определению Н.И. Гендиной, «информационная культура личности – одна из
составляющих общей культуры человека; совокупность информационного мировоззрения и
системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную
деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных

Казанская наука №2 2014

Гость номера

потребностей с использованием как традиционных, так и информационнокоммуникационных технологий» [7: с.7].
На основе анализа приведенных определений нами был уточнен термин информационной
культуры личности, под которым мы понимаем интегральную характеристику специалиста
как составную часть базовой культуры личности, которая заключается в результативном
извлечении, переработке, присвоении, интерпретации и создании новых знаний, согласно
индивидуальным информационным потребностям, с эффективным использованием как
традиционных, так и компьютерных средств.
Определяя успешность профессиональной деятельности, информационная культура
становится личностным качеством, необходимым современному студенту, а, следовательно,
сформированность
информационной
культуры
студента
является
результатом
образовательного процесса вуза.
Данное положение подтверждается наблюдением Н.И. Гендиной: «понимание
необходимости непрерывного образования предполагает формирование убеждения в том,
что всякое знание относительно и основу надежности создает лишь обновление и
приращение знаний, длящиеся всю профессиональную жизнь» [7: с.5], что и определяет
необходимость формирования информационной культуры студента как непосредственного
субъекта непрерывного образования.
В ситуации со студентом вуза информационная культура выступает в качестве
специализированной культуры в противопоставлении к обыденной. Субъектом
информационной культуры является цифровой пользователь, а основная деятельность, на
которой данная культура основывается, – деятельность чтения в образовательных и
профессиональных целях.
В целом, в вопросе соотношения культуры и деятельности среди ученых единство
наблюдается только в констатации наличия взаимосвязи, в остальном – мнения расходятся.
Согласно позиции В.Л. Бенина [1], социокультурный комплекс является основой
деятельности. Д.А. Лалетин [10] утверждает, что деятельность – это субстрат культуры,
позволяющий ей появляться и существовать. С одной стороны, Э.С. Маркарян рассматривает
культуру как способ и форму деятельности, не отождествляя эти два понятия как, например,
Э. Тэйлор, который приравнивал культуру к сумме всех видов человеческой деятельности.
С другой стороны, Б.А. Эренгросс [13] определяет культуру как процесс, результат и
высокий уровень человеческой деятельности.
Мы, в свою очередь, разделяем точку зрения Г.И. Козырева [9], который представляет
деятельность в качестве структурного элемента культуры наряду с сознанием, методами
ценностного восприятия и языком. Принимая структуру культуры, предлагаемую
Г.И. Козыревым, в структуре информационной культуры личности выделяем:

сознание – осознание собственной деятельности по извлечению, переработке,
анализу, присвоению и интерпретации знаний;

методы ценностного восприятия – рефлексия собственных действий с информацией
в процессе превращения ее в личностное знание;

язык – особая система коммуникации в традиционном и электронном формате;

деятельность чтения – вид речевой деятельности, выступающий в единстве
содержательного и процессуального планов источником получения нового знания.
В связи с включением чтения в компонентный состав информационной культуры
личности приведем цитату из «Национальной программы поддержки и развития чтения»,
подтверждающую справедливость данного момента. «Чтение – основной и ничем не
заменимый источник социального опыта прошлого и настоящего, российского и
зарубежного. Все остальные каналы (телевидение, радио, повседневное общение и др.) несут
более поверхностную, часто сиюминутную информацию и выполняют вспомогательную
роль своего рода «путеводителей», побудителей к поиску достоверной письменной
информации, либо предоставляют иллюстрации к событиям прошлого и настоящего» [11].
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Несмотря на то что следствием активных социальных трансформаций является развитие
аудиовизуальных средств передачи данных, предоставляющих множество вариантов работы
с ними и повышающих ценность скорости и качественного осмысления считываемой
информации, чтение не перестаѐт быть ведущим источником ее получения. Напротив, чтение
становится проблемным. Человек читающий начинает мыслить в категориях проблем, что
приводит к неоднократному обращению к одному и тому же тексту, который подвергается
постоянному переструктурированию. Интернет технологии делают возможным групповое
чтение (чтение в условиях социальных сетей) и стирают границы между автором и
читателем, стимулируя деятельность по восприятию и созданию текстов. Информационная
эпоха развития мира – это сложный, необратимый и противоречивый процесс, а преодоление
противоречий уже сейчас определяется уровнем образованности и культуры общества
[6: с. 34]. В настоящее время, когда особую ценность приобретает самообучение,
преподавание ведется через систему овладения ключевыми компетенциями, а основной
целью обучения является формирование автономной личности, способной принимать
неординарные оптимальные решения в большом потоке новых данных, чтение становится
одним из основных способов получения необходимой информации.
Текст в этом контексте, как справедливо фиксирует Ю.С. Брановский, «выступает
центральным звеном процесса коммуникации, на передающем конце которого создатель
(автор), а на воспринимающем – потребитель (читатель)» [5: с. 86]. Соответственно
деятельность по нахождению, пониманию и переработке текстов – чтение – тесно связана с
информационной культурой личности – способностью и потребностью «использовать
доступные информационные возможности для систематического и осознанного поиска
нового знания, его интерпретации и распространения» [5: с. 82].
Резюмируя сказанное, отметим, что, с одной стороны, не подлежит сомнению тот факт,
что чтение как вид речевой деятельности высоко социально и тесно связывает человека со
средой его обитания, с тем обществом, в котором он живет. Оно приобщает человека к
культуре в широком смысле этого слова, благодаря чему рождается возможность
адекватного восприятия действительности и анализа информационных потоков. При этом
чтение как компонент информационной культуры личности является жизненно
необходимым аспектом личной и профессиональной активности, в то время как отсутствие
постоянной читательской деятельности ведет к потере осознанности происходящего, в
результате чего люди позволяют собой манипулировать, лишаются способности критически
мыслить, принимать самостоятельные решения относительно достоверности, точности и
правомочности данных, рождающихся как продукт анализа окружающей информационной
среды.
С другой стороны, высокая степень насыщенности информацией разного рода и качества,
характеризующая современный мир, диктует необходимость овладения совокупностью
умений работы с постоянно поступающими данными. К тому же, это становится основой
формирования нового типа личности, способной к осознанной и контролируемой
многозадачности, к постоянной работе с электронными источниками, меняющими подходы к
потреблению информации, а также умеющей быстро переключаться с одного
информационного потока на другой.
Как было указано нами ранее [12], с педагогической точки зрения важно отметить
появление следующих особенностей информационно насыщенной среды, непосредственно
влияющих на протекание чтения: 1) несоизмеримость количества поступающей информации
и скорости ее восприятия; 2) прямая зависимость успешности функционирования в новом
обществе знания от умения извлекать, обрабатывать и анализировать информацию.
Все это позволяет утверждать, что читательская деятельность в информационном
обществе в качестве компонента информационной культуры личности включает в себя не
только умения понимать текст, адекватно использовать нужную стратегию и
интерпретировать смысл прочитанного. Соответственно чтение нуждается в
целенаправленном педагогическом рассмотрении и требует формирования способности

Казанская наука №2 2014

Гость номера

максимально критически относиться к источникам, ставить точную читательскую цель и
находить нужное в большом потоке неструктурированных данных, быстро переключаться с
одного источника на другой и создавать социально значимый вторичный текстовый продукт
на основе прочитанного материала, что является важным для современного студента как
цифрового пользователя.
Список литературы
1. Бенин, В.Л. Педагогическая культурология: курс лекций / В.Л. Бенин. – Уфа: Изд-во
БГПУ, 2004. – 515с.
2. Балашова, М.В. Формирование умений информационной самозащиты у студентов (на
материале дисциплины «библиография») / Дис. … к-та пед. наук; 13.00.08. / М.В. Балашова.
– Казань, 2012. – C.51.
3. Библиотечная энциклопедия / гл. ред. Ю.А. Гриханов; ред.-сост. Е.И. Ратникова,
Л.Н. Уланова. – М.: «Пашков дом», 2007. – 1300с.
4. Богоудинова, Р.З. Социальный смысл модернизационных процессов в образовании /
Р.З. Богоудинова // Вестник Казанского технологического университета. Т. 15. В.17. –
Казань: Изд-во Казанского государственного технологического университета, 2012. – С.312315.
5. Брановский, Ю.С. Работа в информационной среде / Ю.С. Брановский, А.В. Беляева //
Высшее образование в России. №1. – М.: Московский государственный университет печати
им. Ивана Федорова, 2002. – С.81-87.
6. Гейхман, Л.К. Интерактивное обучение общению (общепедагогический подход). Дис. …
д-ра пед. наук; 13.00.01 / Л.К. Гейхман. – Екатеринбург, 2003. – 426с.
7. Гендина, Н.И. Формирование информационной культуры личности: теоретическое
обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины / Н.И. Гендина,
Н.И. Колкова, Г.А. Стародубова, Ю.В. Уленко. – М., Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества. 2006. – 512с.
8. Золотарева, В.И. Основы информационной культуры: учеб.-метод. пособие /
В.И. Золотарева, И.П. Капочкина, Т.Н. Стукалова, И.П. Евсеева, Т.А. Цыганова. – М.:
МИФИ, 2005. – С.4.
9. Козырев, Г.И. Культура: понятие, сущность, структура / Г.И. Козырев. – Режим доступа
[http://kozyrev-gi.ru/pages/kultura-ponjatie-suschnost-struktura/ 16.10.2013]
10. Лалетин, Д.А. Культурология: учебное пособие / Д.А. Лалетин. – Воронеж: ВГПУ, 2008.
– 264с.
11. Национальная программа поддержки и развития чтения – Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям. Российский книжный союз. Режим доступа
[http://www.mcbs.ru/data/File/nats_programma_podderzhki_chteniya.pdf 30.10.2011] – С.6.
12. Ставцева, И.В. Особенности чтения в современном обществе // Материали за 7-а
международна научна практична конференция, «Образованието и науката на XXI век». Том
12. Филологични науки. – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С.47-49.
13. Эренгросс, Б.А. Культурология: учебник для вузов / Б.А. Эренгросс, Р.Г. Апресян,
Е.А. Ботвинник. – М.: Оникс, 2007. – 480с.

15

16

Казанская наука №2 2014

Слово редакционной коллегии

10.02.04
Р.Р. Хуснулина
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Кафедра иностранных языков в профессиональной коммуникации,
Казань, razilya-kh@yandex.ru
ПРЕПОДАВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ.
УЧЁТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ
Типы английского произношения характерны для различных территорий, социальных
групп (включая целые классы людей), отдельных индивидуумов. Проживание на различных
территориях, как, например, в США или Австралии, а также в особых районах города
вследствие сегрегации, например, афроамериканского населения в американских городах,
при котором отсутствуют тесные контакты с другими этническими группами, создает
условия для существования нескольких типов произношения одного языка, затрудняющих
взаимное понимание.
Ключевые слова: произношение, диалект, этнические группы, социальные группы, язык.
Преподавая английский британский в вузе, необходимо проводить различия между
другими, кроме британского английского, типами произношения. Особенно это важно при
подготовке студентов к сдаче международного аттестационного экзамена TOEFL IBT. В нѐм,
в том числе, практикуется аудирование, причем тексты для прослушивания даются на
американском английском. Поэтому нужно научить студентов слушать и слышать не только
на британском английском, но и на его диалектах.
Во всех странах, где английский язык является языком большинства населения,
существует тесная связь между языком и социальным статусом говорящего: социальная
дифференциация произношения отражает социальную дифференциацию в обществе. Но
только в Англии фонетические особенности речи играют такую важную роль в общении
людей. Слово «акцент» также может употребляться для обозначения только одной
специфической черты произношения. Так, можно говорить об американском типе
произношения и об американском акценте или о французском акценте в английском языке на
основании особенностей произношения гласных, согласных, ударения, ритма, качества
голоса и интонации, в совокупности или отдельно.
Фонетика английского языка изучает современные типы английского произношения,
характерные для различных территорий, социальных групп, включая как целые классы
людей, так и отдельных индивидуумов. Проживание на различных территориях, как,
например, в США или Австралии, а также в особых районах города вследствие сегрегации
(например, афроамериканского населения в американских городах, при котором отсутствуют
тесные контакты с другими этническими группами) создает условия для существования
нескольких типов произношения одного языка, затрудняющих взаимное понимание.
Обзор американских типов произношения для составления Фонологического атласа
Северной Америки, выполненный в Лаборатории фонетики Пенсильванского университета
посредством телефонного опроса (Telsur — Telephone survey), выявил, что за 50 лет речь
жителей больших городов Америки в фонетическом плане стала значительно больше
различаться, чем раньше. Это особенно касается фонетических процессов изменения
гласных на севере и на юге. В то же время границы первых поселений на этих территориях
сохраняются. Так, например, четко проявились внутреннее фонетическое единство и
различие на границе территорий двух соседних регионов, Севера и Северного Мидленда.
В мировом масштабе все типы произношения английского языка делятся на следующие:
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•национальные варианты произношения в странах, где английский язык является родным
для большинства населения; их называют внутренним кругом (inner circle), который
включает Великобританию, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и белое население
Южно-Африканской Республики;
•типы английского произношения в бывших британских колониях (Индия, Сингапур и
др.), где английский — один из официальных языков, так называемый второй язык (second
language); они получили название «внешний круг» (outer circle);
•английский язык в странах, в которых он является самым распространенным
иностранным языком, изучаемым в школах и высших учебных заведениях, например в
России и Китае; это «расширяющийся круг» (expanding circle).
Особенность современной языковой ситуации состоит в том, что представители второго и
третьего кругов в силу их численного превосходства чаще общаются друг с другом, чем с
носителями языка первого круга. При этом традиционно происходит деление на два
основных типа произношения, характерных для носителей языка в Великобритании или
США.
Назовем страны, где английский язык является родным для большинства населения. На
британский вариант произношения ориентированы Австралия, Новая Зеландия, ЮжноАфриканская Республика. Североамериканский вариант принят в Канаде. Британское
влияние сохранилось в Западной Африке. Европа, в том числе Россия, всегда избирала
британский вариант произношения в обучении английскому языку как иностранному. Но в
целом в мире отмечается численное превосходство носителей американского варианта
английского произношения, в частности в Юго-Восточной Азии, в странах Тихоокеанского
бассейна.
Приведенные данные свидетельствуют о большом разнообразии типов произношения в
мире. Однако не все знают, что это разнообразие в большей мере характерно для тех стран,
где английский является родным языком для основной части населения. При этом в каждой
стране существуют:
•национальный стандарт (national standard) произношения, который представляет собой
орфоэпическую норму литературного произношения;
•региональные стандарты (regional standards), соответствующие речи образованных
людей, проживающих в регионах, которые частично модифицируют литературное
произношение;
•наконец, территориальные типы, или местные акценты (local accents), соответствующие
диалектам, традиционным сельским или, что в наше время гораздо заметнее, городским.
Национальные стандарты произношения:
Великобритания — RP (Received Pronunciation или ВВС English);
США — GA (General American или American Network English);
Канада — GenCan (General Canadian);
Австралия — GenAus (General Australian).
Национальные стандарты ассоциируются с речью дикторов радио и телеведущих,
читающих новости на серьезных каналах (3-й и 4-й каналы ВВС; CBS и NBC на
американском телевидении). Кроме того, некоторые профессиональные группы,
политические и общественные деятели являются символами определенных типов
произношения.
Форма произношения отражена, т.е. кодифицирована, в произносительных словарях и
учебных пособиях для школы, в том числе для взрослых, которые хотят изменить свой
акцент.
Поэтому далее коснѐмся региональных черты американского произношения. Различают
южное произношение со следующими особенностями:
•вокализацией [г] после гласного, например, в слове river, про второй [г] говорят
«унесенный ветром»;
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•монофтонгизацией дифтонга [ai], прежде всего перед звонким согласным, как в side
[sa:d], tide [ta:d]; но перед глухим согласным - это уже социальный маркер: light [lat], sight
[sat];
•так называемую южную растяжку (Southern drawl) — протяжное произношение, в
результате чего звучит трифтонг: that [deaat];
•произнесение [i] вместо [е] перед носовым [n]: men [min], ten
[tin].
Несколько других стереотипов регионального произношения американцы «зашифровали»
в орфографии:
•открытое [а] в Нью-Йорке (New York talk);
•вокализация [г] на востоке, в Бостоне;
•афроамериканские зубные смычные вместо зубных фрикативных в речи необразованных
людей: dese, dose (these, those); I tink so (I think so).
Проект по составлению фонологической карты США подтвердил установленное ранее на
лексическом материале деление на Север, Мидленд и Юг. Что касается Запада, то он
обнаружил не только черты смешения произносительных особенностей разных регионов, но
и свое собственное отличие в том, что тенденция к слиянию гласных заднего ряда в словах
cot/caught здесь оказалась наиболее выраженной и уже охватила 70 % лексики (по сравнению
с 40 % в Пенсильвании, например).
Самое важное открытие заключается в том, что в вокалических системах жителей Севера
и Юга происходят совершенно разные процессы ротации гласных. На Севере сохраняются
долгие напряженные гласные высокого и среднего подъемов, а на Юге они становятся
ненапряженными. Сдвиг северных городов останавливается на границе Севера и Северного
Мидленда.
Первые этапы Южного сдвига гласных охватывают систему долгих гласных и дифтонгов.
Южный сдвиг гласных распространяется на Юге и частично в Южном Мидленде.
Характерные региональные черты Севера и Юга, которые упомянуты ранее, — это первые
этапы соответствующих сдвигов гласных:
- северный — более закрытый и продвинутый вперед по ряду гласный в словах cat, bat,
carry и т. п.;
- южное произношение монофтонга [а] в side, tide и позднее в sight, light, а также [i]
перед носовым [п] в men, ten.
Канадский стандарт: имеет несколько типичных явлений, объединяющих его с Севером
США, например, например «слияние cot/caught»; в результате оба слова произносятся
одинаково.
Австралийский стандарт: проявляет черты, напоминающие лондонское просторечие кокни
(Cockney). В пределах страны выделяют еще более рафинированный вариант, который
называется Cultivated Australian, и он гораздо ближе к RP, чем общенациональный вариант.
Третий тип — просторечный вариант Broad Australian — характерен для жителей сельской
местности, которая, в отличие от благодатного побережья, называется The Bush.
Еще в 1972 г. опрос населения в национальном масштабе (National Opinion Polls) показал,
как англичане оценивают социальную принадлежность друг друга по разным признакам.
Большинство поставило на первое место «То, как они говорят». Далее шли следующие
признаки: «Где они живут», «Какие у них друзья», «Их работа», «В какую школу они
ходили», «Как они тратят свои деньги», и только на шестом месте — «Сколько у них денег».
«То, как они говорят», подразумевает, прежде всего, произношение. Далее идут жилище,
социальные связи, род занятий, образование и, наконец, доход.
Итак, тип произношения часто связывают с образом жизни тех людей, которые им
владеют, и потому акцент имеет ценность как символ класса. Произношение, типичное для
рабочих кварталов Ливерпуля, Бирмингема и Глазго, может вызывать негативные эмоции по
ассоциации с низким уровнем жизни, плохой окружающей средой индустриальных центров.
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В США бруклинский акцент ассоциируется с Нью-Йорком — не только финансовым и
интеллектуальным центром, но и центром преступности. Молодая женщина, пытаясь
избавиться от такого акцента, стала заниматься с логопедом, поскольку не хотела, чтобы
люди считали, будто она родилась в трущобах (документальный фильм «Аmеriсаn Tongues»).
Итак, стереотипы восприятия далеко не всегда справедливы, и, тем не менее, с ними
приходится считаться. Особенно это относится к типам произношения, которые связывают с
личностью человека. Владеющий RP наделяется, например, такими чертами характера, как
ум, авторитет, компетентность, честолюбие, в то время как носитель регионального типа
произношения ассоциируется с низким уровнем этих качеств. Задача нас, преподавателей
английского, заключается в том, чтобы научить студентов говорить на британском
английском, но уметь слушать и некоторые диалекты.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА
В работе освещается процесс возникновения и развития скаутского движения на
Южном Урале. Автор показывает всю противоречивость и сложность развития различных
по названию организаций, основанных на скаутской системе воспитания, особо акцентируя
свое внимание на структуре организаций и специфике их деятельности.
Ключевые слова: скаутское движение, скауты, отряды юных коммунистов.
Сегодняшняя Россия находится на стадии становления новой демократической жизни в
государстве, а в ее контексте и нового детского общественного движения. Современные
скаутские организации уделяют особое внимание формированию социально-активной
личности подростка, определяют свое отношение к современным проблемам, что
невозможно сделать без учета опыта, уже имевшего место в нашей истории, поэтому
естественным является научный интерес к истории возникновения и развития скаутского
движения на Южном Урале.
Скаутское движение было организовано в России в 1909 году. Основателем российского
скаутского движения считается Олег Иванович Пантюхов, который в Павловске под
Петербургом 30 апреля 1909 г. основал первый русский отряд скаутов, а через два месяца
организовал Царскосельский отряд.
В Башкирии до гражданской войны отсутствовали скаутские организации. В Оренбурге,
как отмечает Д.А. Сафонов, имеются косвенные свидетельства, что скаутская группа была в
годы первой мировой войны. Но никаких документов об этом не сохранилось, за
исключением коротких информаций в местной прессе о проводимых оренбургскими «бойскаутами» и «герл-скаутами» собраний. О массовости таковых, видимо, говорить не
приходится[5, С. 12].
После Октябрьской революции в стране начали появляться различные по названию
организации, основанные на скаутской системе воспитания. Историк В. А. Кудинов выделяет
следующие организации, использующие формы, методы и содержание скаутизма: части
особой подготовки допризывной молодежи, отряды юных коммунистов (ЮКи), юные
коммунисты-скауты, дружины красных скаутов, РОЮР – Русская организация юных
разведчиков и т.п. [3, С. 9].
Во время гражданской войны в марте 1918 года в Топорнинском детском доме (ныне село
Кушнаренково) Республики Башкортостан был открыт отряд «Красная гвардия»,
поддерживающий идеи большевиков. В отряде было 20 человек двенадцатилетнего
возраста[2, С. 12].
Юные разведчики отлично выполняли свои первые боевые задания. Подростки узнавали
планы интервентов, которые собирались окружить и уничтожить дружинников. Дружинаотряд «Красная гвардия» переправилась через реку Агидель и разбила мятежников.
С установление в стране Советской власти поднялся вопрос о борьбе со скаутскими
организациями, так как они не соответствовали идеологии коммунистов.
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В октябре 1919 года на II съезде комсомола постановили распустить скаутские
организации и ликвидировать скаутские отряды. Поняв, что скаутское движение имеет не
только отрицательные, но и положительные стороны, ЦК РКСМ 27 ноября 1920 года создает
комиссию по изучению скаутизма и применяемой в нем системы физического воспитания.
В начале 20-х годов XX века на территории Южного Урала были созданы отряды юных
коммунистов и скаутов. Особенно активно данные отряды начинают свою работу после
выступления 13 мая 1921 года Владимира Александровича Невского на заседании комиссии
при Наркомпросе по дальнейшему использованию скаутинга [4, Л. 1].
Отряды юных коммунистов стали появляться в городах и селах. В 1921 году в селе
Нордовка Стерлитамакского кантона возникла одна из самых первых в республике детских
коммунистических организаций. Георгий Акимов был командиром отряда [1, С. 21]. Отряд
юков состояла из 40 подростков. Большинство в отряде составляли мальчики. Особой
формы, атрибутики организация не имела. Основная форма деятельности заключалась в
оказании помощи коммунистам и комсомольцам, взрослым и своим сверстникам.
В 1921 -1922 гг. отряды юков возникали в других городах и районах Башкирии.
Действовали группы юков в селах Малояз Месягутовского района, Байки, Красный Урюш, в
поселке Караидельского стеклозавода, в городах Бирске, Белорецке, Уфе, Белебее.
Белебевская группа юков существовала до создания в городе в 1924 году пионерской
организации и образовала ядро первого местного отряда юных пионеров.
В 1920 г. на базе Ляховской сельскохозяйственной школы им. Калинина была
организована скаутская организация, состоящая из 8 человек. Организатором являлась одна
из учениц школы – Ася Смирнова [6, Л. 20]. Скауты занимались маршировкой, изучением
законов и т.д. Организация просуществовала до весны 1923 года. После она была
реорганизована в пионерскую организацию.
В 1921 г. художник М.О. Чурко создает в Белорецке отряд скаутов[6, Л. 25]. М.О. Чурко
проводил обучение вожатых звеньев, выдавая по окончании курсов 3 разряд. Для получения
вожатым 2 разряда было необходимо уметь завязывать определенное количество узлов,
сигнализировать по Морзе, уметь оказывать первую помощь, ориентироваться по карте и на
местности по компасу и по приметам.
По окончании курсов вожатые должны были привлекать подростков в свои звенья.
Первоначально были организованы звенья «бобров», а затем переименованы в «рысей» и
«медведей». В 1922 году отряд состоял из 3 звеньев мальчиков-скаутов: «львов», «медведей»
и «рысей», и 2 звеньев девочек (герль-гайд): «чаек» и «лебедей» [6, Л. 28].
В октябре 1920 года в Оренбурге был организован отряд скаутов, он был прикреплен к
Полковому округу и работал под его покровительством[7, Л. 6]. Инициаторами организации
отряда были скаут-мастера из Москвы и из Сызрани Александру Мастарову и Якову
Берлину. Начальником отряда был Александр Мастаров, а его помощником Яков Берлин.
Изначально отряд насчитывал около 100 человек мальчиков и девочек. Вскоре Александр
Мастаров уехал в Москву, организацию скаутов возглавил Яков Берлин. К данному времени
отряд скаутов насчитывал 200 человек.
Мальчики-скауты проводили концерты, участвовали в спортивных соревнованиях, герлы
посещали занятия по пластике и балету. Для скаутов был организован хоровой и
драматический кружок, работала редакционная коллегия, столярная и переплетная
мастерские, но случившиеся события не дали осуществиться идеям, о которых мечтали
скауты. Причиной этому был раскол, произошедший в отряде. Часть боев и герлов ушли из
отряда и организовали при железнодорожном всеобуче второй отряд, прельстившись
выдаваемыми пайками, но это было недолго, затем пайки стали выдавать только
руководителям. После данного события несколько скаутов вернулось в 1 отряд. Но
равновесие было нарушено и многие скауты вообще ушли из организации.
Летом среди членов РКСМ появился антагонизм по отношению к скаутам и зачастую
доходил до неприятных столкновений. РКСМ требовал полного уничтожения организации
скаутов.
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Отряд был расформирован и превратился в первое отделение Спортклуба. Но, не имея
покровительства, пришлось работать при секции ЗСТВОС в качестве 3-го районного клуба
студии. ЭСТВОС не устраивали скаутские законы, подростки были вынуждены
самостоятельно руководить отрядом.
Всеобуч, узнав, что отряд опять работает, стал совершать нападки. В январе 1922 г.
состоялась прощальная вечеринка. Начальник отряда заболел сыпняком, выздоровев, в мае
1922 г. организовал несколько патрулей боев. В июле отрядам для герлей был получен
подарок от американских герлей в виде десяти продовольственных посылок. При 18-й
пехотной школе организовался второй отряд под руководством скаут-мастера Анатолия
Гусева. Оба отряда составляют Дружину с главным органом управления – Штабом Дружины
[7, Л. 9].
Летом 1922 г. Съезд скаутмастеров в Москве вынес декларацию о необходимости
перевести скаутизм на новую форму работы. Формально приняли новое название
«пионеров» и новый знак костра, вместо стрелы. Были изменены старые скаутские
установки, не соответствующие правящей идеологии [6, Л. 28].
В 1922 году продолжались гонения на скаутские организации. Органы госбезопасности
раскрывали работу тайных организаций. В 1923 году были задержаны руководители
оренбургских бойскаутов, у которых была обнаружена переписка с Англией. Вскоре
организация скаутов вообще перестала существовать в Оренбургском крае.
Итак, мы попытались рассмотреть процесс возникновения и развития скаутского
движения на Южном Урале. В рассматриваемый период скаутское движение использовалось
как средство формирования активной гражданской позиции у подростков. Сегодня вновь
остро стоит вопрос о воспитании подрастающего поколения, в связи с этим необходимо
изучить исторический опыт работы скаутских организаций.
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
В данной работе представлены результаты исследования проблемы взаимоотношения
советской интеллигенции и власти, ее проявление в процессе идентификации интеллигенции
в период перестройки. Рассматриваются социальные условия формирования идентичности
интеллигенции второй половины 1980-х – начала 1990-х гг.
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Идентичность можно определить как явление, отражающее те определенные качества,
признаки, характерные черты, по которым можно отнести человека к сообществу с
соответствующими чертами. Термин идентичность происходит от «idem», в переводе с
латыни – связь, сходство с чем-либо. Идентичность формируется в процессе идентификации,
то есть самоопределения, отождествления человеком себя с определенной общностью.
Человек, являясь социальным существом в первую очередь, имеет по своей сущности,
потребность к принадлежности обществу. «Человек должен иметь возможность отнести себя
к какой-то системе, которая бы направляла его жизнь и придавала ей смысл; в противном
случае его переполняют сомнения, которые, в конечном счете, парализуют его способности
действовать, а значит жить» [8].
Особенностью культурной идентичности является ее постоянное видоизменение,
выражающееся в отношениях, символах и идеях. Исследователи утверждают, что термин
подразумевает наличие целой и единой идентичности в человеке. Й. Ларрейн подчеркивает:
«Культурные идентичности не только конституируются исторически, они также
конституируются под влиянием интересов и мировоззрения определенных социальных
групп, под воздействием множества социальных институтов общества» [3]; таким образом,
подчеркивается ангажированность норм и ценностей общности определенным классом или
группой. Формируется идеология, выдающая ценности группы за ценности, которые
разделяют все.
Культурная идентификация способствует социокультурной интеграции, опосредованной
желанием индивидов обрести единое миропонимание через присоединение к общему
культурно-историческому наследию.
Проблема определения идентификации и идентичности интеллигенции является спорным
вопросом в гуманитарных исследованиях. Отечественная интеллигенция была и остается
предметом изучения историков, философов, социологов, культурологов и других
обществоведов с конца XVIII – н. XIX вв. В отечественной историографии российская
интеллигенция характеризуется не только интеллектуальной деятельностью, но и высокими
нравственными качествами, патриотизмом, служением государству и народу.
Формирование российской интеллигенции как профессионального слоя с уникальными
характерными чертами, такими как образованность, патриотические чувства долга перед
отечеством и народом, оппозиционность властям, происходит в XIX в. В это время возникает
и термин, приближенный к современному пониманию. В этот период интеллигенция
традиционно характеризуется как оппозиция власти.

23

24

Казанская наука №2 2014

Исторические науки и Археология

В советское время интеллигенция определяется как «прослойка», которая не играет
самостоятельной роли в обществе, занимаясь интеллектуальной деятельностью, находится на
службе определенных классов, таким образом, оказывая влияние на общественное развитие.
В советских дефинициях интеллигенции исключают характеристики оппозиционности,
гражданской самостоятельной позиции и т.п. Наоборот, они сменяются приписыванием
интеллигенции идеологической функции, которая выражается в воспроизводстве
марксистско-ленинской идеологии. Например, Степанян Ц.А. определяет интеллигенцию как
«многонациональный по составу, интернациональный по природе, многоотрядный по
профессиональной структуре, массовый и быстрорастущий слой тружеников
преимущественно умственного труда, в прочном союзе с рабочим классом и колхозным
крестьянством осуществляющий под руководством ленинской партии строительство
коммунистического общества» [6].
Выделение оппозиционности как основной характеристики интеллигенции возвращается в
период перестройки. Однако номенклатура стремилась интегрировать интеллигенцию в свои
круги, следовательно, создавалась интеллигенция, поддерживающая идеологию власти.
Поэтому невозможно отнести всю интеллигенцию к оппозиции.
Современные российские ученые также считают стереотипным мнение об извечной
оппозиционности интеллигенции. Интеллигенция и власть были и остаются близкими друг
другу, как родственные социальные группы, члены одной из этих групп могли быть
одновременно членами другой. Взаимодействие и взаимовлияние власти и интеллигенции
приобрело яркое проявление в период перестройки.
11 марта 1985г. на пленуме ЦК КПССС новым Генеральным секретарем ЦК КПССС
избран М.С.Горбачев. Период реформ Горбачева, которые привели к трансформации
советской системы и общества разделяют на два этапа. По мнению Т.И.Заславской,
«перестройка делится на два крупных этапа: 1985 – 1988 гг. и 1989 – 1990 гг. Первый,
подготовительный этап перестройки развертывался под знаком инициативы номенклатуры, а
также ее сторонников и союзников. На этом этапе интеллектуальные «прорабы» разработали
в общих чертах концепцию перестройки. Получавшая развитие гласность пробудила интерес
народа к политике, социально активизировала людей, зародила у них надежду на
демократизации общества. Начало второму этапу породили выборы народных депутатов
СССР». [1]. Для реализации многих политических идей происходит процесс активизации
интеллигенции посредством провозглашенной свободы слова, гласности. Демократизация
общества началась со сближения власти и интеллигенции, которое во многих проявлениях
было условным.
«Ономенклатуривание»
интеллигенции
в
рассматриваемый
период
усилило
дифференциацию внутри интеллигенции. С одной стороны, формировалась часть
интеллигенции, находящаяся под бюрократическим контролем. С другой стороны, возникала
часть интеллигенции, действующая в рамках режима, но пользующаяся привилегиями,
например, доступом к запрещенной литературе, следовательно, стремящаяся к изменению
или разрушению режима. В. Шубин подчеркивает: «Интеллигенция была готова вступить в
борьбу с номенклатурой как за места в государственном аппарате, так и за свободный доступ
к информации – основному ресурсу интеллигенции, который пока контролировался
номенклатурой» [10]. Этот контроль будет сохраняться и при возникновении видимости
свободы творческого самовыражения.
Именно творческая, художественная интеллигенция в перестроечные годы имела
возможность выражать свои позиции, а соответственно, идентифицировать идеологически
себя с частью «ангажированной» властью интеллигенцией или диссидентами, выступавшими
против режима.
Интеллигенция и власть были заинтересованы в тесном сотрудничестве в
рассматриваемый период. Во многих публицистических статьях периода перестройки
отмечается положительная роль взаимодействия интеллигенции и прогрессивных
политических сил. В результативности реформ были убеждены многие авторы сборника
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«Иного не дано» [2]. Сложность процессов, происходящих в среде интеллигенции,
обусловлена парадоксом советской системы: оппозиционное движение или идеи могли
сформироваться исключительно в рамках марксистско-ленинской идеологии и методологии
в научных общественных исследованиях, что нашло свое отражение в сборнике «Иного не
дано». Гласность реализовывалась как «социалистический плюрализм мнений». То есть, этот
«плюрализм» имел четкие границы, «буржуазные» мнения не были допустимы.
Расширение творческих свобод включало в себя идею критического отношения к
предыдущему курсу политики. Как подчеркивает А.Ципко: «Перестройка была
сориентирована на миф о сознательном советском человеке, которому «консервативные
силы» не дают возможность проявить себя в полную силу» [9]. Поэтому главной нашей
гипотезой является тезис о заблуждении творческой интеллигенции в отождествлении
творческой и политической свободы. При видимости свободы творчества происходило
использование интеллигенции властью в своих целях. Так, в сборнике «Иного не дано» - в
статьях Т.Заславской, Н.Моисеева и других часто употребляется термин «застой» по
отношению к периоду 1965-1985 гг. [2]. Это обозначение сформировалось в годы
перестройки, и не отражало объективного содержания эпохи. Ошибочность характеристики
1965-1985гг. как «застойного периода» раскрывается в монографии С.И.Никоновой [4].
Кроме этого, в идеологию реформистов в гласности включалась критика политических
предшественников в сложившихся трудностях настоящего времени. Во многих
публицистических критических статьях того периода прослеживается прямая или косвенная
поддержка преобразований Горбачева. Следовательно, рассмотрение гласности как реально
действующей политики является спорным вопросом. Отсюда следует вывод, что
сотрудничество интеллигенции и власти в процессе проведения политики «гласности»
отчасти имело черты мифа и симулякра.
Но реальное расширение свободы творчества также реализовывалось. Примером
идентификации интеллигенции как носителей исторической правды является выход фильма
Т.Абуладзе «Покаяние», в котором сталинская политика сравнивалась с нацистской.
Подобные темы дифференцировали интеллигенцию и общество на консерваторов, которые
осуждали происходящее «очернительство» советской действительности и ее прошлого, и
либерально настроенных граждан. Интеллигенция стала активно обсуждать проблему
сталинизма возможными средствами: в литературе, публицистике, кино. Но в этом
заключалась возможность не просто дальнейшего переустройства общества, но его полного
краха. «Катастрофа такого масштаба – приговор уже не Сталину, а всей коммунистической
системе, ибо такой геноцид не могут оправдать никакие достижения. Сборник «Иного не
дано» еще не рискует сделать такой вывод – так ведь и партбилетами можно поплатиться»
[10]. Лишь часть интеллигенции становится авангардом общественного прогресса и
трансформаций.
Итак, в конце 1980-х – начале 1990-х гг. интеллигенция и власть находились в состоянии
частичной конвергенции. Интеллигенция, в том числе творческая, явилась «катализатором
революционных по своей сути процессов, а демократы 1980–1990-х гг. объединяли
интеллектуальный цвет гуманитарной интеллигенции, причем не только в центре, но и в
регионах» [5]. Период перестройки позволил интеллигенции идентифицировать себя с
общностью, миссия которой в процессе интеллектуальной и творческой деятельности,
переосмыслить историческое наследие Отечества, транслировать это переосмысление
народу, соответственно, изменить общественное сознание и бытие. Также в идентичность
интеллигенции возвращаются такие черты как патриотизм, стремление к открытому
осуждению антигуманизма, несправедливости и т.п.
Одновременно с указанными явлениями, происходят противоречивые процессы,
приводящие к выводу о «кризисе идентичности» представителей интеллигенции. Творческая
и гуманитарная интеллигенция идентифицирует себя с сообществом, которое может
преподнести пример политической культуры и интеллигентной полемики, дать
теоретическую оценку событий и задач разных классов, реализовать идеалы свободы,
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гуманизации, патриотизма, общих человеческих ценностей; показать неординарные подходы
для идейной борьбы и развития общества, демонтируя административно-командную
систему, развенчивая догмы и стереотипы прошлого. То есть, в идентичности интеллигенции
присутствуют идеи самоуважения и мессианства. Главной целью является формирование
общественного мнения, изменение его уровня с обыденного сознания и массовой психологии
до уровня теоретического сознания и идеологии. При этом формирование идентичности
является на период перестройки видимостью, так как в обществе присутствуют тенденции,
которые ее «размывают», делают неопределенной. Реализовывая идеи «плюрализма
мнений», интеллигенция, еще находясь под воздействием предыдущих политических
периодов, атрофировала собственную способность к свободной дискуссии. Это проявляется
в двух взаимоисключающих феноменах, влияющих на идентичность интеллигенции: страхе
перед общественностью и властью и эйфории от свободы слова. Первое обусловлено
стереотипами об «идеологизированной науке» в массовой психологии, негативным
отношением власти предыдущих периодов по отношению к прогрессивной интеллигенции.
Второе – боязнью возможности сворачивания политики «гласности», возвратом прежней
системы и методов управления. Следовательно, можно предположить о наличии «кризиса
идентичности» представителей интеллигенции в период перестройки.
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При Екатерине II была проведена обширная и самая глубокая реформа городского
самоуправления по сравнению со всеми предшествующими. Реформа была провозглашена
«Грамотой на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 года[2]. В 14
главах грамоты было 178 статей. Ее в 1770—1785 годах подготовили специальные комиссии
и Сенат на основе традиционных юридических норм России и европейских городских
статутов: прусских, шведских и прибалтийских, основанных на магдебургском праве[3]. По
аналогии с подписанной императрицей в том же году «Жалованной грамотой дворянству» в
литературе этот законодательный акт называют «Жалованной грамотой городам», так как
городам действительно был пожалован ряд юридических прав, расширивших их особый
статус по сравнению с сельским населением. Как свободные граждане, горожане наряду с
дворянами и, в отличие от крестьян, давали присягу «в сохранении ненарушимо
подданнической верности к особе императорского величества». Жители города,
составляющие городскую общину (общество), признавались юридическим лицом и имели
право самоуправления[2].
За городским обществом закреплялись отведенные городу по «межевой инструкции» и
законодательным актам земли, сады, поля, пастьбы, луга, реки, рыбные ловли, леса, рощи,
кустарники, пустые места, мельницы водяные или ветряные, как внутри города, так и за его
пределами[2].
«Градское общество» могло иметь собственность и получать доходы с недвижимого
имущества. Мещанам разрешалось «иметь и пользоваться кораблеплаванием в привозе и
отвозе товаров», а именитым гражданам «… иметь, заводить и содержать фабрики, заводы и
всякие морские и речные суда». Посадскому населению дозволялось иметь «торговые бани,
харчевни и постоялые дворы», лавки, а также «продавать плоды, овощи и иные всякие
мелочи»[2]. Всѐ это создавало благоприятные условия для развития предпринимательства и
торговли в городах.
По «Жалованной грамоте городам» самоуправление в них должно было организовываться
следующим образом. Раз в три года губернатор должен был созывать собрание городского
общества. Это «городское собрание» состояло из всех «городовых обывателей», достигших
25 лет и имеющих капитал, проценты с которого составляли не менее 50 рублей. Городское
собрание избирало городского голову, бургомистров и ратманов в магистрат сроком на три
года, а городского старосту и судей для губернского всесословного «словесного суда» на год.
Собрание формировало и «распорядительный» орган самоуправления — «общую
городскую думу», в которую входил городской голова и гласные от определенных в
«Жалованной грамоте городам» шести категорий городского населения: «настоящих
городских обывателей», имевших в городе недвижимость, гильдейского купечества, цеховых
граждан, именитых граждан, от иногородних и иностранных гостей (купцов), приписанных к
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городу для торговой и промышленной деятельности, всех остальных посадских жителей[2].
Каждый из этих разрядов граждан избирал гласного в исполнительный орган.
Общая городская дума собиралась раз в год, а в перерывах городскими делами управлял
исполнительный орган — «шестигласная дума». Шесть гласных в нее, по одному от каждой
категории населения, избирала общая городская дума. Председателем шестигласной думы
был городской голова. Шестигласная дума отчитывалась перед губернатором в своих
доходах и расходах.
В обязанности городской и шестигласной дум входило: 1) доставление жителям пособия в
прокормлении или в содержании; 2) охранение города от ссор и тяжб с соседними городами
или селениями; 3) сохранение между жителями мира и спокойствия; 4) устранение всего, что
противно порядку и благочинию, оставляя полиции то, что она должна делать; 5) поощрение
привоза в город и продажу всего, что потребно для него; 6) наблюдение за прочностью
городских зданий, устройство площадей, торгов, пристаней, амбаров и проч.; 7) попечение о
приращении городских доходов и распространении заведений по списку общественного
призрения; 8) разрешение «сомнений и недоумений» по ремеслам и гильдиям. Шестигласная
дума должна была нести расходы на содержание магистрата, городских школ, на постройку
и починку городских зданий[2].
Заседания шестигласной думы должны были проходить в особом доме, принадлежащем
городскому обществу. Городская служба считалась почетной. Успешно прослужившие в ней
«с похвалою» два выборных срока городские головы, бургомистры, члены магистрата и суда
причислялись к категории именитых граждан.
Большинство в думах принадлежало торгово-промышленным кругам. Основную роль в
них играли сословия гильдейского купечества, ремесленников и посадских,
заинтересованных в решении вопросов городской жизни и в развитии торговли и
промышленности.
В «Жалованной грамоте городам» отсутствовало разграничение функций думы и
магистрата. Последний должен был исполнять «законные требования городской думы».
Магистраты ведали, прежде всего, уголовными и гражданскими делами купцов и мещан.
Другой важной функцией магистрата было причисление к сословиям мещан и купцов и
представление в губернское правление сведений о них, собираемых при помощи купеческих,
цеховых и посадских старост. Шестигласная дума во главе с городским головой в отличие от
магистрата вела все хозяйственные дела. «Жалованная грамота городам» вплоть до начала
70-х годов XIX века оставалась в силе и регулировала городское общественное управление.
Однако, «некоторые еѐ положения были фактически сведены на нет последующими
законными актами, но при этом формально так и оставались не отменѐнными, иные были
перечѐркнуты самой жизнью»[4].
Существенным недостатком реформы было исключение из числа избирателей
иногородних владельцев фабричных заведений из мещан, владельцев домов из дворян, лиц
духовного звания, разночинцев, сельских обывателей и иностранцев, не имевших звания
почѐтных граждан. Но в тоже время в «Жалованной грамоте городам» к «настоящим
городским обывателям» относились владевшие недвижимою собственностью в городах
дворяне. Критикуя это положение, исследователь русского дореформенного города,
профессор И.И.Дитятин отмечал, что дворяне не являлись ведущей группой городского
населения: «Основной тенденцией законодателя, сложившейся, очевидно, под напором
действительности самой жизни, является желание разуметь под городским обществом, в
сущности, совокупность трѐх сословий торгово-промышленного населения города —
купеческого, мещанского и цехового»[1].
Неопределѐнными были также функции и порядок деятельности «собрания городского
общества» и «общей думы». «Общая дума» зачастую даже не собиралась, а «приговоры»
принимало собрание. В шестигласной думе не всегда были все шесть сословий, а лишь
купцы и мещане. Причѐм эта дума не могла самостоятельно решать даже хозяйственные
вопросы[4].
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В связи с упадком городского хозяйства из-за неустроенности управления им,
Министерство внутренних дел в 1840-ые годы начало подготовительные работы по
преобразованию городского общественного управления, которые привели только к реформе
общественного управления в столице империи.
Суть этой реформы была сведена к привлечению в участии в управлении городом
неподатных слоѐв населения. Вводилось право его участия не по сословной принадлежности,
а по имущественному состоянию. Избирательным правом пользовались достигшие 21 года
мужчины с годовым доходом не менее 100 рублей серебром в год с недвижимого имущества,
денежного капитала или товаров. Это позволяло придти к управлению городом
представителям нарождавшейся торгово-промышленной буржуазии, но высокий
имущественный ценз лишал права голоса большинство населения Петербурга.
Новым этапом развития городского самоуправления станет городская реформа 1870г,
проведенная Александром II.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУСУЛЬМАН ТАТАРСТАНА
В КОНЦЕ 1950-х – СЕРЕДИНЕ 1960-х гг.
На основе архивных документов и материалов рассмотрена специфика
функционирования неофициально действовавших мусульманских религиозных объединений
Татарстана в период хрущѐвских гонений на религию. Показаны факторы, обусловившие их
жизнеспособность в данных условиях и мероприятия властей пытавшихся ослабить их
влияние в духовной жизни республики.
Ключевые слова: ислам, нелегальные объединения, советское законодательство о
культах, муллы, атеистическая пропаганда.
В соответствии с советским законодательством о культах ни одно религиозное
объединение не могло функционировать, не зарегистрировавшись в органах государственной
власти [1, с.82]. Это позволяло последним осуществлять жесткий контроль за численностью
и деятельностью конфессиональных объединений. Количество официально действующих
религиозных объединений, по мнению властей, адекватно отражало уровень религиозности
населения, поэтому получить регистрацию было весьма непросто. Подобные
законодательные условия государственно-конфессиональных отношений приносили свои
плоды. К примеру, в конце 1940-х гг. в Татарской АССР официально действовало всего лишь
16 религиозных объединений мусульман [5, д.4, л.33].
Безусловно, такое число легально действующих мечетей не соответствовало религиозным
потребностям мусульман республики. Поэтому, они были вынуждены собираться для
коллективного отправления религиозных обрядов в незарегистрированных, но фактически
действующих общинах и группах. В условиях относительной нормализации государственноконфессиональных отношений в период Великой Отечественной войны и в послевоенные
годы власть в известной степени мирилась с данным фактом.
Но, с 1958 года начинается новый массированный натиск на религию. Провозгласив
развернутое строительство коммунизма, Н.С.Хрущев поставил задачу «преодоления религии
как пережитка капитализма в сознании людей. Доминирующим явлением в религиозной
сфере идеологами был объявлен «кризис религии». Религиозная жизнь представлялась
средствами пропаганды как неизбежный процесс «вырождения» и «угасания». В основном
этот постулат обосновывался количественным показателем зарегистрированных
религиозных обществ. В этой связи, в Татарской АССР в 1959–1960 гг. с регистрации были
сняты 3 мусульманские общины. Таким образом, на 1 января 1961 г. в республике осталось
11 зарегистрированных в органах власти мусульманских общин [5, д.7. л.8, 79].
Вышедшее в 1959 г. Постановление ЦК КПСС «О мерах по прекращению паломничества
к т.н. «святым местам» [3, с.127-128.], так же было направлено в основном против
неофициальных религиозных объединений. Несмотря на то, что в результате проведенных
властью мероприятий были прекращены паломничества верующих к некоторым святым
местам в республике, это не смогло кардинально переломить ситуацию.
К началу 1960-х гг., даже в условиях гегемонии командно-административных отношений
и формализма в подходе к решению многих вопросов, стало очевидным, что реальная
ситуация в области религиозной активности населения не имеет ничего общего с
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официальной, – искусственно созданной и представленной обществу средствами массовой
информации.
Поэтому, в 1961 году одним из приоритетных направлений в деятельности органов
власти, стала работа по проведению единовременного учета религиозных объединений и
духовенства. Следует заметить, что в Советском Союзе подобная акция проводилась
впервые, в ее рамках предполагалось взять на учет все реально функционирующие
религиозные общины и группы. По ее итогам в Татарской АССР было учтено неофициально
действующих 646 мусульманских объединений, а также 366 нелегально работающих мулл
[5, д.11, л.107; д. 13, л.88] (в общесоюзном масштабе, в эти годы властями было выявлено
2346 незарегистрированных в органах государственной власти мусульманских служителей
культа [6, с.132]). Хотя результаты учета по республике и показали, что культовой
деятельностью среди верующих занимались исключительно старики, среди них были люди,
в прошлом занимавшие руководящие посты, работавшие в сфере образования, в колхозах,
совхозах, на производстве, служившие в рядах Советской Армии. Эти данные не
соответствовали стереотипу того времени о том, что влиянию религии были подвержены
исключительно отсталые и малограмотные слои общества.
Власти вынуждены были признать, что количество зарегистрированных религиозных
объединений не адекватно отражало уровень религиозности в стране. По словам заместителя
председателя Совета министров Татарской АССР Д.С. Шакирзяновой, «…абсолютное
большинство
верующих
свои
культовые
потребности
удовлетворяют
через
незарегистрированных религиозных обществ, групп верующих и служителей культа» [5,
д.11, л.47]. Таким образом, признавался и факт сосредоточения всей религиозной жизни на
нелегальном уровне.
В своем отчете о ходе выполнения постановления Совета министров СССР от 16 марта
1961 г. «Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах» [2, д.302, л.2-2
об.], уполномоченный Совета по делам религиозных культов по Татарской АССР, также
главной проблемой в борьбе с влиянием ислама назвал – нелегально действующие общины и
группы верующих, а также служителей культа. По его словам «… по-прежнему не
наблюдается заметного отхода верующих от мечети и спада активности духовенства» [5,
д.11, л.6]. Действительно, многие обряды ислама среди татарского населения, особенно на
селе, оставались весьма распространенным явлением. Итоги деятельности мусульманских
объединений в Татарской АССР за 1960–1962 гг., показали, что уровень влияния ислама на
население республики оставалось достаточно высоким [5, д.11, л.108].
Из отчѐтов уполномоченного Совета по делам религиозных культов по Татарской АССР,
следовало, что в наибольшей степени религиозной жизни на нелегальной основе были
подвержены верующие из числа мусульман. Результаты единовременного учета наглядно
продемонстрировали устойчивость и живучесть мусульманского образа жизни среди
татарского населения республики. Благодаря поколению, получившему полноценное
религиозное образование еще до 1917 г., незарегистрированные мусульманские общины
были обеспечены так называемыми «безмечетными» муллами, которые хорошо разбирались
в догматах ислама и его обрядах. Однако, в 1960-е гг., ввиду естественной убыли,
численность таких мулл значительно сократилась. Этот неизбежный процесс на фоне
разрушенной многовековой системы мусульманского образования, обусловил тот факт, что
руководство религиозной жизнью татар, перешло в руки мулл в основном обладавших лишь
минимальными знаниями в вопросах религиозной догматики. В таких условиях, по словам
Р.М. Мухаметшина, «…ислам «архаизировался», потерял многие выработанные веками
позиции» [4, с.28].
Особую значимость за годы советской власти, приобрѐл распространѐнный в исламе
принцип «такыйя», позволявший мусульманину в интересах своей конфессии, скрывать свои
истинные убеждения, избегая тем самым неизбежных проблем с органами государственной
власти и общественным организациями, оставаясь таким образом вне влияния
коммунистической идеологии. Также большое значение имели правила исполнения
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мусульманских обрядов, которые, можно было отправлять в домах и квартирах, что
позволяло оставаться вне поля зрения контролирующих органов власти. Поэтому, одним из
самых важных обстоятельств выживания ислама в условиях атеистической идеологии, стало
его сохранение в быту многих татарских семей, где на примере старшего поколения к нему
могла приобщаться молодежь.
Интересно, что со стороны властей инициировались утопичные планы призванные
способствовать улучшению контроля за мусульманской обрядностью. Так, в начале
1960-х гг., в официальных документах контролирующие органы критиковались за факты
совершения мусульманами своих обрядов в домах. В этой связи, уполномоченным Совета по
делам религиозных культов по Татарской АССР, были проведены беседы со многими
верующими и муллами по поводу возможности перенесения совершения мусульманских
обрядов из квартир и домов верующих в здания культа или другие специальные помещения,
но, разумеется, встретил с их стороны резкий отпор. В итоге, по словам уполномоченного
было решено, что, «…ставить вопрос в мусульманстве об обязательном перенесении
исполнения религиозных обрядов из квартир верующих в храм пока преждевременно» [5,
д.11, л.178]. В своем стремлении покончить с религией, государство пыталось вмешиваться и
устанавливать свои нормы и правила даже в такой исключительно духовной сфере как
религиозная обрядность.
Подводя итог, можно отметить, следующее: в условиях жѐсткого давления со стороны
власти в конце 1950-х – середине 1960-х гг., религиозная жизнь мусульман Татарстана как и
в прежние периоды Советской власти по-прежнему была сосредоточена на нелегальном
уровне; попытки властей взять под контроль деятельность нелегально действующих
объединений в основном оказались тщетными; во многом благодаря мусульманским
объединениям, действовавшим на нелегальной основе антирелигиозная кампания в
рассматриваемый период существенно не поколебала позиций ислама в духовной жизни
республики.
Список литературы
1. Гидулянов П.В. Отделение церкви от государства. Систематизированный сборник
действующего в СССР законодательства. – М.: Гос. юридическое изд-во, 1929. – 32 с.
2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Фонд 6991. Опись 2.
3. «Добиться закрытия так называемых «святых мест» / Подг. Душинов С и др. // Источник.
Приложение к российскому историческому журналу «Родина». 1997. №4. С.127-128.
4. Мухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане. – М.: Логос, 2007. – 104 с.
5. Национальный архив Республики Татарстан. Фонд Р-873. Опись 1.
6. Рой Я. Ислам в Советском Союзе после Второй мировой войны // Ислам и этническая
мобилизация: национальные движения в тюркском мире: Сб. ст. – М., 1998. – С. 129-141.

Казанская наука №2 2014

Исторические науки и Археология

07.00.02
Я.Н. Наговицина
Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ,
Казань, ynnagovitsina@mail.ru
ЭКСКУРСИИ ПО ОБЪЕКТАМ XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2013
КАК НОВЫЙ ВИД ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Данная статья посвящена новому виду туристических услуг в Казани – экскурсиям по
объектам XXVII Всемирной летней Универсиады 2013. Рассматривается специфика
современного направление туристической деятельности - событийного туризма и
анализируется экскурсионный маршрут по объектам XXVII Всемирной летней Универсиады
2013 одной из туристических фирм Казани.
Ключевые слова: туризм, событийный туризм, экскурсия, XXVII Всемирная летняя
Универсиада 2013, туристическая услуга.
Столица Республики Татарстан город Казань - один из самых популярных по
посещаемости городов России среди отечественных и зарубежных туристов. Городу с
тысячелетней историей есть что показать и чем похвастаться, ведь в Казани есть, на что
посмотреть и куда отправиться. Один из самых простых способов открыть для себя Казань –
это отправиться на экскурсию.
Благодаря огромному числу природных, исторических, культурных и духовных
достопримечательностей Казани туристические фирмы города предлагают экскурсии на
любой вкус и возраст: обзорные экскурсии по городу, пешеходные экскурсии по
центральным улицам Казани, экскурсии в Раифский мужской Богородицкий монастырь, на
остров-град Свияжск и в древний город Булгар.
Помимо исторических объектов экскурсионного показа, в последние годы Казань
пополняется современными: Дворец земледельцев, театр кукол «Экият», дворец
бракосочетания - Центр семьи «Казан», объекты XXVII Всемирной летней Универсиады
2013.
Экскурсии по объектам XXVII Всемирной летней Универсиады – разновидность
событийного туризма. Событийный туризм - вид туризма, приуроченный к какому-либо
событию в сфере культуры, спорта, бизнеса и т.д. [1].
Событийный туризм - современное, но при этом перспективное и динамично
развивающееся направление современной туристической отрасли. Туры, сочетающие в себе
традиционный отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях планеты, год от года
завоевывают все большую популярность среди туристов со всего мира. Во всей системе
мирового туризма доля событийного туризма ежегодно увеличивается на 1,5%. В связи с
этим, ряд экспертов туристической отрасли полагают, что в ближайшем будущем число
участников событийных туров превысит число участников туров экскурсионных.
Основными преимуществами событийного туризма являются его постоянная
пополняемость новыми событийными мероприятиями и турами, внесезонность и высокая
доходность. Событийный туризм неисчерпаем по своим возможностям и содержанию, что
делает его уникальным видом туризма.
А.В. Бабкин классифицирует событийный туризм по масштабу события: национального и
международного уровня, и по тематике события: национальные фестивали и праздники,
театрализованные шоу, фестивали кино и театра, гастрономические фестивали, фестивали и
выставки цветов, модные показы, аукционы, фестивали музыки и музыкальные конкурсы,
спортивные события, международные технические салоны [2].
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Сегодня можно говорить о том, что активное развитие событийного туризма на
российском и международном рынке туристической отросли является катализатором
развития новых туристических услуг, к примеру, экскурсий по объектам XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013.
XXVII Всемирная летняя Универсиада проходила в Казани с 6 по 17 июля 2013 года.
Принято считать, что Универсиада является вторым по значимости международным
спортивным мероприятием после Олимпийских игр. Согласно оценке международных
экспертов, XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани признана лучшей в истории
студенческих игр. В Универсиаде участвовало более 12 тысяч спортсменов из 170 стран. Для
проведения соревнований по 27 видам спорта, в Казани было задействовано 64 объекта, 33 из
которых были построены специально для соревнований. Число туристов, посетивших Казань
в дни Универсиады, составило 150 тысяч человек.
В целом проведение в Казани спортивных соревнований международного уровня
повысили туристическую привлекательность города. Благодаря Универсиаде туристический
поток в Казани за 2013 год вырос на 25% и составил более 1,5 миллиона человек [3].
Проанализировав туристический спрос на объекты XXVII Всемирной летней Универсиады
2013, официальный поставщик экскурсионных услуг во время Универсиады Туристкоэкскурсионный центр Казань разработал и в октябре 2013 года представил на туристический
рынок Казани новый туристический продукт - экскурсию «Казань – спортивная столица».
Экскурсия «Казань – спортивная столица» начинается с посещения Музея спорта
Республики Татарстан им. Ш.Х. Галеева. Далее по маршруту экскурсии Центральный
стадион, ледовый дворец «ТатнефтьАрена», спортивный комплекс «Олимп», Дворец
единоборств «Ак Барс», Дворец водных видов спорта, стадион «Казань-Арена». Затем
маршрут экскурсии захватывает южную часть города: Центр гимнастики, Академия тенниса,
Центр хоккея на траве, Центр гребных видов спорта, Деревня Универсиады, а также первый
в мире Музей Универсиады. Четырех часовая экскурсия включает в себя проезд и внешний
осмотр основных спортивных объектов Казани, и вход с экскурсией в любые 3 объекта на
выбор.
Уникальность экскурсии «Казань – спортивная столица» состоит в ряде особенностей:
1. В ходе экскурсии предоставляется возможность узнать историю развития спорта в
целом и историю студенческих спортивных соревнований в частности.
2. Экскурсия дает возможность ознакомиться со многими уникальными не только в
России, но и в мире спортивными сооружениями. Безусловно, в методике экскурсий
подобного рода на первом месте стоит показ. Как считает Б.В.Емельянов «показ - процесс
реализации принципа наглядности, наглядный способ ознакомления с экскурсионным
объектом или несколькими объектами одновременно (например, с памятником архитектуры
или с архитектурным ансамблем) [4]. Однако, помимо внешнего осмотра 3 из 14 спортивных
объекта на выбор, включенных в маршрут экскурсии, можно не только показать и
посмотреть, но и осмотреть изнутри.
3. Маршрут экскурсии построен таким образом, что во время экскурсии происходит
знакомство не только с достижениями и развитием спорта, которые по праву позволяют
считать Казань спортивной столицей России, но и с богатейшей 1000-летней историей
города и его современным развитием. Например, проезжая мимо Дворца единоборств «Ак
Барс» туристы, узнают ответ на вопрос: «Почему в Республике Татарстан особое отношение
к белому барсу?», а посещая Центр гребных видов спорта на озере Средний Кабан, о
многочисленных легендах, связанных с главным казанским озером.
4. Посетить 2 казанских музея. Расположенная в двух залах, экспозиция Музея спорта
Республики Татарстан им. Ш.Х. Галеева посвящена успехам и достижениям ведущих
спортсменов, команд, тренеров, заслуженных деятелей физкультуры и спорта Республики
Татарстан, прославивших республику на Всесоюзных, Всероссийских и международных
спортивных соревнованиях. Экспозиция единственного в мире Музея Универсиады
разделена на три части. Первая рассказывает о подготовке Казани к Универсиаде, вторая - о
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заслугах советских и российских спортсменов, которые побеждали на Универсиадах, третья
посвящена всем летним Универсиадам. Примечательно, что экскурсия «Казань – спортивная
столица» начинается и заканчивается посещением музеев, что вводит туристов в тематику
экскурсии в начале и помогает подойти к логическому концу в завершении.
Основная цель экскурсии «Казань – спортивная столица» и других экскурсий по объектам
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 - привлечение внимания граждан и
организаций к Казани, формирование новых знаний путем непосредственного присутствия и
осмотра, создание предпосылки для привлечения инвестиций и ускоренного развития сферы
туризма в регионе.
Таким образом, можно сделать вывод, что экскурсии по объектам XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 как новый вид туристических услуг востребованы и будут
пользоваться спросом у гостей и жителей Казани.
Однако, в проведении экскурсии по объектам XXVII Всемирной летней Универсиады
2013, несмотря на определенные достижения, еще остается ряд нерешенных проблем:
1. Совершенствование информационной базы – представленная в Интернете и СМИ
информация о XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 и ее объектах недостаточна по
объему, однопланова, и нуждается в доработке с целью наполнения новой информацией.
2. Разработка региональной маркетинговой стратегии в сфере событийного туризма –
показывать современные спортивные объекты Казани можно не только рассказывая о
прошедшей в Казани XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013, но и освещая
предстоящий Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 и Чемпионат мира по футболу
2018.
3. Совершенствование управления туристской отраслью.
4. Дальнейшее усиление конкурентной позиции регионов Российской Федерации
(в нашем случае Республики Татарстан) на мировом рынке туристских услуг.
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РОЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЯ ОРЕНБУРГСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА В СТАНОВЛЕНИИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ (1865-1917 гг.)
В научной статье рассматривается система попечительства в Уфимской губернии
(1865-1917 гг.), анализируется роль попечителя Оренбургского учебного округа в
становлении народного образования, в частности всеобщего. Все это позволило
максимально быстрыми темпами на обширной территории воплотить идеи
реформирования системы образования в Уфимской губернии.
Ключевые слова: народное образование, Уфимская губерния, Оренбургский учебный округ,
попечитель, попечительство о народном образовании.
Сегодня остро стоит вопрос о реформировании системы образования в России с учетом
совместимости с европейскими стандартами. Все это происходит в условиях
трансформационных кризисов. В этой связи необходим поиск новых форм, способствующих
поднятию российской системы образования до мирового уровня. Россия имеет уникальный
исторический опыт, когда в XIX в. посредством института попечительства происходило
реформирование системы среднего образования. Этот процесс протекал в рамках сложных и
неоднозначных государственно-политических, социально-экономических и общественнопедагогических условиях, которые на окраинах империи проявлялись несколько иначе, чем в
ее центральных областях.
Применив построение системы попечительства, российское правительство во главе с
императором образовало шесть учебных округов: Московский, Виленский, Дерптский,
Санкт-Петербургский, Харьковский и Казанский (1803 г.).
В 1874 г. был образован Оренбургский учебный округ состоящий из одноименной,
Уфимской и Пермской губерний и двух областей: Уральской и Тургайской. Становление и
развитие образования в Оренбургском учебном округе в XIX - начале XX вв. проходило в
трудной и сложной обстановке, обусловленной как историческими, социальноэкономическими процессами, протекавшими в целом в России, так и региональными
особенностями. Большие трудности в развитии массового образования в крае создавали
такие факторы, как отдаленность от центра, слабая заселенность огромной территории,
сложный многонациональный состав населения, позднее создание собственной системы
подготовки педагогических кадров. Одна только Уфимская губерния занимала площадь
107 209,7 кв. верст. В административном отношении Уфимская губерния делилась на шесть
уездов: Белебеевский, Бирский, Златоустовский, Мензелинский, Стерлитамакский и
Уфимский. По абсолютному количеству жителей губерния принадлежала к разряду наиболее
населенных в империи – ее численность составляла 2 196 642 человека. Этнографический
состав губернии включал 19 национальностей [4, C. 82].
Большую роль играл попечитель Оренбургского учебного округа, который действовал в
нормативно-правовом поле Российской империи. Его полномочия были закреплены в
Полном собрании законов и Своде Законов Российской Империи [3, С. 102].
Попечитель Оренбургского учебного округа планомерно проводил в жизнь
образовательных учреждений организационную, научную и учебно-методическую
деятельность [5, С. 5, 251, 341].
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Особенно активной, яркой и показательной явилась деятельность Попечителя в Уфимской
губернии по введению всеобщего начального обучения в уездах: по формированию
школьных сетей, составления финансовых планов для их осуществления, выполнение
требований к устройству училищ, расчет пособий за счет государственной казны и за счет
содержателей.
В 1906 г. Министерством Народного Просвещения были разосланы по Учебным округам
«Таблицы сметного исчисления расходов на введение всеобщего обучения в Российской
империи». Они являлись приложением к представлению Министерством по данному
вопросу. По этим таблицам требовалось показать для каждого отдельного уезда и города,
губернии и округа следующие данные: численность детей школьного возраста (8, 9, 10, 11
лет), число необходимых для них школ, считая по 50 детей на каждую, сумму расхода на
содержание обучающего персонала, считая по 390 руб. на школу. Было назначено две даты,
по которым должны были быть поданы сведения: 1897 и 1907 гг. Первая дата была выбрана
по причине произведенной всероссийской переписи населения России, а вторая для
предварительных подсчетов с целью определения финансирования.
Попечителем было предложено Уфимским инспекторам и директорам народных училищ
оказать возможное содействие в деле выработки школьных сетей и определения финансовых
планов, для того чтобы сделать анализ о необходимых суммах на введение всеобщего
обучения.
По Уфимской губернии необходимы было подать данные в 1908 г. по уездам: Бирскому –
21 января, Златоустовскому – 30 января, Белебеевскому – 12 марта, Мензелинскому –
27 марта. Однако школьные сети по Бирскому, Златоустовскому и Белебеевскому уездам
оказались неполными поэтому сведения подавались вторично [2, С. 139].
Так в 1912 г. усилиями Попечителя были открыты женские гимназии в Белебеевском,
Мензелинском, Бирском, Стерлитамакском уездах, и одна программа реального
четырехклассного училища при частном училище Стерлитамакского уезда.
Началом введения всеобщего обучения в Уфимской губернии следует считать 1 января
1909 г. в одном уезде; 1 января 1910 г. - в двух; 1 января 1911 г. - в одном; 1 января 1912 г. в последних двух уездах. Что касается введения всеобщего обучения в городах, то началом
считается 1 января 1910 г. в г. Бирск; 1 января 1911 г. в гг. Златоуст и Уфа.
Таким образом, благодаря активной работе Попечителя учебного округа к введению
всеобщего обучения в Уфимской губернии была подготовлена статистическая работа для
финансового обоснования открытия образовательных заведений. Вследствие чего
Министерством Народного просвещения были назначены суммы на постоянное пособие для
содержания училищ: в Уфимской губернии земствам - 466 190 руб., городам – 36 270 руб.,
всего 502 460 руб.
Наибольшее назначение пособий было сделано в 1911 г. За все 4 года наибольшие
пособия были направлены по Уфимской губернии: Уфимскому уезду – 99 830 руб.,
Бирскому - 98 970 руб., Белебеевскому – 81 900 руб., наименьшие пособия получили земства
по Уфимской губернии – Златоустовское – 57 720 руб., Стерлитамакское – 60 840 руб.
Из городов наибольшее пособие получили по Уфимской губернии: Уфа – 19 890 руб.,
Златоуст – 12 090 руб., наименьшее – Оса 1 170 руб., Чердынь – 1 360 руб.,
Бирск – 4 290 руб.
Однако не все города возбуждали ходатайства, так из 6 городов Уфимской губернии три:
Белебей, Мензелинск, Стерлитамак проявляли инертность. Тогда Попечитель Оренбургского
учебного округа настоятельно рекомендовал местным инспекторам провести анализ и
повторно разослал образцы «школьной сети» и финансовых планов.
Кроме того Попечитель учебного округа ходатайствовал перед Министерством Народного
Просвещения о выделении единовременных пособий на открытие училищ, а именно: на
содержание учащихся в последней трети, четверти года, на оборудование вновь
открываемых школ. Таким образом, на содержание учащихся было назначено в Уфимской
губернии - 148 670 руб. (земствам – 137 360 руб., городам – 11 310 руб.). Пособия на
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оборудование школ, были назначены только земствам в Уфимской губернии:
Златоустовкскому – 10 641 руб., Стерлитамакскому – 7 800 руб., итого 18 441 руб.
Так как не все земства и города получили пособия, попечитель Оренбургского учебного
округа самостоятельно принимал решения о назначении ассигнаций из кредитов,
отпускавшихся ему на нужды начальных училищ, хотя они и не были предназначены на
введение всеобщего начального обучения. Такие пособия для Уфимской губернии с 1908 по
1912 гг. составили – 39 273,32 руб. (по уездам – 19 116,56 руб., по городам – 20 156,66 руб.);
постоянные пособия – 92 264 руб. (по уездам – 82 694 руб., по городам – 9 570 руб.). Всего
по Оренбургскому учебному округу было выделено – 321 362 руб.
Итак, сегодня необходимо взвешенно использовать богатый исторический опыт в области
управления региональными системами образования. Благодаря фигуре Попечителя как
администратора округа, максимально быстрыми темпами на обширных территориях
воплощались идеи реформирования системы образования в Уфимской губернии.
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ВЗГЛЯД ПОСЛЕДНЕГО ПРОТОПРЕСВИТЕРА АРМИИ
И ФЛОТА Г.И. ШАВЕЛЬСКОГО НА СЕМЬЮ НИКОЛАЯ II И «РАСПУТИНЩИНУ»
В данной статье автором представлены результаты анализа воспоминаний последнего
протопресвитера армии и флота Г.И. Шавельского о членах семьи последнего российского
царя Николая II. Исходя из данных им характеристик, священник высвечивает особенности
характера императрицы и ее духовно-мистические настроения. Он возлагает на царицу всю
ответственность за появление «распутинщины».
Ключевые слова: последний протопресвитер армии и флота Г.И. Шавельский,
православие, богослужение, императрица, царь Николай II, «распутинщина».
Последние годы правления царя Николая II ознаменовались событиями, и положительно,
и отрицательно сказавшимися на всей истории России начала ХХ в. Хорошо известны
показатели роста темпов экономического развития нашей страны того времени, которые
были самыми высокими в мире. Но, безусловно, нельзя забывать и о негативных сторонах
жизни императорской семьи, что тоже получило свое отражение в обществе. К явлениям
последнего плана относится т.н. «распутинщина».
Одним из наиболее, на наш взгляд, непредвзятых информаторов о характерах членов
семьи Николая II является последний протопресвитер армии и флота Георгий Иоаннович
Шавельский. В своих воспоминаниях он наглядно демонстрирует справедливость изречения
крупнейшего русского исследователя масонства В.Ф. Иванова о том, что причиной русского
бунта стала отнюдь не бедность материальная, а нищета духовная [2, с. 47]. И свою лепту в
развитие этой духовной нищеты, к сожалению, внесла последняя императрица Александра
Федоровна.
Несомненно, страдания и жестокая смерть императорской семьи 17 июля 1918 г. искупили
грехи этих людей, совершенные ими при жизни. Но их негативные проявления наложили
глубокий отпечаток на общество России начала ХХ в.
Тобольский мужик Г. Распутин (Новых), по свидетельству Г.И. Шавельского, появился
при дворе при весьма удобных для него обстоятельствах. Умерший в 1910 г. придворный
протопресвитер И.Л. Янышев оставил после себя, как администратор, плохое наследство:
придворное духовенство, несмотря на прекрасное материальное обеспечение и все
исключительные преимущества и выгоды своего положения, блистало отсутствием талантов,
дарований, выдающихся в его составе лиц [1, л. 20 об.]. Распутин не замедлил и занял
вакантное место, превратившись в негласного духовника и наставником царской семьи,
пользуясь таким бесспорным авторитетом, каким не пользовался ни талантливый Янышев,
ни три заместителя его [1, л. 23].
По мнению Г.И. Шавельского, чтобы разгадать секрет влияния Распутина на царскую
семью, надо, прежде всего, разгадать характер императрицы, фактически во всем
доминировавшей в семье и дававшей тон всему ее строю. Немка по рождению, протестантка
по прежней вере, доктор философии по образованию, - она таила в своей душе природное
влечение к истовому в древнерусском духе благочестию. Это настроение было как будто
родовым настроением ее семьи. Ее сестра в.кн. Елизавета Федоровна отдала последние свои
годы монашескому подвигу. Другая ее сестра Ирена (жена Генриха Прусского) когда бывала
в России, ежедневно посещала наше богослужение, а по праздникам сопутствовала сестре в
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ее ночных путешествиях в Успенский собор и всегда говорила, как рассказывала в.кн.
Елизавета Федоровна, что «Ничто не дает ей такого высокого наслаждения, как православие
и в особенности в Успенском соборе богослужение» [1, л. 24, 24 об.].
В Федоровском государевом соборе императрица фактически была ктитором, ибо весь
храмовый распорядок, вся жизнь храма шли по ее указаниям, располагалась по ее вкусам, без ее ведома ничего не делалось. Она прекрасно изучила церковный устав, русскую
церковную историю; особенное же удовлетворение ее мистическое чувство получало в
русской церковной археологии [1, л. 25, 25 об.].
Любимый царский Федоровский собор в Царском селе, по мнению протопресвитера, –
рабское, иногда грубое, и беззастенчивое подражание старине. Лики святых, например, на
некоторых иконах поражали своею уродливостью, несомненно, потому, что они были
списаны с плохих оригиналов XVI и XVII в. Да и вся иконопись, все убранство собора, не
давшее места ни одному из произведений современных великих мастеров церковного
искусства Васнецова, Нестерова и др., представлялся каким-то диссонансом для начала ХХ
в. Точно пророческим символом был этот собор, - символом того, что Россия скоро, во время
разразившейся над нею буре, стряхнет с себя все «новое», современное, сметет то, что было
достигнуто за последние века гением лучших ее сынов, трудами поколений, всей ее
историей, и вернется к XVI или XVII в. [1, л. 26].
Г.И. Шавельский, в конечном итоге, приходит к такому выводу: «Императрице
подвизаться бы где-либо в строю сохранившего древний уклад жизни монастыре, а волею
судеб она воссела на всероссийском царском престоле» [1, л. 26 об.].
Но мистицизм такого рода легко уходит дальше. Она не может обходиться без знамений и
чудес, без пророков, блаженных, юродивых. А так как и чудеса со знамениями и истинно
святых, блаженных и юродивых Господь посылает сравнительно редко, то ищущие того и
другого часто за знамения и чудеса принимают или обыкновенные явления, или фокусы и
плутни, а за пророков и юродивых – разных проходимцев и обманщиков, а иногда просто
больных или сомообольщенных, обманывающих и себя и других, людей. И чем выше по
положению человек, чем дальше он вследствие этого от жизни, чем больше, с другой
стороны, внешние обстоятельства содействуют развитию в нем мистицизма, тем легче ему в
своем мистическом экстазе поддаться обману и шантажу [1, л. 27].
Обстоятельства и окружающая атмосфера ее больше способствовали развитию в
императрице болезненного мистического настроения. Несчастья государственного масштаба
и несчастья семейные, следуя одно за другим, беспрерывно били по ее болезненным нервам:
Ходынская катастрофа, одна за другой войны (Китайская и Японская), революция 1905-1907
гг., долгожданное рождение наследника, его болезнь, то и дело обострявшаяся, ежеминутно
грозившая катастрофой и мн.др. императрица все время жила под впечатлением страшной,
угрожающей неизвестности, ища духовной поддержки, цепляясь за все из мира
таинственного, что могло бы ее успокоить [1, л. 27 об.].
Императрица доминировала в семье. Весь уклад и строй жизни последней сложился по ее
взгляду, по ее вкусу и дальше шел по определяемому ею направлению. Семья царская жила
замкнуто, почти не общаясь даже с семьями императорской фамилии, избегая столь обычных
раньше при дворе развлечений и удовольствий: разных придворных балов, выездов и
торжественных приемов, кроме самых неизбежных [1, л. 28].
Царь добрый, сердечный, но слабовольный был всецело подавлен авторитетом,
упрямством и железной волей своей жены, которую он, вне всякого сомнения, горячо любил
и которой был неизменно верен. По складу своей натуры он не был ни мистикам, ни
практиком; воспитание и жизнь сделали его фаталистом, а семейная обстановка – рабом
своей жены. У него выработалась какая-то слепая покорность случаю, несчастью, в которых
он неизменно видел волю Провидения. Он любил повторять слова Спасителя
«Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24, 13). Подчиняясь покорно всяким несчастьям,
в коих не было недостатка в его царствование, он подчинялся и влиянию своей жены,
избранной для него его отцом, привык к ней и даже в очень значительной степени усвоил ее
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религиозное настроение. Если разные блаженные, юродивые и другие прозорливцы для
императрицы были необходимы, то для него они не были лишни. Императрица не могла
жить без них, он к ним скоро привыкал. Скоро он привык и к Распутину [1, л. 28 об.].
Попытки некоторых придворных парализовать влияние невежественного временщика
кончались полной неудачей. Великие княгини Анастасия и Милица Николаевны,
«разгадавшие» Распутина, были далеки от императрицы после ссоры, кажется, из-за
Распутина же. Таким образом, старые друзья и покровители Распутина, ставшие его врагами,
были устранены. Зато прибавилось у него много друзей и «почитателей». На приемах у
Распутина кого только не бывало. Члены Государственного совета, министры, генералы,
архиереи, даже митрополиты, князья и княгини, графы и графини. Известен был большой
сонм архиереев, преданных Распутину, покровительствуемых им. Он возглавлялся
митрополитом Московским Макарием; среди них были архиепископы: Питирим (потом
митрополит Петроградский), Алексей Дородницын (Владимирский), Серафим Чичалов
(Тверской), еп. Палладий (потом Саратовский) и др. самый близкий к императрице
Александре Федоровне человек, фрейлина А.А. Вырубова, была вернопреданной рабой
Распутина. Слово последнего было всемогуще. Определенно утверждали, что под влиянием
Распутина Томский архиеп. Макарий, семинарист по образованию, был назначен
Московским митрополитом; Псковский еп. Алексий Молчанов (опальный) – экзархом
Грузии (экзаршеская кафедра в Грузии следовала после трех митрополичьих, являясь, таким
образом, четвертой по важности архиерейской кафедрой в России); опальный же (после
бестолково проведенных им торжеств открытия мощей свт. Иосифа Белгородского)
архиепископ Питирим быстро поднялся из Владикавказа на Самарскую кафедру, а затем в
Экзархи Грузии и Петроградские митрополиты. Подобному же влиянию Распутина
приписывали и разные высокие назначения по гражданскому ведомству [1, л. 29-30].
Попытки в.кн. Елизаветы Федоровны и прот. А.П. Васильева выступить перед царем
против Распутина ни к чему не привели. Многие отказывались обращаться к царю по этому
вопросу, сознавая бессмысленность этого предприятия.
Итак, мы видим, что духовенство в лице протопресвитера Г.И. Шавельского не разделяло
мистических настроений царицы, приведших к «распутинщине». Нелестная характеристика
давалась и царю Николаю II, не воспрепятствовавшему злу. Как итог, в воспоминаниях
прослеживается предчувствие надвигающейся бури народного возмущения.
Список литературы и источников
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БРАТСКА В 2014 ГОДУ
Современное развитие правового государства невозможно без создания системы планов.
Развитие рационального подхода к процессу планирования, в том числе, на уровне
муниципальной власти, является важной частью эффективного управления. В 2014 году
перед муниципальным образованием город Братск, стоят важные задачи, реализация
которых поможет частично решить острые социальные и экономические проблемы. План
развития города на 2014 год имеет ярковыраженный социальный характер. Экономической
сфере придается не первостепенное значение, однако хозяйственная деятельность
является основой любого муниципального образования. Планируемые показатели социальноэкономического развития города Братска в 2014 реальны и достижимы. Помимо участия
органов местного самоуправления в развитии муниципального образования, необходимо
формирование гражданской ответственности жителей перед своим город.
Ключевые слова: государство, планирование, муниципальное управление, план, развитие,
экономика, социальная политика, индикаторы.
Возрождение института планирования в России за последние десятилетие необходимое и
важное условие устойчивого развития как государства в целом, так и уровня муниципальных
образований [1].
Важным шагом для развития муниципального образования город Братск, стало
утверждение Среднесрочного плана социально-экономического развития города Братска на
2013-2017 год, который является вторым этапом Комплексной стратегической программы
развития города до 2017 года. Важно, чтобы каждый житель города не просто имел
представление, по каким направлениям работает муниципальная власть, какие цели и задачи
перед собой ставит и какие результаты достигает, но и осознавал личную ответственность за
свой город. Ведь зная, в каком направлении и как развивается город, осознавая себя
полноценной частью общества, каждый может соотнести цели города со своими личными
целями, продолжая жить, учиться, работать именно здесь [2]. Отток населения в городе
достаточно серьезно увеличился за последние несколько лет и на сегодняшний день эта
проблема одна из важнейших, которые необходимо решать органам местного
самоуправления.
План социально-экономического развития города Братска на 2014 год, который сегодня
обсуждается, в том числе направлен на формирование комфортных и привлекательных
условий проживания в городе.
Социальная составляющая плана включает в себя следующие направления:
1. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях города
Братска, в том числе за счет:
 возврата в систему образования и реконструкции зданий бывших дошкольных
образовательных учреждений города Братска, открытия дополнительных групп в
действующих дошкольных образовательных учреждениях города Братска;
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 строительства детских садов в жилых районах Порожский и Сухой города Братска;
 развития вариативных форм дошкольного образования (создания групп
кратковременного пребывания, консультативных пунктов, сенсорных комнат и иных форм).
2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в
муниципальных
образовательных
учреждениях
города
Братска,
активизация
профориентационной работы в школах.
3. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников в
областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории
города Братска.
4. Совершенствование механизмов социальной поддержки отдельных категорий граждан
города Братска, содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Братска, повышение
доступности социально-значимых муниципальных объектов для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
5. Активизация жилищного строительства, обеспечение жителей города Братска
качественным и доступным жильем за счет:
 строительства (приобретения) нового жилья в целях переселения граждан,
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде города Братска, граждан,
проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, и (или) жилых
помещениях с высоким уровнем износа, расположенных в зоне Байкало-Амурской
магистрали, и граждан, проживающих в санитарно-защитной зоне ОАО «РУСАЛ-Братск»;
 реализации механизма поддержки в обеспечении жильем молодых семей;
 разработки схем территориального планирования, проектов планировок отдельных
наиболее перспективных земельных участков, предоставления земельных участков под
комплексную застройку и индивидуальное жилищное строительство.
6. Выявление и поддержка талантливой и социально-активной молодежи, содействие
развитию и деятельности детских и молодежных объединений, поддержка молодежных
инициатив, патриотическое воспитание молодежи, профилактика наркомании и иных
социально-негативных явлений среди детей и молодежи, оказание информационной
поддержки молодым семьям, в том числе путем создания центра по работе с молодыми
семьями.
7. Обеспечение равных возможностей для занятий физкультурой и спортом всех слоев и
возрастных групп населения города Братска.
8. Повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика города Братска за
счет:
 ремонта дорожного полотна внутриквартальных проездов с расширением и
устройством парковочных мест во всех жилых районах города Братска;
 капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в жилом районе
Центральный по улице Пихтовая и в жилом районе Падун по улице Пролетарская;
 благоустройства мест массового отдыха жителей города Братска.
9. Предупреждение и ликвидация несанкционированного загрязнения городской среды
отходами производства и потребления, повышение рекреационных функций городских лесов
[3].
Реализация, описанных направлений призвана поддержать социальное развитие города
Братска и создать для его жителей комфортные и безопасные условия.
К экономической составляющей годового плана относятся такие направления как
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из
бюджета города Братска, стимулирование роста инвестиционной и предпринимательской
активности, а также снижение неэффективных расходов в бюджетной сфере. Все эти меры
нужны для устойчивого экономического развития, привлечения населения в малый и
средний бизнес, для повышения инвестиционной привлекательности и формирования
положительного делового имиджа города.
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План социально-экономического развития города Братска на 2014 год имеет ярко
выраженную социальную ориентированность, учитывая те проблемы, с которыми сегодня
сталкивается город, акцентированное внимание на социальную сферу оправдано и
актуально.
Планируемые индикаторы, отражающие степень реализации поставленных перед
муниципальной властью задач, адекватны и соответствуют состоянию социальной и
экономической среды, сложившейся в городе. При оптимальных условиях развития
экономической, политической и социальной систем государства, планируемые показатели
социально-экономического развития города Братска достижимы в планируемом периоде.
Реализация описанных направлений должна осуществляться не только под контролем
муниципальных органов власти, но и под общественным контролем, чтобы жители города
могли следить за выполнением плана и имели возможность выступить с предложениями о
необходимых дополнениях или корректировках. Такой подход к повышению гражданской
ответственности жителей города соответствует политики государства в сфере местного
самоуправления, являющегося основой демократического государства. Именно такую
позицию обозначил Президент Российской Федерации В.В. Путина в ежегодном послании
Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года, сказав о том, что «местная власть должна
быть устроена так – а ведь это самая близкая власть к людям, – чтобы любой гражданин,
образно говоря, мог дотянуться до неѐ рукой».
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ПРОБЛЕМЫ ХЕДЖЕВЫХ ФОНДОВ КАК ИНСТИТУТОВ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Цель настоящей статьи состоит в определении хеджевых фондов как институтов
альтернативного инвестирования. Также в статье сделана попытка раскрытия
особенностей инвестиционной деятельности хеджевых фондов и рассмотрения правового
регулирования их деятельности. Практическая значимость статьи состоит в том, что ее
исследования могут быть использованы для улучшения регулирования деятельности
хеджевых фондов, а так же защиты интересов инвесторов.
Ключевые слова: хеджевые фонды, инструменты
инвестиционные консультанты, управляющий.

инвестирования,
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В последние время все больше участников инвестиционного рынка, регулирующих и
контролирующих органов интересуют такие финансовые институты как хеджевые фонды.
Однако, участники рынка сталкиваются с определенными сложностями, например, закрытая
информация о деятельности таких фондов, нечеткость механизма регулирования
деятельности институтов, отсутствие критериев отнесения механизмов инвестирования
определенному типу посредников.
К традиционному набору финансовых активов, которые доступны инвестиционным
институтам, добавилось большое количество новых финансовых инструментов таких как:
деривативы, различные индексы и другие сложноструктурированные инструменты, которые
позволяют реализовывать сложные инвестиционные стратегии и отвечать индивидуальным
потребностям инвесторов и другим участникам рынка.
В результате появления новых инструментов изменяется линия рынка капитала и
формируется новое множество эффективных портфелей. Многие их этих новых портфелей
имеют нулевую корреляцию с доходностями обычных эффективных портфелей и индексов.
Интерес инвесторов к таким портфелям вызван возможностью получения дохода, который
превышает по другим различным безрисковым инструментам.
Согласно модели САРМ, доходность портфеля не может быть больше доходности
безрисковых вложений. Многие исследователи сходятся во мнениях к тому, что на рынке
существует возможность появления арбитража в каком-либо краткосрочном периоде, в
результате чего одно из классических допущений, когда рынок является эффективным в
краткосрочном периоде, не выполняется. В результате появляется так называемая
абнормальная доходность[3].
Новое множество портфелей, которое возникло в результате изменения линии рынка
капитала и возникновения безрискового рыночного портфеля обладает более широким
выбором доступных активов. Такие активы дают больше возможности инвесторам в
получении прибыли, нежели традиционные инструменты инвестирования. Но при этом
вероятность получения убытков тоже остается достаточно велика.
Из-за наличия подобных характеристик у некоторых новых портфелей на структуру
портфеля основной массы инвестиционных институтов введены ограничения, которые не
позволяли сформировать портфель вложений с потенциально высокими рисками.
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Однако, некоторые инвестиционные институты не подпали под определенные требования,
который налагались на инвестиционные институты. В итоге такие институты получили
возможность инвестировать в более широкий спектр рыночных активов и привлекать для
этих целей крупные заемные средства. Такие институты называют альтернативными либо
институты альтернативного инвестирования.
Хеджевые фонды являются наиболее распространенным типом институтов
альтернативного инвестирования, так как они обладают широким спектром доступных
финансовых инструментов, имеют возможность осуществлять гибкую инвестиционную
политику, реализовывать различные инвестиционные стратегии, которые недоступны для
традиционных инвестиционных институтов.
Классическим считается определение хеджевого фонда, данное рабочей группой по
финансовым рынкам при Президенте США еще в 1999 г. В соответствии с ним, под
хеджевым фондом понимается «частный инвестиционный фонд (пул), недоступный для
широкого круга лиц и управляемый профессиональным инвестиционным управляющим» [1].
Хеджевые фонды во многом похожи на классические инвестиционные фонды —
организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством и подпадающие под
большое количество ограничений.
Хеджевые и традиционные инвестиционные фонды выбирают одинаковые
инвестиционные стратегии, а так же инвестируют в похожие типы ценных бумаг. В то же
время у них есть принципиальные различия. В первую очередь в нормативно-правовом
регулировании их деятельности. Традиционные инвестиционные фонды доступны любым
типам инвесторов. В результате они тщательно регулируются государством.
Эмиссированные ценные бумаги практически всегда подлежат регистрации, консультанты
хеджевых фондов тоже подвергаются обязательной регистрации, а так же существует
обязанность раскрытия информации о деятельности данных консультантов.
Хеджевый фонд часто инвестирует в ценные бумаги публичных компаний. Только в
отличии от традиционных инвестиционных институтов хеджевые фонды более свободны в
выборе инструментов инвестирования (например, они могут инвестировать как в
финансовые активы резидентов, так и иностранных эмитентов).
Однако, из-за отсутствия четкого определения хеджевых фондов часто не представляется
возможным выделить их среди институтов альтернативного инвестирования. Это
происходит из-за того, что отличия возникают в разнице нормативного и правового
регулирования, а иногда в разнице самой сущности совершаемых операций.
В настоящее время инвестиционные консультанты хеджевых фондов прибегают к
агрессивным методам и стратегиям управления инвестициями, что в свою очередь вызывает
озабоченность регуляторов. Кроме того, в результате тесной взаимосвязи между данными
фондами, их контрагентами и кредиторами падение хеджевого фонда может привести к
разорению его контрагентов.
Деятельность хеджевых фондов и осуществляемые ими инвестиционные стратегии
являются потенциально рисковыми. Продукты хеджевых фондов доступны только
определенной категории инвесторов. В число инвесторов хеджевых фондов последнее время
чаще попадают лица, которые формально соответствуют требованиям, предъявляемым к
квалифицированным инвесторам.
Препятствием для доступа инвесторов к хеджевым фондам является сложность
определения справедливой стоимости чистых активов фонда. Происходит это из-за того, что
у ценных бумаг хеджевых фондов нет признаваемых котировок, следовательно, объективный
расчет их стоимости становится невозможен.
Таким образом, основной задачей регуляторов является контроль за соблюдением
управляющими хеджевых фондов законодательства, ограничений связанных с публичным
предложением своих продуктов.
Так, самым распространенным примером непрямого инвестирования в такие фонды
является инвестирование пенсионных фондов и различных благотворительных фондов.
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Данные фонды были первыми, кто обратился к хеджевым фондам. Их вложения последние
годы значимо возросли. Привлечение средств широких масс населения посредством таких
фондов может привести к определенному роду проблем.
Следует отметить, что некоторые инвесторы хеджевых фондов не могут предъявить
сведения для подтверждения происхождения своих капиталов, что препятствует контролю
государством средств, которые были получены нелегальным путем. Так же из-за того, что в
деятельности хеджевых фондов отсутствует прозрачность, возникает еще масса проблем,
связанных с оценкой стоимости услуг управляющих.
Факты мошенничества или незаконного поведения фондов и их консультантов становятся
известны регулятору после проведения проверок или через информацию от сотрудников
биржи, и профессиональных участников рынка и инвесторов. Контроль и надзор за
деятельностью незарегистрированных фондов очень затруднен, потому что регулятор может
не знать об их функционировании. В результате регулятору не удается предупредить убытки
инвесторов незарегистрированных хеджевых фондов и предупредить убытки инвесторов
зарегистрированных фондов. В настоящее время регуляторы имеют возможность косвенно
отслеживать деятельность хеджевых фондов. Однако отчеты о торговле, ведущиеся
биржами, записи и бухгалтерские книги брокеров не всегда последовательны.
Инвестиционные консультанты хеджевых фондов должны предупреждать конфликт
интересов сторон либо уметь его нейтрализовать. Основные причины конфликтов связаны с
особенностями инвестиционной деятельности хеджевого фонда и с взаимоотношениями с
основным брокером. Консультант должен отслеживать соответствие всех совершаемых
операций интересам инвесторов [2].
Отсутствие четкой продуманной нормативно-правовой политики, а также элементарного
контроля за деятельностью хеджевых фондов при постоянно растущем количестве случаев
«непрямого» инвестирования вызывает рост проблем, связанных с защитой интересов
вкладчиков от действий недобросовестных управляющих фондами.
Таким образом, на основании проведенного в статье исследования, предлагается
рассматривать хеджевые фонды как самостоятельный класс институтов альтернативного
инвестирования и необходимость ввода изменений в законодательство регулирования их
деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье представлены основные проблемы, характеризующие низкий уровень
формирования производственной программы на российских предприятиях.
Решение этой задачи сводится к определению того, что будет в будущем производить
предприятие, в каком количестве и по какой цене продавать. Организация управления
формированием производственной программы компании является ее главной задачей в
повышении конкурентоспособности и укреплении своих позиций на рынке.
Ключевые слова: производственная программа, промышленные предприятия, управление
формированием производственной программы.
Анализ основных тенденций развития промышленности в последние годы показал, что
главной причиной социально–экономического кризиса является качество управления
предприятием и экономикой. Только предприятие решает: что, сколько, когда, где, какого
качества продукцию изготавливать, кому и на каких условиях, по каким ценам продавать еѐ
и т.д.
Следовательно, в условиях рыночных отношений трудовые, материальные и финансовые
ресурсы компании, являясь частью совокупных ресурсов общества, включаются в общий
процесс воспроизводства самим предприятием как хозяйствующим субъектом. Предприятия
производители товаров и услуг могут бороться за свое место на рынке, но там есть ещѐ и
клиент, который покупает продукт и обеспечивает доход каждому отдельному предприятию.
Так именно клиент показывает, что требуется рынку.
Разработка производственной программы или формирование так называемого
хозяйственного «портфеля» является очень важной составной частью хозяйственной и
маркетинговой политики предприятия [2,3,6,7]. Методы и принципы управления процессом
формирования производственной программы (ФПП) выбираются с учетом общих целей и
задач, которые ставит перед собой предприятие.
Возникающие при ФПП вопросы можно сформулировать следующим образом:
1. Какие продукты должны производиться в течение следующего планового периода,
или какие возможности вложения средств можно использовать?
2. В каком количестве должны производиться продукты в следующих периодах и по
какой цене продаваться?
3. Когда нужно начать введение нового продукта?
4. Когда необходимо остановить производство и удалить продукт с рынка?
5. Как следует распределить мощности предприятия, чтобы использовать имеющиеся
рыночные шансы?
Основное, принципиальное отличие рыночного ФПП предприятия от планового состоит в
том, что ассортимент выпускаемой продукции и еѐ объемы должны определяться еѐ
собственниками – субъектами хозяйствования. Только тогда можно преодолеть отчуждение
товаропроизводителей от результатов их труда.
Формированию товарного ассортимента предшествует разработка предприятием так
называемой ассортиментной концепции. При этом за основу принимаются, с одной стороны
потребительские требования, а с другой – необходимость обеспечить наиболее эффективное
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использование сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы
производить изделия с низкими издержками. Процесс ФПП включает следующие основные
моменты:
1. определение текущих и перспективных потребностей покупателей, особенностей
покупательского поведения;
2. решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие исключить;
3. изучение возможностей производства, включая вопросы цен, себестоимости и
рентабельности;
4. разработка рекомендаций для производственных подразделений предприятия по
количеству выпускаемой продукции, цене и т.д.;
5. оценка и пересмотр всего ассортимента.
При ФПП необходим компромисс между разнонаправленными интересами.
Для производителя с точки зрения себестоимости в программу должно входить по
возможности меньшее количество продуктов. Для расширения программы требуется частая
переналадка производства, возможно переход от специализированных к многоцелевым
машинам. Большое число продуктов означает малые серии, высокую штучную
себестоимость, большие складские запасы в снабжении и сбыте, большую нагрузку на
аппарат управления. Выделяются три группы целей предприятия: сфокусированных на
прибылях, на объѐмах продаж и на конкуренции:
1. С прибылью связаны такие цели, как максимизация прибыли и достижение заданной
нормы отдачи на инвестированный капитал. Максимизация прибыли соответствует модели,
пропагандируемой экономическими службами предприятия.
2. Цели, сфокусированные на объѐме, направлены на максимизацию выручки или доли
рынка, т.е. на достаточные темпы роста продаж.
3. Цели, ориентированные на конкуренцию, состоят либо в стабилизации цен, либо в
позиционировании относительно конкурентов.
Анализ исследований позволяет отметить следующие основные недостатки
существующих методов ФПП предприятия.
1. Большинство имеющихся подходов к ФПП ориентированы на один вид продукции, в то
время как предприятия обычно производит несколько ее видов.
2. Взаимосвязанные параметры ПП (объѐм выпуска, номенклатура, цена, объѐм сбыта и
др.) определяются раздельно. Очевидно, что решения по этим элементам маркетинга должны
приниматься комплексно.
3. В существующих методах при оценке качества ПП не используются важные для
условий рынка показатели риска.
Отсюда следуют основные направления повышения качества ПП:
А. Совершенствование системы управления предприятием на основе рыночной концепции
управления производством.
Это осуществляется посредством прогнозирования спроса. Рыночная концепция
управления производством ставит производство товаров в функциональную зависимость от
запросов и требует производить товары в ассортименте и объѐмах, нужных потребителю. Ряд
принципов ценовой политики излагается в [4,5], где отмечается, что ценовую политику,
во–первых, нужно ориентировать на достижение главной цели предприятия, во–вторых, цена
не может быть неизменной, ибо она оптимальна лишь в определенных условиях и периоде
времени. В–третьих, ФПП должна предшествовать разработка ассортиментной концепции.
В целом экономическую базу для разработки постоянно действующей политики
ориентации на покупателя составляют три концептуально разные цели. Во–первых,
предприятие должно собирать информацию о покупателях, чтобы понимать их
материальные потребности и систему ценностей и удовлетворять их в будущем путѐм
поставок соответствующих товаров. Во–вторых, предприятие должно снабжать
информацией о клиентуре весь свой персонал и все подразделения, участвующие в
удовлетворении еѐ потребностей. В–третьих, предприятию на основе этой информации
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необходимо вносить изменения в свои ПП, чтобы иметь возможность предоставлять
покупателю новые виды товаров и услуг.
Рассмотрим модель перехода предприятия к политике ориентации на покупателя. Модель
включает два этапа: на первом этапе предприятию необходимо увязать свои цели в работе с
клиентом (удержание клиента за собой, степень его удовлетворенности и т.п.), с другими
производственными целями, включая модернизацию производства, финансовые результаты.
На втором этапе необходимо создать систему оценок степени удовлетворенности клиента.
Этот этап следует начинать с проведения обширных исследований, включая опросы [4,5].
Подчеркнем, что указанные этапы взаимосвязаны и политика ориентации на клиента должна
действовать постоянно. Итак, необходимым условием рыночного ФПП являются:
 экономическая самостоятельность и свобода выбора поведения предприятий субъектов
хозяйствования, агентов рынка как собственников;
 коммерческая основа отношений субъектов хозяйствования, реализуемая посредством
взаимовыгодных договоров;
 содействие и защита договорно-контрактных отношений, гарантирующих возмещение
потерь, убытков и упущенной выгоды;
 наличие конкурентной среды и преодоление монополизма.
Для организации работы по ФПП целесообразно предусматривать:
 разработку и принятие руководством предприятия концепции стратегии ФПП, т.е.
наличие документа, ясного всем подразделениям и, за выполнение которого отвечало бы
руководство;
 обеспечение организации, чѐткое определение функций и ответственности конкретных
подразделений предприятия за еѐ реализацию;
 четкое определение этапов работы по обоснованию ПП.
Концепция, стратегия ФПП должны включать:
 прогноз состояния рынка сбыта, рынка поставщиков, положения предприятия в
соответствии с конкурентами;
 цели и задачи стратегии и тактики ФПП;
 особенности реализации тактики в области цен на разных сегментах рынка.
Работу по обоснованию ПП целесообразно строить комплексно, системно, с чѐтким
определением функций каждого уровня и подразделения.
Первое, что должно быть определено: кто принимает решения в установлении
ассортимента, объѐмов и цен, и кто подготавливает эти решения. Второе – необходимо
чѐтко определить конкретные функции подразделений в работе по ФПП.
Это участие практически всех основных подразделений и служб администрации: планово–
экономических, ценообразования, сбыта и реализации продукции, производственно–
технологических, вспомогательных и обслуживающих подразделений и отделов: труда и
заработной платы, материально–технического обеспечения, оценки результатов
хозяйственной деятельности, бухгалтерии.
Прежде, чем начать процесс ФПП, необходимо составить прогноз состояния рыночной
среды предприятия. Для этого необходимо:
 спрогнозировать объѐмы сбыта продукции;
 оценить издержки производства, включая налоги и другие платежи, а также условия
обеспечения предприятия факторами производства;
 оценить инфляцию и предстоящие социально–экономические отношения, включая
трудовые отношения, а также политические факторы;
 составить прогноз финансовой, налоговой и кредитно–денежной политики
государственных и местных органов власти и меры, которые будут приняты в области
государственного регулирования цен.
Б. Учет вероятностного характера исходной информации, используемой при
формировании производственной программы.
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Этот путь повышает качество ПП, т.к. процесс производства и реализации готовой
продукции осуществляется, когда предприятие стремится к минимизации неопределенности,
что не должно являться причиной отказа от разработки ПП. Для повышения эффективности
ПП целесообразно проверить ее на уязвимость [1], т.е. оценить уровень риска. Это зависит от
двух факторов: масштаба риска и степени контроля риска.
Намеченные пути совершенствования требуют рассмотрения ряда новых задач, к которым
в первую очередь относятся:
 вероятностное прогнозирование кривой спроса на продукцию предприятия и
себестоимости единицы продукции;
 оценка платѐжной надежности покупателей продукции предприятия;
 разработка и анализ экономико–математических моделей ФПП;
 разработка методов расчѐта уровня финансового риска при ФПП;
 экономическое обоснование ПП с учѐтом финансового риска.
В заключение заметим, что отмеченные пути совершенствования могут быть реализованы
путѐм создания автоматизированной подсистемы ФПП.
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ОБЪЕКТИВНАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВОГО КАПИТАЛА
В работе, в рамках классической методологии экономического детерминизма, показано,
что возникновение страхового капитала явилось следствием объективных законов –
потребности в сохранении имущества, жизни и здоровья индивида, которая в конкретных
исторических условиях проявляется как потребность в компенсации ущерба, и феномена
концентрации величин ущерба в окрестности средних значений. На основе этого, делается
вывод об объективности страхового капитала, как экономической категории.
Ключевые слова: экономический детерминизм, страховой капитал, компенсаторные
механизмы.
Прежде чем приступить к выявлению сущности понятия «страховой капитал»,
необходимо определить методологические принципы, которые и сформируют логику
дальнейшего изложения. В основу данного исследования положен классический принцип
экономического детерминизма, т.е. признание объективной причинно-следственной
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений. Применительно к страховому
капиталу как экономической категории принцип экономического детерминизма
«предписывает» обосновать причинно-следственные связи между объективными
экономическими законами и возникновением страхового капитала как объекта
экономических отношений.
Начнем с потребности в сохранении своего имущества, жизни и здоровья (далее –
потребность в сохранении), которая является объективной потребностью человека и
проистекает из его инстинктов (самосохранения, продолжения рода и т.п.), но проявляется в
экономическом поведении. С развитием общества этот объективный закон находил свое
выражение в более совершенных формах; например, если инстинкт продолжения рода
изначально проявлялся как обеспечение своего потомства питанием и жильем, то со
временем эта потребность включила в себя заботу о хорошем образовании, удачном браке и
т.п. Забота о сохранности имущества, изначально необходимая, в основном, для обеспечения
простой жизнедеятельности, в настоящее время взаимоувязана с другими потребностями
человека, в т.ч. с эстетическими. Потребность в сохранении жизни и здоровья в
экономической проекции проявляется как обеспечение способности к производительному
труду, дающему возможность (посредством рынка труда) реализации потребностей как
самого человека, так и общества в целом. Кроме того, потребность в сохранении находится в
причинно-следственной связи с объективными законами развития (как человека, так и
общества), поскольку развитие невозможно без заботы о сохранении того, что уже
достигнуто. Потребность в сохранении является в некотором смысле мере доминирующей,
проявляющейся независимо от различных экзогенных факторов. Для сравнения, объективная
потребность в сбережении, как известно, сильно зависит от экономической конъюнктуры.
Следует отметить, что, несмотря на объективный характер, потребность в сохранении не
лишена определенных внутренних (и тоже объективных) противоречий. Вопрос о том,
следует ли расстаться с имуществом ради возможности восстановления своего здоровья,
разрешается, как правило, с учетом различных факторов. В то же время, ответ на вопрос,
следует ли расстаться с имуществом ради здоровья детей, как правило, разрешается
однозначно. Это говорит о наличии в потребности к сохранению некоторой внутренней
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иерархии (в приведенном примере, с доминированием инстинкта продолжения рода),
которая, впрочем, лишь подчеркивает объективный характер рассматриваемой категории.
Объективный характер потребности к сохранению обеспечивается наличием
потребительской стоимости у соответствующих вещей и услуг и находит свое отражение в
экономических отношениях – объем продаж противопожарных, противоугонных, охранных
систем и услуг, а также объем услуг, связанный со здоровым образом жизни, трудно
переоценить.
Вместе с тем, потребность в сохранении может быть реализована в полной мере далеко не
всегда. В частности, человек бессилен перед стихийными бедствиями – от пожаров до
наводнений. В рамках этих опасностей, имеющих объективный характер, потребность в
сохранении приобретает форму потребности в компенсации ущерба.
Что касается ущерба имуществу, то, в условиях развитых (в достаточной мере) рыночных
и, главным образом, товарно-денежных отношений, сохранность имущества может быть
замещена (как в экономическом, так и бытовом смысле) его восстановлением.
С потребностью в сохранении жизни и здоровья все несколько сложнее. Излишне
повторять, что жизнь каждого человека бесценна и не может быть выражена в денежном
выражении. Потребность (точнее, инстинкт) самосохранения является одним из наиболее
«мощных» объективных законов. Утрата жизни делает ничтожными любые потребности.
В этой связи вопрос о денежном эквиваленте утраты жизни лишен для человека всякого
смысла. Тем не менее, компенсация доходов, утраченных семьей при потере кормильца,
является общепринятым экономическим механизмом. Еще в памятнике древнерусского
права – «Русской правде» (X-XI вв.), особое внимание уделено возмещению вреда общиной в
случае убийства лица, не являющегося членом общины [4]. Потребность в сохранении жизни
в данном аспекте есть проявление инстинкта продолжения рода, который, как указывалось
выше, в развитом обществе включает себя не только акт рождения, но и заботу о будущем
своих потомков.
Что касается утраты здоровья, то обществом выработан экономический механизм,
который состоит в компенсации (в денежной форме) расходов на восстановление здоровья.
Если это невозможно, то размер компенсации определяется исходя из обеспечения того же
уровня дохода, который имел пострадавший. Таким образом, если в качестве «мерила»
ущерба здоровью считать степень утраты трудоспособности, то потребность в сохранении
здоровья реализуется через компенсаторные механизмы, экономически эквивалентные
восстановлению здоровья до уровня, обеспечивающего пострадавшему ту же цену на рынке
труда.
Подводя итог, можно сказать, что объективная потребность человека в сохранении может
быть реализована двумя способами: через комплекс мероприятий, непосредственно
обеспечивающих сохранение имущества, жизни и здоровья индивида, либо посредством
специальных механизмов компенсации ущерба. Если первый способ носит универсальный
характер, то второй возможен лишь в конкретных исторических условиях - при развитых
рыночных и, главным образом, товарно-денежных отношениях. С другой стороны, область
действия компенсаторных механизмов (при их наличии) более широкая, поскольку они
обеспечивают потребность в сохранении даже в том случае, когда непосредственное
сохранение невозможно (как, например, при стихийных бедствиях), либо не гарантировано
(как, например, при противоправных действиях).
При исследовании экономических механизмов компенсации, ключевой вопрос – это
внешний (по отношению к получателю) источник средств. Таким источником могут являться
(и являются в действительности), например, бюджетные средства или частные
пожертвования. Именно эти источники были задействованы при ликвидации последствий
наводнения в Хабаровском крае в 2013 году. Между тем, существует и другой объективный
механизм, позволяющий «сконструировать» финансовый источник для компенсации ущерба.
Речь, в данном случае, идет о свойстве «концентрации» большого количества величин,
каждая из которых представляет собой размер (в денежном выражении) ущерба в результате
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непредвиденных и не связанных между собой событий, вокруг среднего значения (далее –
феномен концентрации меры). Указанное свойство является проявлением важного
объективного закона, устанавливающего наличие различных механизмов самоорганизации
сложных систем. Объективный характер этих законов проявляется как в неорганической
природе (построение кристаллических решеток, эффект резонанса, распределение скоростей
молекул газа), так и в живой (иерархия популяций). Более того, синергетический эффект
(возникновение механизмов самоорганизации) проявляет себя и в социологии [1], и в
экономике [3]. Интересующий нас феномен концентрации хорошо изучен (главным образом,
с помощью методологии теории вероятности, где он называется законом больших чисел) и
так же объективен, как и закон всемирного тяготения, что, в свою очередь, создает
объективные предпосылки для формирования страхового капитала [2].
Действительно, феномен концентрации меры позволяет, за счет относительно небольших
(относительно возможных ущербов) взносов заинтересованных участников создать фонд,
гарантирующий со сколь угодно высокой надежностью, компенсацию ущерба, возникшего в
результате каких-либо непредвиденных событий, любому (но не каждому) из участников.
Этот общественный фонд, объективно возникающий как потребность к сохранению, и есть
одно из главнейших проявлений сущности страхового капитала, но не исчерпывается им.
Таким образом, на основании проведенного анализа причинно-следственных связей
можно утверждать, что страховой капитал возникает вследствие объективной необходимости
(потребность в сохранении) и объективной возможности (закон больших чисел), т.е. как
таковой является объективной экономической категорией.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ
В статье охарактеризована структура системы дополнительного образования в
Российской Федерации и нормативно-правовая база ее регулирования. Произведен анализ
доходов и расходов образовательных учреждений, рассмотрены возможные пути
оптимизации финансовых потоков.
Ключевые слова: дополнительное образование, государственные задания, субсидии,
бюджетные инвестиции, образовательное учреждение.
В последние годы психологи обращают внимание педагогов и родителей на значимость
проблемы развития, воспитания и обучения ребенка с рождения и до достижения
совершеннолетия. В учреждениях дополнительного образования занимаются ученики от 5 до
18 лет, и поэтому самым младшим из них важно обеспечить физическое, нравственное,
умственное и эстетическое развитие. Актуальность в воспитании здоровых, хорошо
развитых детей заключается в правильной организации их жизни в период адаптации, так как
в данный период происходит созревание основополагающих функций. Особая роль в этом
процессе отводится дополнительному и дошкольному образованию.
Благодаря
дополнительному
образованию
человек
самореализовывается
и
самоопределяется как профессионально, так и личностно. Основой образовательного
процесса в дополнительном образовании детей является реализация образовательных
программ как в специализированных центрах, так и в общеобразовательных учреждениях.
Для школьников и учащихся организованы занятия в кружках, студиях, клубах.
Дополнительное образование – это подсистема образования, которая практически не имеет
аналогов за рубежом.
В целях обеспечения полноценного развития учреждений дополнительного образования
вопросы эффективного бюджетного финансирования образовательных учреждений значимы
и актуальны, поскольку любой субъект РФ сталкивается с особенностями и сложностью
финансирования образования. В Российской Федерации оно осуществляется из
федерального, регионального и местных бюджетов, а также за счѐт внебюджетных средств.
Важным остается вопрос не просто финансирования, а достаточности и эффективности
финансирования, что позволит учреждениям образования в полной мере оказывать свои
услуги на высоком уровне.
Государственное и муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей может быть автономным, бюджетным или казенным.
С 1 января 2011 г. финансирование учредителем бюджетных и автономных учреждений из
соответствующего бюджета РФ может осуществляться в трех основных формах – субсидии
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг
(выполнением работ), субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции. Состав, порядок
перечисления и расходования данных средств для бюджетных и автономных учреждений не
одинаков [1].
Для финансирования первых двух из бюджетов предусмотрены субсидии, которые
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выделяются под конкретные госзадания. Также у них имеется право предоставлять платные
услуги. Субсидии под госзадание в отличие от финансирования по смете дают
руководителям учреждений больше свободы [3]. Появляется возможность самим решать,
сколько денег направить на оплату труда, на коммунальные расходы, на учебные расходы, а
не следовать строго смете, даже если какие-то ее статьи оказались уже неактуальными. Но
при новом порядке учредители обязаны строго следить, чтобы госзадание неукоснительно
выполнялось.
Особым видом бюджетных доходов всех типов учреждений являются средства,
полученные от выполнения государственных или муниципальных заказов. Федеральный
закон Российской Федерации «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. не препятствует участию учреждений в
конкурсах, котировках и аукционах на право заключения государственных или
муниципальных контрактов. Следовательно, государственные учреждения могут получать
бюджетные средства, в том числе средства учредителя, и в форме оплаты поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Эта категория доходов является формой
приносящей доход деятельности, учет и распоряжение ими осуществляются в общем для
соответствующего типа учреждения порядке [4].
Согласно ст. 78.1 и ст. 79 Бюджетного кодекса РФ учредитель вправе предоставить
бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели, а также предоставить
учреждению бюджетные инвестиции.
Бюджетные инвестиции представляют собой форму финансирования учреждения,
предполагающую направление средств из бюджета учредителя на создание или увеличение
стоимости государственного (муниципального) имущества. Бюджетные инвестиции по своей
природе представляют выплаты разового характера, направляемые на увеличение стоимости
основных средств учреждений.
В отличие от бюджетных инвестиций, понятие субсидий на иные цели в Бюджетном
кодексе РФ не определено. Данное понятие было введено в законодательстве в качестве,
своего рода, страховки, возможности финансовой поддержки учреждения без обязательного
вложения в основные средства. Целевая субсидия может быть предоставлена учреждению,
например, на повышение квалификации сотрудников, компенсацию ущерба, причиненного
стихийным бедствием. Другими словами, за счет целевой субсидии может быть
профинансирована практически любая потребность учреждения, не отнесенная к
нормативным затратам, связанным с оказанием ими в соответствии с заданием услуг
(выполнением работ).
Предоставление целевых субсидий и бюджетных инвестиций бюджетным и автономным
учреждениям осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом
публично-правового образования. Расходование средств, полученных бюджетными
учреждениями в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций, осуществляется после
санкционирования, произведенного в соответствии с порядком, установленным
соответствующим финансовым органом.
Государственное (муниципальное) задание – это документ, устанавливающий требования
к составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам оказания
государственных (муниципальных) услуг. Финансовое обеспечение выполнения задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за учреждением или приобретенных за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки. Помимо этого, для автономных учреждений
финансовое обеспечение задания осуществляется с учетом мероприятий, направленных на
развитие учреждения, перечень которых определяется учредителем.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания не включает в себя средства на
исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
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денежной форме. Публичные обязательства являются обязательствами публично-правового
образования, ответственность за их исполнение несет РФ, субъект РФ или муниципальное
образование, а не учреждение. При этом действующее законодательство предусматривает
возможность исполнения публичных обязательств перед физическим лицом в денежной
форме только для бюджетных и казенных учреждений.
Автономные и бюджетные учреждения осуществляют свою финансово-хозяйственную
деятельность в соответствии с планом, утвержденным учредителем на определенный
плановый период.
В плане финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений
содержатся плановые показатели по поступлениям денежных средств в разрезе всех видов
деятельности, осуществляемых учреждением (в том числе и по деятельности,
финансируемой за счет субсидий), и плановые показатели по расходованию полученных
денежных средств с учетом имеющихся финансовых ресурсов. Заметим, показатели,
отражаемые в плане ФХД по поступлениям и расходованию средств, имеют сходства с
показателями по доходам и расходам, которые ранее отражались в сметах бюджетных
учреждений по приносящей доход деятельности.
При составлении плана на очередной финансовый год (плановый период) учреждению,
прежде всего, следует опираться на порядок его составления, утвержденный учредителем
для своих подведомственных учреждений с учетом общих требований к плану,
установленных Приказом Министерства финансов РФ от 28 июля 2010 г. № 81н
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения» [6].
В учреждении процесс составления плана финансово-хозяйственной деятельности
осуществляется поэтапно. Сначала на этапе формирования проекта соответствующего
бюджета бюджетной системы РФ на очередной финансовый год в учреждении составляется
предварительный план финансово-хозяйственной деятельности исходя из представленной
учредителем информации о планируемых объемах расходных обязательств. Показатели по
поступлениям от оказания платных услуг (выполнения платных работ), которые в
соответствии с уставом учреждения относятся к основным видам его деятельности, а также
по поступлениям от иной приносящей доход деятельности рассчитываются исходя из
планируемого объема оказания услуг и планируемой стоимости их реализации. Плановые
показатели по поступлениям формируются учреждением в разрезе видов деятельности
(видов финансового обеспечения). Плановые показатели по выплатам формируются
учреждением в разрезе следующих выплат [6, 8]:
 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (статья 220);
 услуги связи (221);
 транспортные услуги (222);
 коммунальные услуги (223);
 арендная плата за пользование имуществом (224);
 услуги по содержанию имущества (225);
 прочие услуги (226);
 пособия по социальной помощи населению (262);
 приобретение основных средств (310);
 приобретение нематериальных активов (320);
 приобретение материальных запасов (340);
 прочие расходы (290);
 иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ (по соответствующим статьям,
подстатьям КОСГУ).
При этом планируемые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением
государственного (муниципального) задания, формируются с учетом нормативных затрат,
определенных в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, высшим
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исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией
[7].
Таким образом, исходные данные, полученные учредителем при расчете нормативных
затрат на оказание государственных услуг и содержание закрепленного за учреждением
имущества при формировании государственного задания, учитываются также при
определении плановых объемов выплат, связанных с выполнением учреждением
государственного (муниципального) задания.
Система дополнительного образования детей в России представлена более 17 000
государственными учреждениями в сфере образования, культуры и спорта. На 2012 год в
ведомственном подчинении Министерства образования и науки РФ находилось 8539
учреждений дополнительного образования, 307 419 преподавателей, 7 997 226 обучающихся.
За 2013–2015 годы охват детей дополнительным образованием должен увеличиться на 2 млн.
человек, с 59% в 2013 году до 65% в 2015 году. Бюджетные ассигнования на дошкольное, а
также дополнительное образование в России увеличатся. В 2011 г. бюджетные ассигнования
составляли 20 млрд. руб., в 2012 г. – 60 млрд. руб., а в 2014-2015 г.г. предусматривается
финансирование в размере 74 млрд. руб.
Помимо бюджетного финансирования образовательные учреждения вправе привлекать в
порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства.
Такими средствами являются:
1) доходы по дополнительным платным образовательным услугам;
2) добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических лиц;
3) доходы от предпринимательской деятельности в соответствии с уставом [2].
Снижение уровня материально-технического обеспечения учреждений, низкий уровень
оплаты труда, уменьшение количества квалифицированных преподавателей происходят
вследствие серьѐзного недофинансирования сферы образования. Это приводит к снижению
качества обучения подрастающего поколения и в итоге – к научно-техническому
отставанию, напряжѐнности в обществе и экономическим потерям [9].
Для привлечения дополнительных финансовых средств в учреждении целесообразно
внедрять платные услуги. В соответствии с Правилами оказания платных образовательных
услуг, утверждѐнными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, для
введения платных образовательных услуг необходимо:
1) принять решение об организации платных образовательных услуг и определить их
перечень;
2) оформить положение об оказании платных услуг;
3) оформить принятье решение приказом руководителя;
4) при внедрении платных услуг заказчику необходимо предоставлять достоверную
информацию о себе и об услугах на сайте.
Показатели по поступлениям и выплатам на оказание каждого вида платных
образовательных услуг разрабатываются организацией и согласуются с муниципальным
органом управления образованием, а также до начала оказания платных дополнительных
образовательных услуг необходимо внести изменения в приложение к лицензии. Порядок
оказания платных образовательных услуг и график их предоставления должны определяться
образовательной организацией самостоятельно.
Таким образом, дополнительное образование детей – это особый вид образования,
составляющий вариативную часть общего образования, под которым понимается
целенаправленный сущностно-мотивированный процесс обучения и воспитания,
позволяющий обучающемуся приобрести и максимально реализовать потребность в
познании и творчестве, самореализоваться и самоопределиться личностно и
профессионально.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ВУЗА НА ПРИМЕРЕ
СРЕДСТВ СУВЕНИРНОЙ И ДЕЛОВОЙ РЕКЛАМЫ
В данной статье авторами представлены результаты анализа восприятия и
потребительских предпочтений при выборе средств сувенирной рекламы в рамках
стратегий продвижения высшего учебного заведения на примере города Братска.
Обоснована необходимость проведения маркетинговых и рекламных исследований при
реализации процесса маркетинга вуза и новых методах управления.
Ключевые слова: рекламное средство, «деловая» реклама, средства сувенирной рекламы,
инновационные решения.
Процесс продвижения предусматривает широкий спектр коммуникационных
инструментов с целью распространения сведений об объекте продвижения в рамках
маркетинговой политики предприятия. Одной из основных задач маркетинговой
деятельности компаний, предлагающих потребительскому рынку какие либо услуги,
является четкое осознание потребительских предпочтений и понимание того,
удовлетворению каких потребностей они служат в первую очередь [3]. Сфера образования не
относится к коммерческой, но в условиях конкуренции остро стоит вопрос формирования
связей с потребителями для привлечения их в вузы и установления контактов с другими
заинтересованными лицами, в частности с помощью рекламных средств. Многие
потребители, да и сами рекламодатели, неверно трактуют понятие «рекламное средство»,
путая его со значением средств массовой информации или информационным каналом. На
самом деле, рекламное средство представляет собой материальное средство, служащее для
распространения рекламного сообщения и способствующее достижению необходимого
рекламного эффекта [1].
Одним из действенных способов продвижения образовательных услуг является реклама и
методы паблик рилейшнз, с помощью которых, возможно сформировать положительное
мнение об учебном заведении в целом. В данном случае средства сувенирной рекламы
можно рассматривать как инструмент имиджевой коммуникационной политики,
поддерживающий рекламные и маркетинговые стратегии Вуза. Несомненно, сувенирная
продукция и «деловая» реклама позволяют точно направить действие рекламной
информации на целевую аудиторию, достигая большой продолжительности воздействия.
Под определением «деловая» реклама в политике продвижения образовательных услуг и
самих организаций следует понимать рекламную информацию, которая распространяется в
специализированных изданиях или на специальных мероприятиях, например днях открытых
дверей, встречах с абитуриентами, родителями и т.п. Именно на этом этапе бизнес-сувениры
переходят из разряда рекламоносителей в разряд атрибутов паблик рилейшнз [2].
Такая трактовка позволяет говорить о наличии неких отличительных визуальных средств,
которые транслируют имидж во внешнюю среду, и с помощью которых происходит
взаимодействие с целевыми группами.
Авторами данной работы проведены исследования эффективности восприятия вариантов
сувенирной рекламной продукции, используемых в рамках мероприятий, направленных на
продвижение образовательных услуг и поддержки имиджа на примере ФГБОУ ВПО
«Братский государственный университет» г. Братск. Использовался метод опроса, где в

Казанская наука №2 2014

Экономические науки

качестве респондентов (всего 400 человек), принимали участие студенты Братского
государственного университета, а также абитуриенты и их родители, поскольку они входят в
состав целевых групп, вступающих в процесс маркетинговых и рекламных коммуникаций в
продвижении образовательных услуг вузов. Выборка респондентов репрезентативна и
определена методом серийного расчета [5].
Основная цель исследования заключалась в оценке коммуникативной эффективности
разработанной сувенирной рекламной продукции с символикой Вуза, представленной
следующими средствами: брелоки; значки; магниты; наклейки (стикеры); блокнот. В целом,
оценка эффективности восприятия и востребованности разработанных вариантов сувенирной
рекламы, показала, что большинство опрошенных (как среди родителей, так и среди
студентов и абитуриентов) положительно относятся к ее наличию, придают большое
значение при формировании имиджа учебных заведений. Только 6% респондентов
посчитали использование сувенирной и деловой рекламы бессмысленной в процессе
продвижения образовательных услуг. Около 40% опрошенных обращают внимание на
качество сувенирной продукции и ее оформление, что играет немаловажную роль при ее
покупке. Как абитуриенты, так и учащиеся вуза считают, что с помощью исследуемых
средств рекламной продукции повышается узнаваемость университета, а также увеличивает
степень доверия. На рисунке 1 представлены результаты анализа предпочтений при выборе
средств сувенирной и деловой рекламы, используемой в маркетинговой коммуникационной
политике Братского государственного университета.

Другие средства
Блокноты
Магниты
Значки
Брелоки
0%

10%

20%

30%

40%

Рис. 1 –Распределение предпочтений при выборе средств
сувенирной рекламы ФГБОУ ВПО «БрГУ»
Наибольшие предпочтения респонденты отдают брелокам - 35% опрошенных, а также
значкам с символикой университета - 22% опрошенных (рис.1). В результате исследований
выявлено, что более 60% опрошенных считают необходимым наличие сувенирной
продукции вуза в киосках или торговых точках, реализующих канцелярские товары. Многие
абитуриенты и их родители считают эффективным раздачу сувенирной рекламной
продукции на вступительных экзаменах, на днях открытых дверей. Респонденты также
отвечали, что обычно долго хранят рекламные сувениры, они зачастую имеют
предпочтительное положение по сравнению с другими средствами рекламы.
По результатам исследования инструментов продвижения вуза на примере средств
сувенирной и деловой рекламы, можно сделать вывод, что потребители считают их
средствами, нацеленными на долгосрочное воздействие и коммуникации, и несущие три
основные функции:
-оригинальность и полезность;
-присутствие элементов фирменного стиля вуза в «поле зрения»;
-соответствие имиджу.
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В целом, процесс маркетинговых исследований рекламных средств с целью оценки их
восприятия и востребованности является актуальным при реализации процесса маркетинга
вуза, в котором в современных условиях функционирования сферы образовательных услуг
просто необходимо применять новые подходы к организации и управлению. Под
инновационными методами управления понимается совокупность новых способов и приемов
воздействия субъекта управления на объект управления для достижения поставленных целей
с помощью выработки инновационных решений [4].
Таким образом, каждому современному вузу при реализации стратегий продвижения
необходимо создание оптимального подхода к разработке организационно-управленческой
структуры и получение консультаций по вопросам планирования рекламной деятельности в
области высшего профессионального образования; проведение количественных и
качественных маркетинговых исследований; формирование рекламных стратегий,
фирменного стиля, рекламного стиля и проведение рекламных кампаний.
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЦФО)
В статье выявлены общие и специфические формы и методы управления региональным
рынком жилья на основе анализа региональных систем его стимулирования 18-ти
субъектов ЦФО. Разработана и апробирована методика рейтинговой оценки
эффективности различных форм и методов управления региональным рынком жилой
недвижимости ЦФО, особенностью которой является учет пятнадцати региональных
форм стимулирования его развития.
Ключевые слова: Регулирование рынка, формы поддержки, жилая недвижимость.
Рынок недвижимости субъектов Российской Федерации является одной из основных
частей социально-экономической системы как на уровне отдельных регионов, так и страны в
целом.
На этапе формирования этого сегмента рынка появляется потребность в изучении
закономерностей его функционирования и развития, в том числе на региональном уровне, с
учетом факторов, определяющих спрос и предложение, а также методов регулирования
рынка.
Государственное регулирование рынка недвижимости обусловлено, прежде всего,
необходимостью решения жилищной проблемы. Создание рынка жилья в нашей стране
является необходимым условием функционирования рынка трудовых ресурсов,
предполагающего достаточную мобильность населения. Доступность приобретения жилья
важна также для решения демографических и других социальных проблем.
В организационном отношении государственное регулирование рынка недвижимости
осуществляется в двух формах - как путем прямого регулирования (административное
воздействие), так и косвенным воздействием - экономическими методами управления. [1]
Прямое административное управление включает совокупность следующих мер:
– создание нормативной базы – законов, постановлений, инструкций, правил, положений,
регулирующих функционирование рынка недвижимости в центре и в регионах;
– удостоверение статуса профессиональных участников рынка недвижимости –
лицензирование, регистрация;
– установление обязательных требований к содержанию и качеству различных видов
деятельности на рынке недвижимости и к его участникам;
– контроль за соблюдением всеми участниками рынка установленных норм и правил;
– введение запретов и санкций за отступление от нормативных требований при
совершении сделок с недвижимым имуществом и поддержание правопорядка на рынке;
– выкуп в государственную собственность любых объектов недвижимости для
общественных нужд.
Экономические методы управления рынком недвижимости осуществляются с помощью
комплекса инструментов, частности:
- системы налогообложения имущества и льгот (ставки налогов, освобождение от них);
- регулирование учетной ставки (дисконтной политики Центрального Банка);
- выпуска и обращения жилищных сертификатов;
- предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий;
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- реализации государственных целевых программ (программно-целевой метод);
- амортизационной политики;
- внешнеэкономической деятельности:
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования и др.
Что касается регионального уровня, то здесь основные мероприятия субъектов
Российской Федерации по регулированию рынка жилья по большей части отражены в
областных целевых программах по стимулированию развития жилищного строительства на
территории соответствующих областей. Указанные программы разработаны в целях
реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 20112015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2010 года N 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015
годы». [2]
Изучение данных мер, позволило выявить конкретные формы регулирования рынка
недвижимости: предоставление земельных участков под строительство на льготных
условиях; субсидирование расходов на подключение коммуникаций; оказание мер
поддержки при ипотечном жилищном кредитовании; выдвижение требований по
строительству объектов социальной инфраструктуры и др. формы. Следует отметить, что
данные меры реализуются как на федеральном уровне (в рамках государственных функций и
полномочий, как правило, за счет средств федерального бюджета или путем
софинансирования), так и на уровне субъектов Российской Федерации (разработанные на
этом уровне, реализуемые за счет его средств).
В указанной системе мер целесообразно выделить три направления:
- совершенствование мер административного воздействия;
- внедрение экономических методов управления рынком недвижимости на региональном
уровне;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
Представляет определенный интерес рассмотрение данных подходов к развитию
жилищного строительства.
Автором, на основе метода экспертных оценок, выделено 15 региональных форм
стимулирования развития жилищного строительства, влияющих на качественные и
количественные факторы воздействия на рынок жилья, применяемых в различных субъектах
Центрального федерального округа. В качестве экспертов выступили руководители
предприятий строительной отрасли, сотрудники кредитных организаций, агентств
недвижимости.
Указанные формы объединены в 3 блока, а именно:
1) совершенствование мер административного воздействия:
- меры по снижению административных барьеров;
- меры по оптимизации времени согласования разрешительной документации.
2) внедрение экономических методов управления рынком недвижимости на региональном
уровне:
- региональный материнский капитал
- модернизация основных фондов строительных компаний
- стимулирование создания собственных стройматериалов
- компенсация затрат на коммунальную инфраструктуру
- выделение земельных участков
- предоставление льгот по налогам для строительных организаций
- поддержка отдельных категорий граждан
- поддержка научных исследований в области строительства
3) развитие системы ипотечного жилищного кредитования:
- создание маневренного фонда
- субсидирование первоначального взноса при ИЖК
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- субсидирование процентной ставки при ИЖК
- создание кредитных потребительских кооперативов граждан
- предоставление льготных кредитов для отдельных категорий граждан.
На основе экспертного метода проведена оценка форм поддержки рынка жилой
недвижимости, путем проставления рейтинга различным существующим формам
стимулирования рынка субъектов Центрального федерального округа. Указанный подход
позволил не только оценить систему управления рынком жилья в конкретном регионе, но и
сопоставить эффективность управления в рамках реализации различных государственных
функций.
После обработки данных определена значимость этих факторов на основании
коэффициента весомости. Показатели ранжирования отдельных факторов представлены в
таблице 1:
Табл. 1- Ранжирование и значимость способов поддержки рынка жилой недвижимости
№п/п
ФАКТОР
Ранг
Коэффициент
весомости
1.Совершенствование мер административного воздействия
1.1
Меры по снижению административных
1
0,130
барьеров
1.2
Меры по оптимизации времени согласования
2
0,118
разрешительной документации
2. Внедрение экономических методов управления рынком недвижимости на
региональном уровне
2.1
Выделение земельных участков
3
0,117
4
0,104
2.2
Региональный материнский капитал
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Компенсация затрат на коммунальную
5
инфраструктуру
Модернизация
основных
фондов
7
строительных компаний
Стимулирование
создания
собственных
8
стройматериалов
Предоставление льгот по налогам для
10
строительных организаций
Поддержка научных исследований в области
12
строительства
Поддержка отдельных категорий граждан
13
3.Развитие системы ипотечного жилищного кредитования
Субсидирование первоначального взноса при
6
ИЖК
Субсидирование процентной ставки при
9
ИЖК
Создание маневренного фонда
11
Предоставление льготных кредитов для
14
отдельных категорий граждан
Создание
кредитных
потребительских
15
кооперативов граждан

0,101
0,073
0,068
0,050
0,027
0,025
0,087
0,058
0,033
0,007
0,002

Из таблицы 1 видно, что первое и второе место заняли меры, направленные на снижение
административных барьеров, следующие 3 места заняли экономические меры, включая
выделение земельных участков как необходимый ресурс для застройки; региональный
материнский капитал как один из основных стимуляторов спроса на жилья; компенсация
затрат на коммунальную инфраструктуру как способ снижения себестоимости
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строительства.
В соответствии с предлагаемой методикой рейтинг эффективности мер по развитию
рынка жилой недвижимости формируется исходя из суммы коэффициентов весомости
рангов соответствующих методов поддержки регионального рынка жилой недвижимости:
Rсм=∑ γi1 + ∑ γi2 + ∑ γi3 , где
∑ γi1
- сумма коэффициентов весомости методов совершенствования мер
административного воздействия
∑ γi2 - сумма коэффициентов весомости экономических методов
∑ γi3 - сумма коэффициентов весомости методов развития ИЖК
Полученные результаты наглядно демонстрируют уровень развития системы мер
поддержки рынка жилой недвижимости
в разрезе государственных функций. Так,
максимальная оценка по административным мерам – 0,248, по экономическим мерам – 0,565,
в части развития ипотечного жилищного кредитования – 0,187. В таблице 2 представлена
рейтинговая оценка эффективности мер поддержки рынка жилой недвижимости регионов
ЦФО.
Табл. 2- Рейтинговая оценка эффективности мер поддержки рынка жилой недвижимости
регионов Центрального федерального округа
Регион
Администра- Экономические Развитие
Рейтинг Место
тивные меры
меры
ИЖК
Белгородская
0,387
4
0,248
0,185
0,820
Брянская
0,314
8
0,248
0,127
0,689
Владимирская
0,314
9-10
0,248
0,094
0,656
Воронежская
0,515
1
0,248
0,187
0,950
Ивановская
0,129
0,118
0,127
0,374 15-16
Калужская
0,197
12
0,248
0,185
0,630
Костромская
0,314
9-10
0,248
0,094
0,656
Курская
0,492
2
0,248
0,187
0,927
Липецкая
0,448
3
0,248
0,187
0,883
Московская
0,224
13
0,248
0,094
0,566
Орловская
0,129
17-18
0,118
0,094
0,341
Рязанская
0,129
0,118
0,127
0,374 15-16
Смоленская
0,129
0,118
0,094
0,341 17-18
Тамбовская
0,197
14
0,248
0,094
0,539
Тверская
0,415
6
0,248
0,094
0,757
Тульская
0,297
11
0,248
0,096
0,641
Ярославская
0,415
5
0,248
0,152
0,815
г. Москва
0,27
7
0,248
0,185
0,703
Из таблицы 2 видно, что практически все субъекты Центрального федерального округа
осознают важность и актуальность проблем административных барьеров и предпринимают
меры по их снижению. В число таких субъектов входит и Костромская область, однако для
более отлаженного документарного оборота при выдаче разрешительной документации на
строительство необходимо продолжать рецепцию регионального опыта.
В наиболее развернутом виде комплекс экономических мер регулирования рынка жилой
недвижимости реализуется в Воронежской, Курской и Липецкой областях.
Наиболее активно ипотечное жилищное кредитования органы власти развивают в
Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Калужской областях и в г. Москва.
Что касается, регионального рынка жилой недвижимости конкретных регионов, в
частности, Костромской области, то следует отметить невысокий уровень показателей, как
характеризующих наличие механизмов развития рынка, так и в его состояние. В связи с
этим, представляется актуальной задача создания комплексной системы управления
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региональным рынком жилой недвижимости, включающей как стандартных участников
рынка, так и механизмы государственной поддержки, формирования рабочих органов по
мониторингу и применения более совершенного инструментария развития рыночных
отношений в жилищной сфере, с учетом имеющихся наработок.
Список литературы
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье обозначены отличия отечественных рынков товаров промышленного
назначения от зарубежных; обобщены особенности современного промышленного
маркетинга, методов стимулирования и продвижения товаров промышленного назначения;
обоснована важность выбора оптимальной стратегии формирования отношений с
потребителями.
Ключевые слова: промышленный маркетинг, конкурентоспособность, рынок товаров
промышленного назначения, стратегии управления взаимоотношениями.
За последние 20 лет произошло бурное развитие промышленного маркетинга как в
Европе, так и в России, что объясняется рядом факторов:
- превышение предложения над спросом, формирование «рынка покупателя»;
- ужесточение конкуренции и развитие рыночной инфраструктуры;
- повышение прожиточного минимума и доходов населения, что приводит к потреблению
более качественных товаров и услуг;
- стремление предприятий к расширению производства и увеличению прибыли.
В сложившейся ситуации промышленные компании стремятся к установлению и
укреплению отношенческих активов для приобретения конкурентных преимуществ [2].
Общепризнанным инструментом реализации данной стратегической задачи становится
маркетинг, под которым на промышленных рынках понимается деятельность,
ориентированная на продвижение товаров промышленного назначения, а также
сопутствующих и деловых услуг предприятий, которые их производят к фирмам и
организациям, приобретающих их с целью последующего использования в собственном
производстве или для осуществления перепродажи без изменения. Основной принцип В2Вмаркетинга - ориентация результатов производства на реальные требования и пожелания
потребителей.
С учетом ситуации, сложившейся на рынках промышленной продукции к особенностям
современного маркетинга товаров промышленного назначения можно отнести:
1) Возрастание сложности взаимоотношений. В условиях современного рынка
промышленной продукции маркетинг характеризуется ориентацией на удержание
потребителя, на потребительскую ценность, на долгосрочное взаимодействие, на высокий
уровень сервиса, на потребительские ожидания.
2) Усиление роли отношений с поставщиками, превращение управления поставками в
стратегическую функцию компании позволяет повысить количество произведенного товара
в единицу времени, а значит, и повысить прибыль от продажи этих дополнительно
произведенных товаров.
3) Развитие информационных технологий на промышленных рынках [2].
Формирование и развитие промышленного рынка в зарубежных странах происходило не
сразу, знание и опыт накапливались годами под влиянием конкуренции, территориального
расположения государства, наличия ресурсов и полезных ископаемых в недрах и влияния
временного периода, включающего в себя как обстановку в стране, так и в мире в целом. При
этом среди всего разнообразия моделей и сценариев развития промышленных рынков
сформировались тренды, присущие большинству из них, в частности:
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1. Выбор приоритетных отраслей, в которые обеспечивается приток инвестиций, но со
временем они меняются и для развития социально-экономической системы страны
необходимо постоянно пересматривать перечень этих отраслей на государственном уровне.
2. Выбор из приоритетных отраслей наиболее значимых для экономики страны и
внедрения в них научных и технологических инноваций, разработанных отечественными и
зарубежными учеными.
Целью любой развитой системы является создание новой и усовершенствование уже
выпускаемой промышленной продукции, повышение еѐ конкурентоспособности,
востребованности на рынке, экспортная, налоговая и финансовая поддержка.
Отечественный промышленный рынок существенно отличается от зарубежных за счет
нерационального распределения средств: избыточное финансирование топливно-сырьевого
сектора промышленности и недостаточное финансирование научно-исследовательской
сферы, что обусловлено отголосками предыдущей командно-административной экономики.
В данное время ключевая задача стратегического развития страны - переориентация
экономики с сырьевого на инновационный путь развития и рационального распределения
ограниченных научно-технических ресурсов, то есть создание сбалансированного
промышленного сектора. Исходя из этого, имеет смысл выделить методы стимулирования
развития отечественных промышленных рынков:
- институциональные преобразования в сфере управления и стимулирования
промышленного сектора экономики;
- формирование методов прогнозирования перспективных отраслей.
Основой формирования и реализации на практике стратегий построения партнерских
взаимоотношений с потребителями на промышленных рынках должна быть четкая
согласованность бизнес-процессов и единства взглядов на развитие компании. Это единство
заключается в совместном формировании целей, принятии и реализации решений, где
важную роль играют корпоративная культура (коллектив сплочен одной общей целью и
мотивацией); организационная структура управления и бизнес-процессы компании, которые
должны видоизменяться и адаптироваться к меняющимся условиям рынка и потребностям
клиентов; информационные потоки и знания как формализованные (содержатся в
документах и являются собственностью компании), так и неформальные (мнения,
впечатления и опыт сотрудников, являющиеся собственностью сотрудников и не
принадлежащие компании).
Для сохранения, приумножения и использования полученной от потребителя информации
крупные промышленные компании используют CRM-системы - технологии управления
лояльностью клиентов. Но это не отменяет значение того факта, что для каждого
промышленного предприятия разрабатывается своя индивидуальная стратегия построения
партнерских отношений с потребителями, а эффективность такой стратегии напрямую
зависит от профессионализма, сплоченности и мотивации персонала компании и жесткой
кадровой политики в отношении неэффективных сотрудников [1, 4].
Однако ни одну из стратегий по управлению взаимоотношениями, реализуемых в
развитых рыночных экономиках нельзя просто взять и перенести в отечественные условия,
так как существуют некоторые особенности, не позволяющие сделать это:
- взаимоотношения между промышленными компаниями носят комбинированный
характер, включая в себя как элементы рыночной экономики, так и плановоадминистративной;
- кроме того, резкий разрыв связей в отраслях промышленности во время перестройки и
развала СССР привел к дезорганизации промышленного сектора России и стран ближнего
зарубежья;
- совсем недавно в процесс управления отношениями компании с партнерами вошли
понятия «индивидуальных маркетинговых взаимоотношений» и «принципов портфельного
подхода к управлению взаимоотношениями с партнерами»;
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- высокая степень неопределенности внешней среды бизнеса, и как следствие этого,
низкая степень доверия партнеров и нежелание предоставлять достоверную информацию;
- экономическая и политическая нестабильность не позволяют в полной мере налаживать
и развивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения между компаниями;
- недостаточное развитие программного обеспечения для управления взаимоотношениями
создает ряд затруднений по его приобретению и использованию [3].
Таким образом, внешние рыночные факторы требуют серьезной адаптации зарубежных
маркетинговых технологий в процессе их реализации на отечественных промышленных
рынках.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(работа выполнена в рамках Гранта РГНФ-Урал, проект № 13-12-56016 а)
В статье предложено использование кластерного подхода для развития региональной
туристско-рекреационной системы. Описаны цели, задачи и принципы формирования
туристско-рекреационных кластеров на региональном уровне. Проанализированы
особенности формирования туристско-рекреационных кластеров в регионе.
Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер «Соленые озера», особенности,
Оренбургская область, принципы, задачи.
Туристская отрасль в настоящее время – наиболее динамично развивающаяся сфера
экономической деятельности, имеющая большое значение для государства и регионов. Как
отмечает М.А. Кривуля, практически все регионы РФ включили сферу туризма в концепции
и программы собственного перспективного экономического развития, а также в число
приоритетных отраслей [4]. Кроме того, устойчивое развитие данной сферы имеет
социальную значимость для регионов, так как восстановление работоспособности,
поддержание и укрепление здоровья населения являются одними из важнейших задач,
решаемых органами государственной власти.
В соответствии с концепцией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)» [6] использование
кластерного подхода в развитии туризма является одним из приоритетных направлений
создания наилучших условий для развития туристской инфраструктуры и сферы
сопутствующих услуг.
Нами было выявлено [2], что использование кластерного подхода для развития
региональной туристско-рекреационной системы направлено на решение таких проблем, как
низкое развитие внутреннего туризма, слабая активность инвесторов, несоответствие
развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры требованиям современных
потребителей, слабая интеграция и конкурентоспособность объектов туристской
инфраструктуры и т.д. Также развитие туризма позволяет оживить в целом экономическую
жизнь региона, поддерживать развитие малых предприятий и улучшать экологическую
обстановку.
По мнению А.И. Литвак [5], уже сейчас можно говорить о том, что в тех регионах, где
туризм является отраслью специализации, идет процесс формирования туристскорекреационных кластеров. Положительными сторонами развития туризма в этих регионах
являются стабильный рост объема оказываемых туристско-гостиничных услуг, активизация
работы смежных отраслей, увеличение отчислений в бюджеты всех уровней, создание
дополнительных рабочих мест, повышение качества жизни населения и др.
Проведенная оценка туристско-рекреационного потенциала Оренбургской области
позволила определить, что в области имеются условия для формирования и
функционирования туристских кластеров как стратегического направления современного
развития территории [3]. Миссия формирования и развития туристско-рекреационных
кластеров (ТРК) на региональном уровне состоит в следующем: повышение устойчивости и
конкурентоспособности туристской сферы региона; формирование положительного образа
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региона и благоприятного инвестиционного климата; расширение возможностей для
эффективного развития региона.
Принципами формирования ТРК на региональном уровне являются:
 реализация государственных приоритетов развития сферы туризма;
 развитие в соответствии с реализацией региональных задач;
 открытость экономики региона для движения населения, капитала, знаний,
инвестиций и т.п.;
 внедрение в экономику региона инновационных технологий туристскорекреационного развития;
 комплексность и синергизм в развитии субъектов туристской деятельности и др.
Одним из перспективных является туристско-рекреационный кластер (ТРК) «Соленые
озера». Целью его создания, по нашему мнению, должно являться формирование
саморазвивающейся конкурентоспособной туристско-рекреационной системы на территории
Оренбургской области, обеспечивающей высокий уровень обслуживания туристов в
круглогодичном режиме функционирования. При этом, по мнению ряда ученых,
первостепенной задачей формирования ТРК является реализация конкурентных
преимуществ, включая удобное географическое положение, транспортные пути,
благоприятные климатические условия [1].
Успешное развитие ТРК в регионе требует решения ряда частных задач:
 наиболее полное использование ресурсного потенциала и туристских возможностей
региона;
 продвижение особо ценных и уникальных туристских продуктов и услуг;
 повышение экономической и финансовой устойчивости территорий – локализации
ТРК;
 рост занятости и уровня доходов населения в регионе;
 развитие на региональном уровне внутреннего туризма и др.
Ядро ТРК «Соленые озера» будет составлять ООО «Соль-Илецк–курорт» (локализация –
Соль-Илецкий район Оренбургской области). Туристический потенциал ТРК определяется
наличием следующих озер с уникальными свойствами: Развал, Тузлучное, Дунино, Новое,
Банное и Малое городское. Место расположения озер характеризуется богатым
геологическим и ландшафтным разнообразием. Данные озера являются признанным центром
лечебного туризма в Оренбургской области.
Значимость ТРК «Соленые озера» для туристского бизнеса региона проявляется в
следующем: озера обладают уникальными отличительными признаками, которые позволяют
четко идентифицировать ТРК в сознании людей, что облегчает продвижение турпродуктов;
они придают уникальность любым турпродуктам, маршруты которых основаны на
посещении озер; создают конкурентное преимущество турфирм региона; способствуют
привлечению широкого круга потенциальных туристов.
Также соленые озера на территории Соль-Илецкого района являются сокровищницей
материальной и духовной культуры. Соль-Илецкий район привлекает туристов
археологическими и историческими памятниками, а также памятниками природы.
Уникальность природных условий, богатое историческое и социокультурное наследие
данной территории создают благоприятную обстановку для развития туризма и рекреации.
Наличие таких ресурсов позволяет туроператорам региона создавать уникальные
турпродукты, что является основой конкурентоспособности ТРК.
Оценка перспектив создания и развития ТРК «Соленые озера» позволила выявить
особенности формирования данного процесса на региональном уровне:
 в регионе имеются объективные предпосылки (зачастую природно-ресурсного
характера) к развитию ТРК;
 существуют элементы туристско-рекреационной инфраструктуры, локализованные на
ограниченной территории;
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 имеются в регионе реализуемые туристские продукты;
 начальная ориентация ТРК на внутренний туризм;
 туристско-рекреационная специализация территорий (муниципальных образований) –
локализации ТРК со значительной ограниченностью развития объектов промышленного и
аграрного производства;
 значительное участие органов государственной власти в развитии ТРК (финансовое,
организационное, экономическое и иное);
 в регионе присутствуют коммерческие бизнес-структуры способные реализовывать
экономическую политику по формированию и продвижению ТРК и др.
Система мероприятий государственного регулирования, основанного на кластерном
подходе, должна при этом ориентироваться на приоритеты модернизации и инновационного
развития ТРК регионов и повышения уровня взаимодействия между федеральными и
региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления,
бизнесом, научно-образовательными учреждениями.
На наш взгляд, данное взаимодействие должно быть реализовано посредством
формирования механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Принципы
реализации механизмов ГЧП в ТРК должны базироваться на достаточно полной нормативноправовой базе, регламентирующей наиболее полный круг вопросов, связанных с
функционированием самих ТРК. Все это позволит создать необходимый климат для
применения различных возможных форм ГЧП на долгосрочной основе и, следовательно,
рационализации отношений участников ТРК. ГЧП должно стать основой для повышения
инвестиционной привлекательности региона и его территорий.
Механизмы ГЧП необходимо использовать по следующим направлениям: создание новых
и модернизация имеющихся объектов туристско-рекреационного назначения; формирование
инфраструктурных элементов; развитие новых организационно-экономических подходов к
формированию и развитию ТРК; инвестиционное наполнение ТРК и региональной
экономики в целом, повышение инвестиционной привлекательности территорий;
привлечение новых технологий туристско-рекреационной деятельности в регион и др.
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Рассматриваются вопросы сбыта продукции, гармонизации торговой и промышленной
политики предприятиями автомобилестроения. Выявлены условия достижения глобальной
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Гармонизация торговой и промышленной политики предприятий автомобилестроения
является одним из ключевых условий обеспечения экономической безопасности в условиях
рыночной экономики.
Переход от рынка продавца к рынку покупателя оказало значительное влияние на
организацию производства и построение системы сбыта продукции на предприятиях
автомобилестроения. Для продвижения товара и стимулирования сбыта стали использовать
такие инструменты, как преимущество цены, условия поставки, качество продукта, реклама.
Сформировался производственно-сбытовой комплекс.
Любое промышленное предприятие можно рассматривать как сложную систему
фокусирующего типа. Предприятия автомобилестроения преобразуют сырье, материалы,
энергию, топливо в готовую продукцию. Любое изменение конъюнктуры рынка приводит к
структурной и управленческой реорганизации производства.
С целью реализации произведенной продукции предприятия создают отделы сбыта. Такие
сбытовые структуры выполняют функцию рассеивания (диссипации) продукции.
Подразделения предприятия, занимающиеся вопросами сбыта и доставки продукции
переходят из сферы производства в сферу обращения. Активным элементом является
распределяемая и продвигаемая к потребителю продукция. Среди видов деятельности,
определяющих коммерческий успех фирмы на рынке, основная принадлежит сбытовой
деятельности.
С целью снижения затрат и повышения качества продукции предприятия
автомобилестроения внедряют специализацию, что приводит к ограничению
диверсификации выпускаемой продукции.
Сбытовые структуры предприятий наиболее приближены к конечному потребителю и не
имеют ограничений по уровню диверсификации. Причем, чем выше уровень
диверсификации, тем более устойчивое положение будет занимать предприятие на рынке
товарной продукции и услуг.
Можно утверждать, что именно торговая политика и вопросы сбыта продукции будут все
в большей степени определять промышленную политику предприятия. Изменение спроса на
выпускаемую продукцию вызывает существенные изменения применяемого оборудования,
технологии,
организации
производства и
методов
управления.
Предприятия
автомобилестроения устанавливают непроизводственные связи с потребителями через
систему посредников. Торговая политика предприятия направлена на формирование каналов
распространения продукции, сервисных центров для оказания предпродажных и
послепродажных услуг, механизмов утилизации отслужившей срок службы продукции.
Дальнейшее устойчивое развитие предприятий автомобилестроения как сложных систем
должно осуществляться на основе принципов интегрирования и синхронизации. Быстрое
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расширение номенклатуры продукции обуславливает усложнение структуры и протекающих
процессов на предприятии. Принцип интегрирования позволяет связать все процессы и
подразделения предприятия в одно целое, обеспечив их развитие. Принцип синхронизации
обеспечивает устойчивое функционирование предприятия и его развитие в условиях
постоянно изменяющейся внешней среды.
Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий автомобилестроения и
их выживание в нестабильных экономических условиях возможно за счет ориентации на
инновационную модель развития. Вместе с тем организация выпуска новой продукции
характеризуется наибольшей степенью инвестиционного риска. С целью минимизации
рисков и неблагоприятных последствий предлагается рассматривать и группировать риски
по фазам инвестиционного цикла, использовать для оценки рисков количественную и
качественную оценку событий, определять основные причины их возникновения
вырабатывать меры по их нивелированию.
Промышленная политика современных предприятий направлена на применение гибких
перекомпонуемых систем с максимальной роботизацией и автоматизацией. Торговая
политика обеспечивает разделение произведенного продукта, дохода, прибыли на отдельные
части, имеющие адресное предназначение. С целью реализации продукции предприятия
автомобилестроения должны сформировать стабильную систему сбыта. Сбытовая
деятельность предприятий ограничена ассортиментом производимой продукции и
средствами на организацию сбыта из-за необходимости финансировать производственные
потребности. Сбытовая деятельность направлена на продвижение готовой продукции на
рынок и организацию товарного обмена с целью извлечения прибыли. Сбытовая
деятельность является продолжением производственной деятельности, в результате которой
увеличиваются дополнительная потребительская стоимость и стоимость товара, что
повышает его общую ценность. Торговая политика включает комплекс мероприятий,
нацеленных на реализацию продукции и включающих в себя проведение основной части
дистрибутивных процессов, а также контроля и регулирования этих процессов путем
использования рыночной инфраструктуры с целью удовлетворения требований потребителей
и получения прибыли. Субъектами торговой политики являются предприятиятоваропроизводители, объектами – покупатели и потребители продукции и услуг.
Предприятия автомобилестроения реализацию продукции проводят через посредников, в
качестве которых выступают официальные дилеры. Посредников подразделяют на
независимых и зависимых. Независимые посредники вначале приобретают товары в
собственность, а затем реализуют их потребителям. Зависимые посредники (в том числе
официальные дилеры) за выполняемые услуги по реализации продукции получают
комиссионное вознаграждение. Каналы распределения характеризуются числом
составляющих их уровней. Чем больше уровней в каналах распределения, тем меньше
возможностей контролировать канал.
При планировании процесса товародвижения существенное влияние на увеличение
объема сбыта продукции могут оказывать применяемые системы материального
стимулирования посредников и работников сбытовых подразделений предприятия.
Крупнейший автопроизводитель легковых автомобилей в России ОАО «АВТОВАЗ» с
целью реализации произведенной продукции создал разветвленную сеть официальных
дилеров по всей стране.
При покупке у официального дилера потребитель получает автомобиль, подлежащий
гарантированному обслуживанию в заявленные сроки, высокое качество обслуживания,
полный пакет документов.
На 31 января 2014 года число официальных дилеров LADA в России составляло 420, что
значительно превышает количество дилеров GM-AVTOVAZ, УАЗ и ВИС-АВТО.
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Таблица - Дифференциация дилерских центров автомобилестроительных предприятий
по федеральным округам
№
Федеральный округ
Количество
Количество
Количест Количест
дилеров ОАО
дилеров ЗАО
во
во
«АВТОВАЗ»
«Джи Эмдилеров
дилеров
АВТОВАЗ»
ОАО
ООО
«УАЗ»
«ПСА
ВИСАВТО»
1 Центральный
80
40
36
8
федеральный округ
2 Северо-Западный
26
19
20
1
федеральный округ
3 Приволжский
156
45
41
20
федеральный округ
4 Южный федеральный
44
17
13
6
округ
5 Северо-Кавказский
27
3
7
4
федеральный округ
6 Уральский
41
15
13
7
федеральный округ
7 Сибирский
37
22
24
3
федеральный округ
8 Дальневосточный
9
1
10
0
федеральный округ
Итого
420
162
164
49
ОАО «АВТОВАЗ» поставляет автомобили и сборочные комплекты почти во все регионы
мира – СНГ, Европу, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку. Основными
зарубежными рынками сбыта являются Казахстан, Украина, Азербайджан.
Дилерская сеть GM-AVTOVAZ в странах СНГ представлена 22 официальными дилерами,
причем основным рынком сбыта является Казахстан с 13 дилерскими центрами.
Дилерская сеть Ульяновского автомобильного завода включает 50 дилерских точек в
странах СНГ, 4 дилерских центра в Монголии, Италии, Чехии.
Достижение глобальной конкурентоспособности отечественными автопроизводителями в
условиях замедления спроса и продолжающегося давления со стороны импорта возможно
путем привлечения мировых лидеров автомобильной промышленности на локализацию
производства в России путем создания партнерств с отечественными компаниями.
Чтобы поднять конкурентоспособность отечественных автопроизводителей необходимо
выполнение нескольких условий, в том числе стабильный спрос на внутреннем рынке,
эффективная база снабжения, снижение затрат на всех этапах создания автомобиля,
ориентация продукции и продаж на потребителя.
Таким образом, гармонизация торговой и промышленной политики обеспечивает
равновесие между спросом и предложением и является оптимальным режимом
функционирования предприятия как микроэкономической системы.
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БРЕНДИНГ ВУЗА НА РЫНКЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Продвижение военного вуза на образовательный рынок и формирование бренда
современного военного института должно сочетать не только ориентацию на
специальность, но и духовно-нравственные константы, связанные с личностным развитием
курсантов и функционированием в системе с богатым историческим наследием и
нравственным содержанием.
Ключевые слова:
потребители.

бренд,

военно-учебное

заведение,

образование,

продвижение,

Современная демографическая ситуация, вызвавшая усиление конкуренции между
вузами, а также сокращении числа силовых образовательных учреждений привели к тому,
что далее эффективно продвигать услуги на рынке военно-профессионального образования,
работая на прежнем - «примитивно информирующем» - уровне стало невозможно. В связи с
этим возникает необходимость по укреплению конкурентоспособности вуза через создание
корпоративного бренда, отвечающего стратегическим целям и направлениям деятельности
военного образовательного учреждения. Брендинг как современная технология продвижения
товаров или услуг наиболее полно отвечает целям формирования и закрепления в сознании
целевых групп потребителей устойчивого позитивного образа вуза.
Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева
МВД России является одним из лидеров на локальном рынке военного образования
Сибирского региона. Однако задача по созданию универсальной структуры
образовательного бренда, единой для целого ряда регионов России, является по своей
сложности уникальной. Применительно к военному вузу подобный опыт у российских
специалистов в области брендинга отсутствует, что делает данную задачу еще более
интересной.
Профессор университета Northwestern Д. Шульц определяет брендинг как «процесс
добавления неосязаемой воспринимаемой ценности товару или услуге и укрепление
отношений между потребителем и организацией, основанных на глубоком понимании нужд,
мотивации, восприятия и ценностей потребителя и использующих все значимые точки
контакта между организацией, ее сотрудниками, участниками канала и потребителями» [5].
То есть, первое, что необходимо сделать, для освоения современного подхода к
брендингу, по мнению Шульца, это понять, что маркетинговая деятельность – это не ряд
отдельных сделок, а установление долговременных отношений с потребителями. Чтобы
закрепиться в сознании потребителей, брэнду образовательного учреждения необходимо
постоянно поддерживать отношения, так как ведущие торговые компании, ориентированные
на будущее, сегодня строят свои бренды вокруг отношений, а не вокруг вещей. Чем более
личными являются эти отношения, тем лучше. Из сферы физической бренды перешли в
сферу психологическую. Так происходит потому, что они ассоциируются с ценностями, с
которыми потребители себя идентифицируют. Ценности все больше определяют бренды.
Основываясь на этих выкладках шведский исследователь Т. Гэд предложил свою моделью
четырехмерного брэндинга [2].
Опираясь на модель Т. Гэда, мы охарактеризуем особенности НВИ ВВ МВД, которые
могут быть положены в основу позиционирования (рис.1).
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Функциональное измерение (государство,
президент, Министерство образования,
Министерство внутренних дел, ГК ВВ)

Ментальное
измерение (семья,
родственники,
знакомые,
курсанты)

НВИ ВВ
МВД

Социальное
измерение
(партнеры,
конкуренты,
общественные
организации, СМИ,
Интернет)

Духовное измерение (руководство НВИ,
педагогические работники и сотрудники,
офицеры-выпускники)

Рисунок 1. Модель бренда Новосибирского военного института внутренних войск имени
генерала армии И.К. Яковлева МВД России с точки зрения концепции Т. Гэда
Прокомментируем предлагаемую нами модель.
Первое из четырех измерений – функциональное. Почти всегда потребность в разработке
брэнда начинается с производства более или менее уникального товара или услуги, и та
польза, создаваемая для потребителя, является основой бренда.
Основной задачей НВИ ВВ МВД является подготовка офицеров для внутренних войск
МВД России, высококвалифицированных специалистов в областях правоохранительной
деятельности и национальной безопасности, подтверждаемая дипломом государственного
образца. То есть основой функционального измерения бренда данного вуза является
высококачественное бесплатное высшее военно-профессиональное образование, основанное
на государственных стандартах и подтвержденное лицензией.
Результаты опроса курсантов НВИ ВВ МВД показали, что 96 % основным
преимуществом данного образовательного учреждения считают качественное военнопрофессиональное образование. Гарантом высокого уровня качества образования в НВИ
является профессорско-преподавательский состав. С курсантами НВИ работают около 350
высококвалифицированных преподавателей и специалистов. Из них 58 % имеют ученые
степени и звания, 14 % - доктора наук, профессора.
В рамках международной деятельности в вузе проводятся научные и образовательные
семинары, конференции. В области образования существуют партнерские связи с
зарубежными высшими учебными заведениями и научными организациями. Новосибирский
военный институт внутренних войск занимает первое место среди вузов внутренних войск
России по компьютерному обеспечению учебного процесса.
При выборе факторов, которые повлияли на выбор НВИ ВВ МВД в качестве учебного
заведения, 65% курсанты в первую очередь указали комфортные условия обучения. Также
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часто упоминались высокий уровень преподавания, гарантия трудоустройства и
престижность вуза на рынке военно-профессионального образования.
Совокупность вышеперечисленных факторов создает образ военного института, как
уникального продукта в области высшего образования, не имеющего аналогов в регионе
(НВИ находится в начале кривой жизненного цикла – самый молодой вуз во внутренних
войсках и на рынке военно-профессионального образования).
Отрицательное влияние на функциональное и на все последующие измерения оказывает
высокая вероятность того, что в связи с реформой военного образования и тенденциями к
оптимизации количества вузов, сокращение может коснуться и НВИ ВВ МВД. Это сделает
невозможным создание бренда на основе только функционального измерения и создает
дополнительные трудности при продвижении образовательного продукта.
Социальное измерение отражает отношения между потребителями и той общественной
группой, к которой они хотят принадлежать. Бренд выступает как мощное опознавательное
средство в глазах других людей. Что отличает курсантов НВИ от курсантов в других
военных вузах? Результаты исследования показали, что курсанты Новосибирского военного
института считают себя достаточно образованными, спортивными, системными, открытыми
для инноваций. Это еще раз доказывает, что на данном этапе жизненного цикла НВИ
функциональное измерение (высокое качество образования) играет очень важную роль.
Курсанты также отмечают такие отличительные особенности, как высокий моральноэтический и культурный уровень, чувство причастности к категории успешных,
профессиональных и «элитных», высокое чувство ответственности не только за себя, но за
свою страну.
Институт имеет сильные позиции благодаря социальному измерению. Результаты опросов
свидетельствуют о том, что большинство курсантов НВИ (80 %) считают получаемое
образование гарантом успеха и лидерских позиций в будущем. Большое влияние на выбор
вуза оказывает тот факт, что во многих силовых ведомствах, министерстве, в управлении
внутренних войск России, в том числе и внутренних войсках стран ОДКБ, где требуется
глубокие знания и оперативное реагирование на изменение обстановки служат выпускники
данного учебного заведения.
Гарантированное трудоустройство во властные военные структуры находится на третьем
месте по частоте упоминания факторов, влияющих на выбор вуза после престижности и
бесплатного высшего образования. Также необходимо отметить, что 93 % опрошенных нами
выпускников полностью довольны образованием, теоретической и практико-боевой
подготовкой, полученными в НВИ ВВ МВД .
Большинство курсантов, преподавателей и выпускников отмечают, что обучение и
подготовка к дальнейшей службе позитивно влияет на то, какими они видят себя, повышает
личностный бренд (военная элита), тем самым создается родственное чувство
сопричастности выпускников друг другу и ощущение военного братства, формируется
определенный стиль жизни, социальные символы.
В рамках нашего исследования курсантам НВИ было предложено назвать несколько слов,
ассоциативно связанных с вузом. Чаше всего упоминались такие слова, как «офицер»,
«престиж», «комфорт» и реже «достоинство», «честь», «репутация», «стабильность» и
«организованность». Указанное еще раз свидетельствует о том, что курсантов НВИ
причисляют себя к определенной страте успешных молодых людей с высоким социальным
статусом, уровнем культуры и повышенным чувством ответственности за себя и свою
страну.
Еще одним фактом социального измерения являются устойчивые взаимоотношения НВИ
ВВ МВД с местными органами власти и управления Новосибирской области, что говорит о
социальной надежности вуза.
Ментальное измерение по своей природе является более глубоким: оно проникает вглубь
личности курсантов, касается личностной трансформации, то есть изменения и выработки
нового представления о самом себе. Самореализация, которой способствует полученное
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образование как обладание чем-то особенным, играет важную роль при строительстве
бренда, и ментальное измерение основывается именно на личных ощущениях курсантов от
образовательного продукта вуза.
Данное измерение имеет большое значение для сферы высшего военного
профессионального образования, однако часто игнорируется. С точки зрения данного
измерения, военный институт выступает как средство, дающее юношам психологический
образец для подражания, и помогающее справиться с чувством страха, бесполезности и т.д.
Штат преподавателей НВИ – около 300 человек, при количестве курсантов около 1000
человек. Материальная база НВИ включает более 15 зданий (учебные корпуса и общежития),
расположенных в территориальной близости друг от друга. Близость курсантов друг к другу,
а также к преподавателям позволяет сделать межличностные отношения более теплыми и
дружескими. Курсанты военного института имеют возможность ежедневно видеть свое
руководство, решать важные вопросы непосредственно с ним; преподаватели знают лично и
поименно всех своих «подопечных». Это позволяет курсантам чувствовать себя частью
единого целого, «членом большой семьи».
Ментальное измерение связано и с возрождением национальной идеи, в содержание
которой входят: образ Родины, нравственные традиции, гражданственность, религиозные
ценности, законопослушность. В процессе интеграции исторического и современного опыта
воспитания будущих офицеров возраждается российская национальная идея. Вырщиков А.Н.
выводит ее суть из базисных оснований: государственность, культура, свобода. При этом
следует учитывать, что национальная идея (как национально-государственная идея) должна
стать неформальным стержнем общественного согласия, единства армии и народа,
повышения престижа военной службы [3].
Ещѐ в дореволюционной России гражданские вузы осуществляли подготовку офицеров.
Наряду с университетами, военная подготовка студентов осуществлялась в специальных
высших технических учебных заведениях (горный и лесной институты, институт инженеров
путей и сообщений и др.). Бывшие специалисты российских вузов, – отмечают
исследователи, – в подавляющем большинстве добросовестно выполняли свой
патриотический долг, внесли весомый вклад в создание и укрепление кадрового потенциала
русской армии и флота.
Современное состояние военного образования характеризуется отставанием в реализации
новых идей находящих отражение, например, в области введения государственных
стандартов, создания учебно-методических объединений как собственных военных вузов,
так и вузов, объединенных с гражданскими. Высшее профессиональное образование
независимо от ведомственной принадлежности вузов основывается на фундаментальных и
новейших достижениях науки, техники, технологии, культуры. Поэтому военные
специалисты в общенаучном, общетехническом и общекультурном отношении должны
получать соответствующее образование наравне с гражданскими специалистами. Особенно
это касается общекультурной и психолого-педагогической подготовки курсантов.
Укреплению позиций военных вузов способствует привлечению научных кадров, участию
в проведении совместных конференций, семинаров, организация учебно-методических
объединений, обучению офицеров в магистратуре, защите диссертаций в диссертационных
советах гражданских вузов, получение дополнительных квалификаций, внедрению
инновационных инструментов и продвижению образовательных услуг военного института и
т.д. Несомненно, ментальное измерение может стать мощной опорой для создания бренда
вуза, наряду с функциональным и социальным измерениями.
Духовное измерение отражает ту ответственность, которую организация берет на себя
перед обществом. Подготовка высококвалифицированных специалистов, элиты внутренних
войск – главное, за что военные вузы отвечают перед обществом. Однако, приходиться
констатировать тот факт, что данное измерение сегодня является самым слабым в
организациях, предоставляющих образовательные услуги.
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Духовное измерение НВИ базируется на обязательстве готовить квалифицированных
специалистов в области национальной безопасности. В одной из трактовок миссии вуза
делается четкий акцент на то, что НВИ «формирует необходимый потенциал офицерских
кадров для внутренних войск». Здесь мы видим тесную связь с функциональным
измерением. Качественное образование позволяет военному институту успешно выполнять
взятые на себя обязательства. Действительно, как уже отмечалось выше, выпускники НВИ
занимают высокие посты во внутренних войсках и взаимодействующих структурах России.
Следовательно, военный институт отвечает перед обществом за то, кто будет обеспечивать
внутреннюю безопасность этого общества завтра.
«Славное прошлое, вера в достойное будущее» – девиз Новосибирского военного
института внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России»,
основанный на российских традициях воспитания офицерства, воинские заслуги которых
говорят о качестве воспитания военнослужащего как личности и подготовки как
профессионала.
Важной константой духовного измерения бренда военного вуза является военнопатриотическое воспитание, что определяется рядом обстоятельств: во-первых, на нем
центрируются все другие направления воспитания; во-вторых, военно-патриотическое
воспитание, выступающее интегратором процессов социализации, общеобразовательной,
специально-инженерной и военной подготовки курсантов; в-третьих, военно-патриотическое
воспитание – это наиболее значимая основа для установления взаимодействия военного вуза
с региональной системой образования, интеграции военного вуза с социокультурной средой;
в-четвертых, курсанты военного училища из объекта воинского и военно-патриотического
воспитания в будущем превратятся в субъект воспитания личного состава; в-пятых, в
условиях военного вуза военно-патриотическое воспитание тесно связано с воинским
воспитанием. Для укрепления духовности и ведения культурного просвещения в НВИ был
создан центр «Русь Державная», оборудован специализированный кабинет «История
Отечества и русского воинства».
Военно-патриотическое воспитание как основа духовного измерения должно
осуществляться по следующим направлениям: духовно-нравственное; историческое;
политико-правовое; патриотическое; профессионально-деятельностное; психологическое;
воспитание на воинских традициях. «Патриотизм как одна из наиболее значимых,
непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства, - отмечает
В.И. Лутовинов, – является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует
уровень ее развития и проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо
Отечества» [3]. Воинское и военно-патриотическое воспитания являются важнейшей целью
и мощным фактором интеграции всех составных частей военно-профессиональной и
специальной подготовки будущих офицеров.
Таким образом, функциональное измерение НВИ ВВ МВД является самым сильным,
устойчивым и, на наш взгляд, не требует особых изменений на данном этапе. Единственная
проблема с которой мы сталкиваемся в современном контексте – проблема поиска новых
ценностей для потребителей, либо изменения стратегии НВИ ВВ МВД в рамках
существующих ценностей.
Социальное измерение брэнда, так же как функциональное, обладает достаточно
сильными позициями. Тем не менее, не все указанные аспекты в перспективе будут
положительным образом влиять на создаваемый бренд. К примеру, такие элементы
социального измерения, как престижность, элитарность, высокий статус и особый стиль в
последние десятилетие лет претерпели значительные изменения. На фоне общего падения
престижа профессии военного, НВИ ВВ МВД слабо развивает корпоративную воинскую
культуру: она формируется спонтанно, в структуре вуза не предусмотрена служба, либо
должность, занимающаяся созданием и развитием корпоративной культуры, адаптацией
курсантов и преподавателей к существующим ценностям. Учитывая, что корпоративная
культура состоит из идей, взглядов, основополагающих ценностей, которые разделяются
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членами организации, мы можем сделать вывод, что весомая часть взглядов и ценностей
НВИ ВВ МВД не принимается сегодняшними курсантами.
По нашему мнению, такого влияния на имидж НВИ ВВ МВД можно избежать, если
развивать направление, отвечающее за корпоративную культуру, за воспитание и заботу о
курсантах и сотрудниках. Принято считать, что именно ценности являются ядром,
определяющим корпоративную культуру в целом. Ценности определяют стили поведения,
стили общения с курсантами, коллегами, уровень мотивации, активность и пр. Сложность
для культуры НВИ заключается в том, что сформированные и сформулированные
руководством ценности не всегда доносятся до курсантов и сотрудников вуза в
первоначальном понимании. Существует система контроля за принятием или непринятием
существующих ценностей, но она, к сожалению, очень зависит от субъективного мнения по
поводу этих ценностей. Поэтому мы считаем, что чтобы избежать дальнейшего размывания
существующих ценностей, необходимо создать условия для системного и целенаправленное
формирование корпоративной культуры НВИ ВВ МВД, а не увеличивать количество
контролирующих структур. Основную, на наш взгляд, проблему ментального измерения мы
описали чуть выше. Решение проблемы адаптации новых курсантов к новым условиям
является важным шагом к усилению как социального, так и ментального измерения. Но если
в рамках социального измерения, помогая адаптироваться к существующим ценностям, мы
помогаем стать частью общества, существующего в стенах НВИ, то ментальное измерение
заставляет обратить внимание на личные ощущения будущего офицера.
Формирование корпоративной культуры также поможет курсантам не только чувствовать
себя «членами большой семьи», но и позволит усилить чувство личной защищенности,
причастности, важности, что является неотъемлемой составляющей ментального измерения
бренда.
В условиях реформирования системы высшего образования проблема укрепления имиджа
вуза, поиск личной индивидуальности, уникальности и идентичности для сохранения
позиций на рынке образовательных услуг встает наиболее остро. Сегодня уже не достаточно
продвигать свои услуги, опираясь исключительно на их качество. Маркетинговые
инструменты, используемые в бизнесе, не должны восприниматься вузами как ненужные и
неподходящие образовательной организации.
Таким образом, внесение в имидж Новосибирский военный институт внутренних войск
имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России корректив с учетом четырех
обозначенных измерений в среднесрочной перспективе будет способствовать оформлению и
усилению бренда вуза и обеспечить ему устойчивые позиции на рынке военнопрофессионального образования.
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В данной статье рассмотрены основные проблемы развития регионов с точки зрения их
управления и принятия, антикризисных мер. Выявлены основные социально-экономические
направления формирования социальной политики регионов. Рассмотрены особенности
антикризисного управления на региональном уровне в РФ.
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развитии,. политика регионов, мировой финансовый кризис.
Антикризисное управление экономическими процессами, происходящими на уровне
регионов Российской Федерации имеет достаточно важный характер не только для отдельно
взятого региона, но и для социально-экономического развития Российской Федерации в
целом. Мировой финансово-экономический кризис и традиционная для российской
экономике ориентированность в своѐм большинстве на сырьевые отрасли не позволяют в
необходимой мере обеспечить переход на качественно новый уровень развития, расширить
инновационный характер экономических процессов, повысить конкурентоспособность,
произвести структурные позитивные сдвиги. Время подтвердило актуальность проблем
устойчивости позитивного развития субъекта, и только своевременные управленческие
решения, принятые на основе всестороннего анализа различных факторов способны
привести к достижению определѐнного социально-экономического результата. В сложных
условиях выхода из кризиса относительное преимущество имели, прежде всего, те регионы,
которые использовали адекватные методы и инструменты управления своим развитием. Так
же в последние время увеличивается самостоятельность регионов, которые несут все
большую ответственность за результаты регионального экономического развития.
Министерством регионального развития Российской Федерации была принята концепция
«Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации». В ней
обозначено основное направление федеральной региональной политики – создание условий
и содействие социальному и экономическому развитию регионов, а именно повышение
качества жизни и благосостояния населения, вывод экономического роста на позиции
устойчивости и высокого качества, создание условий конкурентного развития регионов.
Целями федеральной региональной политики в соответствии с концепцией являются:
1) создание условий развития конкурентной способности регионов. В связи с этим
предполагается создание условий эффективной интеграции внутри РФ в мировую
экономику. Распределение производственного потенциала таким образом, чтобы это
создавало условия конкурентоспособности. Предполагается существенным образом
активизировать темпы создания инфраструктуры для экономического роста регионов.
Утверждается насущная потребность содействия развитию наукоемких отраслей экономики;
2) интеграция экономик регионов между собой для создания единого экономического
пространства национальной экономики. При этом акцент делается на сохранение
функциональной независимости регионов. Предполагается активным образом содействовать
устранению препятствий как экономических, так и административных в движении товаров и
услуг, капитала, человеческих ресурсов. Основой развития регионов выделено создание
условий для малого бизнеса;
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3) создание условий для развития человеческих ресурсов, а акцент делается на
квалификационную и пространственную мобильность. Для реализации этой цели
необходима стабилизация демографической ситуаций – установление такого режима
воспроизводства человеческих ресурсов, при котором рождаемость превышает смертность.
Улучшение качественной характеристики связано с созданием подготовки кадров
необходимой квалификации и профессионализма для обеспечения нужд производства.
Выдвигается необходимость формирования миграционных процессов в интересах
экономического развития регионов;
4) содействие стабилизации и улучшению экологической ситуации в регионах как основы
устойчивого экономического роста. Для этого ставится необходимость разработки и
внедрения таких технологий производства, которые минимизируют вред, наносимый
экологии;
5) создание условий для внедрения новых технологий государственного управления
регионами. В качестве базиса реализации этой цели предполагается проведение
реформирования региональных органов государственной власти в направлении повышения
эффективности их функционирования.
Реализация концепции «Стратегии социально-экономического развития регионов
Российской Федерации» происходит в несколько этапов:
1) на первом этапе (2005—2006 гг.), который уже завершен, были проведены
исследования, выделены основные инфраструктурные ограничения социальноэкономического развития регионов Российской Федерации и организован процесс
согласования плана развития регионов. В результате были разработаны положения
генеральной схемы пространственного развития, сформирован пакет инфраструктурных
проектов.
2) на втором этапе (2007—2010 гг.) который уже завершен, были реализованы в
пилотных, т. е. выбранных для апробирования, регионах меры, направленные на реализацию
концепции. В результате была разработана система конкретных методов государственного
регулирования региональной экономики и необходимые для этого нормативно-правовые
акты
3) на третьем этапе (2011—2020 гг.) предполагается реализовать разработанные и
принятые в соответствии с концепцией федеральные и ведомственные целевые программы
регионального развития и генеральную схему пространственного развития Российской
Федерации. Результатом реализации этого этапа является формирование нескольких
регионов, которые по уровню своего социально-экономического развития будут
соответствовать мировым критериям экономически развитых регионов.
Для финансирования реализации концепции привлекаются средства федерального
бюджета, бюджетов субъектов Федерации, средства муниципальных образований и
внебюджетных источников. В результате реализации концепции предполагается, что к
2020 г. общий объем средств, направляемых на развитие регионов, достигнет 1 трлн руб.
в год. Значительно повысится эффективность расходования финансовых ресурсов, что
позволит создать условия для активизации экономического роста регионов. Стратегическими
результатами реализации концепции являются сохранение территориальной целостности
Российской Федерации, сокращение количества кризисных регионов, формирование единого
экономического пространства, конкурентоспособного на мировом уровне. На сегодняшний
день ситуация в экономическом развитии регионов достаточно не однородна. Это
обусловлено существенными различиями регионов в области обеспеченности ресурсами,
структуры хозяйства, достигнутого уровня развития различных сфер экономики и т.д.
Многим российским регионам предоставлены возможности трансформации их экономик в
инновационно ориентированные, конкурентоспособные экономические системы, но
экономика регионов, и требуют все больше вложений от федерального центра - дефицит
бюджетов регионов составил в прошлом году более 700 млрд. рублей. Регионы лидеры
социально-экономического развития по данным Росстата и Минфина РФ - Москва, Санкт-
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Петербург, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО. На эти
регионы приходится около 40% отечественного ВВП, они являются основными донорами
федерального бюджета, здесь формируется большая часть потребительского спроса. На
территории этих регионов располагается большинство крупных корпораций Российской
Федерации. Обладая мощным ресурсным потенциалом, что определяет хорошие бюджетные,
социальные и макроэкономические показатели, данные регионы имеют неоспоримое
преимущество в уровне экономического развития, но они существенно различаются по
качественным показателям своего развития. Москва и Санкт-Петербург исторически на
протяжении многих лет являются лидерами в области социально-экономического развития
РФ. Концентрация финансовых ресурсов, мощный кадровый потенциал, развитая
инфраструктура, особый статус, конкурентоспособность и экспортный потенциал продукции
– вот слагаемые успеха данных регионов. А сильные стороны Ханты-Мансийского, ЯмалоНенецкого АО, Тюменской области – большие запасы нефти и газа, но обрабатывающие
сектора экономики, определяющие технологический уровень промышленности, не развиты,
но это вопрос скорее не экономической политики, а географических условий. Переработка
добываемого сырья может стать одним из способов диверсификации экономик нефтегазовых
регионов, как это делается в Башкортостане или Татарстане. Экономики этих регионов также
в немалой степени зависимы от добычи сырья, но это сырье на этих же территориях
превращается в продукт высокого качества. Со времѐн Советского Союза эти регионы
унаследовали мощнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы, который
сейчас становится одним из важнейших объектов инвестиций. По данному пути пошла
Сахалинскую область, которая еще совсем недавно была исключительно сырьевой, но в 2009
году здесь был запущен в эксплуатацию газоперерабатывающий завод, что сразу расширило
экспортные возможности региона.
Интересен пример Калужской области, не имеющей сырьевой базы, но благодаря
политике руководства региона, направленной на активное привлечение инвестиций и, что
самое главное, на создание необходимых условий для развития бизнеса. Как результат –
Калужская область постепенно превратилась в настоящий автомобилестроительный центр
страны. Несколько хуже обстоят дела с бюджетом региона в части долговой нагрузки, но
активное развитие региональной инфраструктуры в условиях роста инвестиционного
интереса по-другому и невозможно. По похожему пути сейчас развивается Владимирская
область, также не обладающая природными ресурсами, но добившаяся успеха в развитии за
счет привлечения иностранных инвесторов. Если не считать Москвы и Московской области,
то Калужская и Владимирская области сейчас находятся в авангарде Центральной России.
Еще более интенсивное привлечение инвесторов наблюдается в Ленинградской области, где
построили свои заводы крупнейшие мировые компании. Поэтому даже в условиях
«кризисной экономики» возможны позитивные тенденции в социально-экономическом
развитии регионов, но при условии грамотно разработанного и целенаправленно
исполняемого стратегического плана регионального развития, как из инструментов
антикризисного управления в настоящих условиях. Главный вопрос, на который отвечает
стратегический план регионального развития сегодня, – это как выйти из ситуации кризиса,
повысить уровень благосостояния жителей и заложить прочные основы для его дальнейшего
повышения. Приоритет отдается цели всех преобразований – созданию условий,
обеспечивающих достойные уровень и качество жизни человека. Исходным пунктом любого
стратегического плана должна быть оценка реального положения человека во всех аспектах
его деятельности, степень его соответствия современным тенденциям развития в мире и
соотнесение с поставленными целями. Уровень социального развития региона, в конечном
счете, определяется его экономическим развитием: качество жизни населения определяется
уровнем и эффективностью производства в регионе. Поэтому в первую очередь планируется
именно экономическое развитие. Ключевыми вопросами экономического развития региона
являются: привлечение в регион новых производств; обновление структуры производства;
развитие имеющихся производств, и прежде всего развитие инфраструктуры
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жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения; создание новых высокооплачиваемых
рабочих мест. Наиболее характерные проблемы экономического развития российских
регионов – это не только привлечение в регион экономических агентов, но и развитие
инженерной инфраструктуры, строительство и обновление жилья, упорядочение
землепользования, поддержание занятости на высоком уровне, решение насущных
экологических проблем.
Экономическое развитие сегодня – это не столько количественный рост, сколько
качественные изменения.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЁЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
В работе рассмотрены основные этапы становления теории экономической
надѐжности производственных систем. Определены основные направления развития
теории экономической надѐжности производственных систем.
Ключевые слова: экономика, экономическая надежность.
Актуальность исследования проблем становления и развития теории экономической
надѐжности промышленных предприятий [1, 2, 6, 7, 12, 18, 19, 22] обуславливается системой
факторов, среди которых можно выделить кризисные явления мировой экономики,
необходимость развития отечественных предприятий, модернизацию промышленных
производств [4, 5, 15, 16, 20, 21], внедрение инноваций и т.д.. При этом теоретическая и
практическая значимость исследования проблем становления и развития теории
экономической надѐжности промышленных предприятий предполагает необходимость
изучения, обобщения, систематизации накопленного опыта, а также прогнозирование
дальнейших перспективных направлений развития теоретико-методологических положений,
касающихся экономической надѐжности.
При всей очевидной важности процессов анализа и синтеза в плоскости становления и
развития теории экономической надѐжности промышленных предприятий к настоящему
моменту данной проблематике не уделяется должного внимания.
Однако идентификация основных этапов становления и развития теории экономической
надѐжности промышленных предприятий позволяет упорядочить накопленный опыт с целью
поступательного развития данной сферы.
В становлении и развитии теории экономической надѐжности промышленных
предприятий как особого научного направления экономико-управленческих исследований, с
нашей точки зрения, можно выделить ряд этапов.
Отправной точкой для начала экономико-управленческих исследований надѐжности
производственных систем явилась система знаний о надѐжности технических систем. При
этом акцент исследований плавно переместился с производственного оборудования, машин
и станков на социально-экономические системы, среди которых наиболее разработанным, к
настоящему времени, представляется исследование экономической надѐжности
производственных систем. На данном этапе в экономико-управленческую среду был
перенесен технический понятийно-категориальный аппарат, инструменты, методы
исследований надѐжности.
Второй этап в развитии экономической надѐжности промышленных предприятий связан с
использованием экономико-математического инструментария для решения экономикоуправленческих задач.
В дальнейшем теория экономической надѐжности промышленных предприятий получила
своѐ приложение к различным социально-экономическим объектам. В настоящее время
можно говорить о четвертом этапе развития теории экономической надѐжности
промышленных предприятий. Особенностью данного этапа является построение общей
теории экономической надежности [3, 8, 9, 17, 23, 25], совершенствование имеющихся и
разработка новых подходов в исследованиях экономической надѐжности. В частности, в
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рамках данного этапа можно выделить разработку индекса экономической надѐжности [10,
11, 13, 14, 15, 24]. В общем виде алгоритм его получения предполагает идентификацию
объекта приложения; формирование системы используемых экономико-управленческих
показателей с учѐтом специфики исследуемого объекта, целей, задач исследования;
присвоение веса каждому экономико-управленческому показателю в соответствии с его
важностью в интервале от 0 до 1; исследование каждого экономико-управленческого
показателя; в зависимости от результатов, полученных на предыдущем этапе, присвоение
каждому экономико-управленческому показателю баллов в интервале от 0 до 10;
корректировку баллов на ранг важности каждого показателя; определение по показателям
средней скорректированной оценки; определение значения индекса экономической
надѐжности как соотношения полученного среднего скорректированного балла и
максимально возможной средней оценки при максимальной важности всех показателей (в
рамках принятой шкалы – 10); экономическую интерпретацию полученных результатов;
принятие эффективных управленческих решений.
Таким образом, исследование процессов становления и развития теории экономической
надѐжности производственных систем выступает необходимым условием прогресса в данной
сфере.
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В статье рассматриваются положительные аспекты известных российских и
зарубежных специалистов к проблеме формирования идей экономического роста. На основе
сопоставления их взглядов со времен меркантилистов по настоящее время предлог,
предложена интеграция методологических подходов.
Ключевые слова: экономический рост, эволюция, интеграция, динамическое равновесие,
факторы роста, средства производства, синтез, инвестиции, сбалансированный росте.
Экономический рост относится к числу традиционных проблем экономической науки и
практики.
Первоначально изучение экономического роста связывалось с проблемами бедности,
безработицы и причинами существенных различий в темпах роста между странами. Адам
Смит (1776), Давид Риккардо (1817), Томас Мальтус (1798), а также, Иозеф Шумпетер (1934)
заложили основу для современной теории экономического роста [8] .
Огромное внимание проблемам экономического развития уделил в своих работах Адам
Смит. Заслугой Смита является анализ разделения труда как фактора экономического роста,
как производительной силы общества.
Большое значение в развитие экономической теории и понятий, касающихся вопросов
экономического роста, внес своими трудами Давид Риккардо. Ключевым элементом его
концепции служит накопление капитала, которое осуществляется за счет чистого дохода (т.е.
излишка сверх стоимости товаров, необходимых для поддержания жизнеспособности
рабочей силы) благодаря сбережениям капиталистов [7].
Экономический рост является следствием приумножения денежного богатства страны
благодаря государственному регулированию внешней торговли и достижению
положительного эффекта.
Личный вклад Мальтуса в разработку теории экономического роста в том что это его
исследование связано с реализацией совокупного общественного продукта.
Экономический рост оказался в центре внимания К.Маркса, давшего анализ
расширенного воспроизводства и накопления капитала, процесс распределения совокупного
общественного продукта.
Примерно к началу 70-х годов XIX в. в развитии главных течений экономической мысли
произошел определенный поворот.
К концу XIX в. в Англии формируется Кембриджская школа, основателем которой явился
Альфред Маршалл.
На протяжении первых десятилетий XX в. с рядом работ по вопросам экономического
развития в условиях капитализма выступил Иозеф Шумпетер. Он утверждал, что
значительное возрастание национального продукта происходит в форме дисгармоничных
скачков и рывков в результате освоения совершенно новых инвестиционных проектов. Этот
процесс неизбежно предполагает чередование сравнительно недолгих периодов процветания
и депрессии. И. Шумпетер опирался на систематизацию циклов Кузнеца и Кондратьева .
Важное значение в изучении сущности экономического роста представляет теория
экономического развития Й. Шумпетера, в которой он впервые в истории экономической
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мысли вводит понятие экономического роста, инновации и абсолютно по-новому
рассматривает значение предпринимателя с точки зрения экономического роста [9]. По
нашему мнению, эволюционный подход Й. Шумпетера подчеркивает важность качественного
совершенствования
процесса
воспроизводства.
В
частности,
он
определяет
функционирование рыночного механизма как динамическое взаимодействие монополии и
конкуренции, основанное на нововведениях[12].
Мировой науке Кондратьев известен, прежде всего, как автор теории больших циклов
хозяйственной конъюнктуры. Он развил идею множественности циклов, выделив различные
модели циклических колебаний: сезонные (продолжительность - меньше года), короткие
(продолжительность - 3-3,5 года), торгово-промышленные (средние - 7-11 лет) и большие
(48-55 лет). Он изучал статистические данные по Англии, Германии, США (динамику цен,
процента на капитал, заработной платы, объема внешней торговли, производства основных
видов промышленной продукции). Кондратьев во многом предугадал «Великую депрессию»
30-х годов.
Идеи Кузнеца легли в основу современной теории экономического роста. Кузнец выделил
три показателя, определяющие принадлежность той или иной страны к современной
экономике:
‒ темп прироста дохода на душу населения;
‒ распределение рабочей силы по отраслям;
‒ размещение населения по территории.
С появлением Кейнса в экономической теории произошел значительный переворот. Его
главная и новая идея. высказанная в книге «Общая теория занятости, процента и денег»
(1936) состоит в том, что система рыночных экономических отношений отнюдь не является
совершенной и саморегулируемой и что максимально возможную занятость и
экономический рост может обеспечить только активное вмешательство государства в
экономику [5].
В своей экономической программе Кейнс, высказав идею мультипликатора,
придерживался того, что влияние на экономический рост оказывают неэкономические
факторы, как-то: государство (стимулирующее потребительский спрос на средства
производства и новые инвестиции) и психология людей .
К середине XX в. в теориях «экономического роста» сложилось два основных
направления:
‒неокейнсианское, представленное Е.Домаром и Э.Хансеном в США, Р.Харродом в
Англии, Ф.Перу во Франции, и другими экономистами;
‒неоклассическое, наиболее видными представителями которого являются американский
экономист Р.Солоу и английский экономист Дж. Мид [10].
Неокейнсианские теории роста возникли как продолжение и развитие теории
Дж. М. Кейнса с целью приспособить ее к нуждам послевоенного развития экономики
капиталистических стран.
Первые шаги к созданию теории «экономического роста» были сделаны еще до второй
мировой войны. В 1939 г. появилась статья Р. Харрода «Очерк теории экономической
динамики», в которой были сформулированы основные принципы теории роста. Однако
более широкое развитие теории экономического роста и динамики получили лишь в
послевоенный период.
Центральной проблемой в теории неокейнсианцев становится обеспечение
«динамического равновесия», т. е. производства без кризисов и безработицы, с высокими
темпами развития при полном использовании средств производства.
В основе неокейнсианской теории лежит упрощенная модель, основные принципы
которой были одновременно сформулированы Харродом и Домаром. Несмотря на то, что их
концепции отличаются друг от друга интерпретацией отдельных сторон капиталистического
воспроизводства, они могут быть объединены общими существенными признаками. По их
мнению, экономический рост сводится к количественным изменениям хозяйственного
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механизма, от которых зависит рост и его устойчивые темпы.Большое внимание в
неокейнсианских моделях уделяется анализу факторов роста [8].
Неоклассические теории экономического роста начинают развиваться с середины 50-х гг.,
когда уже отчетливо проявились «уязвимые» места неокейнсианских теорий. Теоретические
предпосылки, на которых базируются неоклассические модели роста, в целом можно
объединить в следующие три основные группы:
I. Стоимость совокупного общественного продукта создается капиталом и трудом,
каждый из которых вносит свой вклад в ее образование и соответствии с этим получает свою
«долю» из общественного продукта.
II. «Цены» производственных факторов (т. е. прибыль, рента и заработная плата) равны
их «предельным продуктам», т. е. продуктам, создаваемым наименее производительной
единицей соответствующего фактора.
III. Для построения динамических моделей неоклассики используют идею
«производственной функции». Под производственной функцией в политэкономии
понимается зависимость или количественное соотношение между факторами производства и
объемом полученной продукции.
Особенностью современных неоклассических теорий является то, что экономический рост
трактуется не как нарушение равновесия, а как нормальное состояние. Речь идет о
«сбалансированном росте», важнейшим условием которого помимо свободной конкуренции
является устойчивая денежная система.
С целью преодолеть противоречия и недостатки неоклассических и неокейнсианских
теорий, а также приспособить их к реальной капиталистической действительности в 60-х гг.
был создан так называемый «неоклассический синтез», начало которому положил
американский экономист П. Самуэльсон. Суть «неоклассического синтеза» - это соединение
в одной теории кейнсианской идеи регулирования производства через государственное
воздействие («эффективный спрос») с неоклассической концепцией, согласно которой темп
роста определяется факторами самого производства.
При всей своей разнородности различные версии посткейнсианской теории
экономического роста обладают некоторыми общими чертами. Самые важные из них можно
было бы сформулировать следующим образом:
1) Они предполагают, что капиталовложения осуществляются на основе инвестиционных
решений, принятых предпринимателями в предшествующий период, следовательно, эти
вложения не зависят от склонности к сбережению;
2) В их основе лежит постулат, согласно которому склонность к сбережению из доходов в
форме прибыли выше, чем склонность к сбережению у получателей заработной платы;
3) Сторонники
этой
теории
избегают
фигурирующего
в
агрегированных
производственных функциях единого показателя, который должен характеризовать «запас»
совокупного капитала [2].
В отечественной экономической литературе проблемы экономического роста
поднимались еще в 20-30-х годах. В условиях восстановления народного хозяйства большое
внимание уделялось проблеме достижения экономического равновесия.
Большая дискуссия в 20-е гг. развернулась по проблеме темпов роста общественного
производства. Дискуссия была представлена всеми течениями экономической мысли того
времени. Большинство экономистов признавало возможность развития советской экономики
более высокими темпами, чем развивалась капиталистическая экономика, хотя были и
противники такой точки зрения. Требовались научные обоснования уровня темпа и
факторов, его определяющих.
В.Базаров исходил из того, что имевшие место в 20-е гг. высокие темпы экономического
роста, во многом определяются особенностями восстановительного процесса в народном
хозяйстве, а потому его завершение неизбежно будет сопровождаться падением темпа, его
«затуханием». В то же время он не отрицал возможности развития экономики высокими
темпами в дальнейшем.
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Альтернативная позиция по вопросу о темпах экономичного роста развивалась
В. Мотылевым, В. Милютиным, Н. Ковалевским, С. Струмилиным и др. Выступая с
обоснованием высоких темпов роста общественного производства, они исходили из того, что
«преимущества социализма», делают такие темпы необходимыми.
В 30-е гг., несмотря на неблагоприятные условия научного творчества, связанные с
возрастанием культа личности Сталина и усилением репрессий среди ученых-экономистов,
научная мысль получила определенное развитие.
Значительное место отводилось исследованию таких категорий воспроизводства, как
совокупный общественный продукт, национальный доход, национальное богатство и т.п.
В 60-х годах исследователи считали, что «Экономический рост означает, прежде всего, увеличение производственных ресурсов, расширение масштабов производства, рост выпуска
продукции и ее потоков, идущих как на текущее непроизводственное потребление, так и на
пополнение производственных и непроизводственных ресурсов» [1]. То есть, состоит в
«расширении масштабов производства и увеличении выпуска продукции на основе
повышения эффективности производства, следствием чего является увеличение объема
продукции воспроизводства [7]. Но если в абстрактной теории воспроизводства не находят
отражения конкретно-исторические особенности экономики той или иной страны, то
понятие «экономический рост» позволяет перейти от абстрактной теории воспроизводства к
анализу конкретных воспроизводственных связей в отдельной стране. Отсюда вывод: теория
экономического роста - это конкретизация теорий воспроизводства с учетом конкретноисторической специфики различных стран, их экономического потенциала, изменений в
соотношении личного и вещественных факторов в связи с научно-техническим прогрессом,
экономических функций современного государства, глобального развития международных
экономических отношений, процесса интернационализации хозяйственной жизни [6].
В 70-х гг. прошлого века понимание экономического роста, связанное только с
увеличением материального богатства, с получением прибыли, с ростом валового
национального продукта (ВНП), стало подвергаться сомнениям вследствие обострения
экологических и других глобальных проблем современности.
Аксиологический подход к пониманию социально-экономических процессов впервые
обнаруживается у представителей интитуционализма, которые в свою очередь в качестве
движущей силы общественного развития понимают институты, под которыми представители
данной теории подразумевают или социальные явления, или проявления общественной
психологии, мотивы поведения и способ мышления, а также правовые, этические и другие
проявления. В соответствии с подходом Т. Веблен считает важнейшим недостатком
современной экономической науки то, что она не рассматривает человека как личность,
находящуюся в определенной социокультурной среде. При этом он представляет человека
биосоциальным существом, врожденные инстинкты и приобретенная психология которого
заставляют его поступать тем или иным образом. Иными словами, поведение человека в
свою очередь определяет уровень и специфику экономического развития.
Кроме того, у каждого человека, помимо инстинктов, есть еще и резервы, исследованию
которых посвятил свои работы Ф. Тейлор, создав систему ―научного управления‖.
В соответствии с данными взглядами экономический человек предстает уже не в
абстрактной форме, связанной с максимизацией полезности, а как человек вполне
конкретный - как наемный работник, в результате чего главными элементами этой системы
являются проф отбор рабочих кадров, система заработной платы, направленная на
повышение производительности труда.
В результате чего такие сомнения послужили поводом для переосмысления сущности
экономического роста с позиции его гуманизации, ориентации на человека.
В экономическом развитии человек предстает как автономный индивид, движимый двумя
природными мотивами, своекорыстным интересом, эгоизмом. До возникновения теории и
методологии институционализма, роль человека в экономическом росте не рассматривалась
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и понятие гуманизация экономического роста, не возникало вследствие приоритета
экономических целей над человеческим развитием.
Данная проблема экономического роста повлекла за собой расширение предмета и
объекта исследования, развитие в постановке проблемы качества роста и показателей,
определяющих его. Качество роста, с одной стороны, стало связываться с «уровнем развития
и использования производительных сил общества» [1]. Следует отметить, что
разрабатываемая российскими учеными теория экономического роста свидетельствовала об
ограниченных возможностях экстенсивного типа роста. В 90-е годы, в период
реформирования экономики, проблематика экономического роста в известной степени была
оттеснена проблемами кризисного состояния российской экономики и поисками путей
экономической стабилизации. Тем не менее, определенная разработка теория
экономического роста осуществлялась, в том числе, с опорой на западный опыт. Большое
внимание проблемам макродинамики переходной экономики, условиям выхода экономики
из затянувшегося кризиса уделяет в своих работах С. Глазьев. В своих работах он славит
множество проблем, мешающих переходу отечественной экономики на путь экономического
роста. С. Глазьев отмечает распад экономики на две слабо связанные друг с другом сферы сферы обращения и производственной сферы. Проблеме трансформации плановой
экономики в рыночную посвятил свою работу «Аномалии экономического роста» Е. Гайдар
[4].
В первую очередь аксиологический подход проявляется у представителей
институционализма, которые в качестве движущей силы общественного развития понимают
институты, под которыми представители данной теории подразумевают или социальные
явления, или проявления общественной психологии, мотивы поведения и способ мышления,
а также правовые, этические и другие проявления.
Т. Веблен считает важнейшим недостатком современной экономической науки то, что она
не рассматривает человека как личность, находящуюся в определенной социокультурной
среде. При этом он представляет человека биосоциальным существом, врожденные
инстинкты и приобретенная психология которого заставляют его поступать тем или иным
образом. Иными словами, поведение человека в свою очередь определяет уровень и
специфику экономического развития.
У каждого человека, помимо инстинктов имеются резервы, исследованию которых
посвятил свои работы Ф. Тейлор, создав систему ―научного управления‖. В соответствии с
данными взглядами экономический человек предстает уже не в абстрактной форме,
связанной с максимизацией полезности, а как человек вполне конкретный - как наемный
работник, в результате чего главными элементами этой системы являются профотбор
рабочих
кадров,
система
заработной
платы,
направленная
на
повышение
производительности труда. Впрочем, такая модель ―экономического человека‖,
сформулированная Тейлором, уже к концу 30-х гг. XX в. обнаруживает свои пределы в
развитии общественного производства, потому что требуется учитывать не только
способность человека к труду, но и подходить к человеку как к целостной личности с учетом
совершенствования и использования его физических и интеллектуальных способностей.
Данная идея находит свое отражение в социально-техническом подходе, сформированном
группой американских ученых под руководством Э. Майо [13]. В центре их внимания была
проблема активизации человеческого фактора в сфере материального производства:
использование на рабочих местах не только материальных, но и морально-психологических
стимулов; увеличение производительности труда; воспитание и утверждение
добросовестного, ответственного и творческого отношения к труду, выполняемым
операциям и функциям; развитие и совершенствование коллективных форм организации
труда; введение новых, более прогрессивных форм оплаты труда. Но уже впоследствии
теория ―человеческих отношений‖ как средство активизации человеческого фактора
производства и преодоления отчужденности рабочих на производстве теряет свою
привлекательность, поскольку назрела необходимость в более глубоком анализе развития
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человеческого фактора, в результате чего появляется теория ―человеческого капитала‖,
одним из авторов которой становится американский ученый Т. Шульц. Согласно данной
концепции в поисках истоков роста производительности труда он выделяет самостоятельный
фактор, некий параметр, который сначала получил название ―остаточный фактор‖,
отождествленный со способностями человека к труду [14].
Учитывая данный фактор, последователи Т. Шульца развивают концепцию человеческого
капитала, под которым понимается совокупность знаний и квалификации, выполняющая
двойственную функцию средств производства предмета длительного пользования [14].
В основе своей концепция ―человеческого капитала‖ нацелена на изучение воздействия
человеческого капитала на темпы роста стран в долгосрочном плане. Отметим, что она
отражает новые реальности изменения системного качества экономики и позволяет
определить важный источник экономического роста - знания и компетенцию и изменить
традиционные представления о роли образования, науки, здравоохранения.
Среди современных концепций выделяется теория человеческого развития, которая
провозглашает важнейшей целью общественного прогресса развитие человека. Согласно
данной теории повышение уровня производства - это только средство для достижения
высшей цели - свободного развития человека. Поэтому практической задачей она объявляет
обеспечение взаимосвязи между экономическим ростом и человеческим развитием. В данной
связи концепцию человеческого развития следует оценить как крупный шаг в сторону
понимания гуманизации экономики.
Таким образом, проведенный анализ эволюции теоретических концепций экономического
роста и его гуманизации показывает разнообразие подходов к раскрытию их экономической
природы. Теоретико-методологические позиции различных школ и направлений
(физиократов,
классической,
марксистской,
неоклассической,
кейнсианской,
институциональной школ, меркантилизма) раскрывают определенные грани в исследуемом
явлении. На наш взгляд, целесообразно применить интеграцию различных методологических
подходов:
-использование
аксиологического
подхода
позволяет
использовать
принцип
антропоцентризма, в соответствии с которым человек, его цели, потребности и установки
являются эпицентром социально-экономического развития;
-неоклассический подход подразумевает применение принципа рационального поведения
субъекта и максимизации дохода, а также принцип системности, в соответствии с которым
экономический рост следует рассматривать в системе отношений между субъектами
экономики по поводу более эффективного использования ресурсов;
-эволюционный подход подразумевает реализацию инновационного принципа как основы
экономического развития, что является базой для гуманизации экономического роста в
перспективе;
-в рамках социально-технического подхода появляется возможность исследовать
гуманизацию процесса производства, как важнейший элемент гуманизации экономического
роста.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОРРУПЦИИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Статья посвящена проблемам исследования коррупционного поведения персонала в
организациях. Рассматриваются микроэкономические подходы, основанные на следующих
моделях: модель принципал-агент-клиент; модель экономического равновесия; модель
преступления и наказания; модель несовершенной, ассиметричной информации.
Ключевые слова: коррупция, оппортунистическое поведение, трансакционные издержки,
корпоративная культура, мотивация, стимулы.
Микроэкономические подходы к исследованию коррупции в организациях основаны на
нескольких моделях. Среди них модель принципал-агент-клиент; модель экономического
равновесия; модель преступления и наказания; модель несовершенной, ассиметричной
информации.
Модель отношений принципал-агент-клиент является основополагающей при анализе
проблем коррупции. Данная модель впервые была описана К.Э. Бэнфилдом, считавшим, что
«коррупция становится возможной, когда существуют три типа экономических агентов:
уполномоченный, уполномочивающий и третье лицо, доходы и потери которого зависят от
уполномоченного. Уполномоченный подвержен коррупции в той мере, в какой он может
скрыть коррупцию от уполномочивающего. Он становится коррумпированным, когда
нарушает интересы уполномачивающего».
Агентские отношения возникают постольку, поскольку принципал считает себя
неспособным сам реализовать все свои цели и манипулировать всеми своими ресурсами.
Принципал не может быть универсальным специалистом, и поэтому привлекает агентов,
полагая, что каждый из них может быть лучшим, чем он специалистом в решении этой
конкретной задачи, которую ставит перед ним принципал.
Подходы, предлагаемые моделями «принципал-агент-клиент», применяются для
исследования институциональных проблем возможности набора на работу добросовестных
чиновников и продвижения их по службе, систем заработной платы, направленных на
увеличение эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
К наиболее типичным проявлениям коррупции относятся подкуп чиновников и
государственных деятелей всех рангов, взяточничество за предоставляемые блага или
преимущества, протекционизм работников по принципу личной преданности, родственных
связей, приятельских отношений [7].
Отношения принципал – агент - клиент сопровождаются эффектом «ассиметрия
информации», который заключается в том, что агент по сравнению с принципалом
располагает большей информацией о решаемой задаче, методах, обстоятельствах,
затраченных ресурсах и результатах. От того, как воспользуется этим агент, зависит его
эффективность с точки зрения принципала.
Это значит, что принципал для повышения эффективности агента должен решать
следующие задачи: снижать ассиметрию информации, подбирать эффективных агентов,
препятствовать их оппортунистическому поведению.
Проблема принципала в том, что он не имеет полной информации о типе агента и его
действиях (честный или нечестный; скрывает информацию или нет; компетентный или
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некомпетентный и др.). У агента может появиться соблазн сговориться с клиентом и тогда
результат будет ниже, чем предполагалось (планировалось) принципалом. Возможно, если
бы в системе существовала конкуренция между агентами и между клиентами, то подобное
поведение не имело бы место быть. Однако в системе государственных органов власти эти
виды конкуренции отсутствуют, и поэтому агенты имеют возможность демонстрировать
собственное трудовое поведение, существенно отличающееся от того, в котором
заинтересован принципал. Здесь возникает оппортунистическое поведение работника
(агента).
Согласно модели принципал-агент-клиент, коррупционным поведением агента признается
такая разновидность оппортунистического поведения агента, при котором, последний
использует ресурсы принципала не для решения задач принципала, а для достижения своих
собственных целей. Из этого определения вытекает, что коррупционные действия агента
сопряжены с изменой целям принципала и воровством его ресурсов. Следовательно,
коррупционные действия агента снижают эффективность решения задач принципала [3].
В своих исследованиях О. Уильямсон подчеркивает, что «оппортунизм является такой
формой поведения экономического агента, когда им предоставляется неполная или
искаженная информация (в т.ч. обман, введение в заблуждение, искажении и сокрытии
истины или другие типы запутывания партнера). Подобное поведение ведет к
возникновению
информационной
ассиметрии,
что
усложняет
экономическое
взаимодействие» [2].
Наличие оппортунистического поведения персонала порождает коррупционные
отношения. Специфика российских условий актуализирует потребность рассмотрения
трехстороннего оппортунизма принципала – агента - клиента1. Во всем многообразии
теоретических подходов к изучению данного процесса отсутствует единство взглядов на
основные факторы оппортунизма. Так, в одних направлениях делается упор на механизмы
контроля, а в других – на мотивацию.
Как отмечает А. Шаститко, оппортунистическое поведение - это ключевая концепция
неоинституциональной теории, объясняющая принципы поведения человека. Ее суть
выражается в стремлении индивида реализовать собственные эгоистические интересы,
которые сопровождаются проявлениями коварства и обмана [6].
Проблема оппортунистического поведения порождает три чрезвычайно важных
последствия в аспекте объяснения принципов поведения экономических агентов.
Во-первых, всеобщность контрактных отношений означает, что оппортунизм пронизывает
любые формы взаимодействия экономических агентов.
Во-вторых, оппортунизм порождает огромные издержки по защите от этого типа
поведения. Такие издержки относят к трансакционным, и они доминируют в данном классе
издержек.
В-третьих, индивидуальная защита от оппортунизма весьма сложна и влечет за собой
огромные затраты. В этом смысле институты, будучи устойчивыми правилами поведения,
являются основным инструментом противодействия оппортунистическим действиям.
Анализируя различные определения оппортунизма, выделяют следующие структурные
элементы, позволяющие охарактеризовать эту категорию[4].
Такая категория как «несовпадение интересов контрагентов» объясняется тем, что
экономический агент осуществляет хозяйственную деятельность исходя из личных
Согласно теории "принципала-агента" происходит установление агентских отношений между
доверителем (principal, лат.), делегирующим некоторые права (например, право использования
ресурса) агенту, обязанному в соответствии с формальным или неформальным контрактом
представлять интересы доверителя в обмен на вознаграждение того или иного рода.
Оппортунизм - это способ действия экономического агента в соответствии с собственными
интересами, не ограниченный моральными устоями и противоречащий интересам других агентов.
Под оппортунизмом можно также понимать использование асимметрии информации в целях
извлечения выгоды в ущерб интересам контрагентов.
1
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интересов, а при совпадении интересов контрагентов проблемы оппортунистического
поведения сторон не возникает. Недобросовестное поведение одной из сторон появляется
при расхождении интересов контрагентов.
Категория «асимметрия информации» предоставляет информационные преимущества
одной из сторон, что обусловливает возможность оппортунистического поведения.
Проявляется скрытый характер недобросовестного поведения на основе манипулирования
асимметричной информацией. Иными словами, агент-оппортунист не стремится раскрыть
характер своей деятельности, в противном случае следовало бы говорить не об
оппортунизме, а об открытой конфронтации.
Следующая категория «ущерб контрагента». В результате оппортунистического
поведения одна из сторон увеличивает свою полезность в одностороннем порядке и таким
образом уменьшает полезность другой стороны.
Рассмотрение следующей категории в описании оппортунистического поведения
персонала, такой как «преднамеренность действий» предполагает, что для субъекта
сущность его действий всегда очевидна, данный индивидуум сознательно использует
сложившуюся ситуацию и не предоставляет контрагенту информацию о своих действиях.
Таким образом, оппортунистическое поведение можно определить, как преднамеренное
скрытое действие экономического агента, основанное на использовании информационных
преимуществ и направленное на достижение личного интереса в ущерб другим участникам
имплицитного соглашения1. Проблема оппортунистического поведения внутри фирмы
может возникнуть на двух уровнях: в отношениях между собственником и наемным
менеджером и в отношениях между менеджером и работником фирмы (рис.1.).
Профессор Штутгартского университета (Германия) У. Арнольд совместно с рядом
других ученых рассматривают в своих исследованиях четыре основных фактора, которые
влияют на склонность организации к коррупции, среди них, такие как сложность
организационной структуры, организационная культура, интернациональность (степень
включенности компании в международные связи) и сложность межфункциональных связей
внутри организации. Исследователи доказывают, что сложность межфункциональных связей
внутри организации имеет самое большое влияние на склонность организации к коррупции,
затем по степени влияния идет сложность организационной структуры. Организационная
культура и интернациональность не оказывают существенного влияния на
коррумпированность организации.
Кроме того, исследование выявило обратную зависимость уровня склонности организации
к коррупции от наличия контрольных и профилактических инструментов [1].
Анализ факторов организационной среды, влияющих на масштабы распространения
эндогенного оппортунизма, дает возможность построить более адекватную систему
предотвращения коррупционного трудового поведения работников, что, в свою очередь,
будет способствовать росту эффективности деятельности организаций в целом.

Имплицитное соглашение, в нем нет чѐткого определения условий взаимодействия, сторона
контракта рассчитывает на их спецификацию в ходе реализации контракта. («Имплицитный» — не
оговорѐнный до конца контракт).
1
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА)
В статье выявляется проблема трудоустройства выпускников российских вузов,
обусловленная низкой координацией между рынком труда и рынком образовательных услуг.
Проанализированы
данные
по
трудоустройству
выпускников
Оренбургского
Государственного Педагогического Университета.
Ключевые слова: рынок труда, востребованность профессии, трудоустройство
выпускников.
Для современной России типичной является ситуация трудоустройства студентов вузов не
по специальности. Последнее связано с рассогласованностью таких институтов
социализации как образование и занятость. Актуальность темы исследования усиливается и
тем обстоятельством, что по причине отсутствия планирования кадров возникает проблема
высокой безработицы среди молодежи.
Развитие конкурентно-монопольных отношений на рынке труда невозможно без его
взаимодействия с рынком образовательных услуг. На самом деле, предложение
квалифицированной рабочей силы ее носителями на рынке труда реализуется как
предложение результата деятельности учебных заведений на рынке профессионального
образования в виде выпуска специалистов в определенном количестве, составе и структуре
по уровням образования и профессии. Спрос различных отраслей экономики и социальной
сферы формируется на квалифицированных, обладающих необходимыми знаниями,
умениями и навыками кадров определенного интеллектуального потенциала и реализуется
на рынке труда. На основании вышесказанного очевидной становится следующая связь:
конкурентоспособность фирм-работодателей − конкурентоспособность ее работников −
конкурентоспособность образования. Так, в условиях конкурентной среды устойчивость
продаж товара и предоставления услуг в значительной степени определяется правильно
выбранной стратегией управления потенциалом фирмы, являющейся составной частью
менеджмента и бизнеса, что обеспечивается необходимым качеством результатов
профессиональной деятельности всех сотрудников фирмы. По признанию экономистов [2],
речь идет об определении конкурентоспособности фирмы конкурентоспособностью ее
наемных работников. В свою очередь при найме работника работодатель обращает внимание
на совокупность личностных составляющих потенциала работника (уровень образования,
интеллектуальные способности, профессионализм и пр.), определяющих его
конкурентоспособность [1], которая обеспечивается уровнем профессионального
образования, которое он получил. В этом смысле конкурентоспособность потенциала
работника выступает как элемент конкурентоспособности профессионального образования.
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 [3].
Отметим и то, что выбор профессии абитуриентами, студентами и рабочего места
выпускниками
происходят
в
условиях
неопределенности.
Низкий
уровень
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информированности о динамике рынка труда и спросе на существующие специальности не
могут не повлечь соответствующие негативные последствия. 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
человеку предлагается масса профессий, с другой стороны, отсутствуют ориентиры,
позволяющие оценить будущую востребованность полученной профессии.
Статистические данные по России не позволяют установить зависимость между уровнем
личных доходов и образовательной подготовкой людей. Не существует общепризнанной
методики оценки величины человеческого капитала на микро- и макроуровнях, а
предлагаемые подходы весьма противоречивы. Трудоустройство выпускников зависит от
скоординированных действий работодателей, вузов, служб занятости, самих выпускников и
т. д. Сейчас эти действия рaссогласованы.
Рассмотрим, каким образом происходит трудоустройство выпускников Оренбургского
государственного педагогического университета (ОГПУ), обучающихся по специальности
050501.65 «Профессиональное обучение (экономика и управление)».
Выпускники ОГПУ обладают профессиональными знаниями и умениями, позволяющими
работать в учреждениях начального, среднего и дополнительного профессионального
образования, в банковских организациях, государственных органах, страховых компаниях,
предприятиях торговли, туристических фирмах. Среди них: ОАО «Сбербанк России»
туристических агентствах Ареал-Тур, ООО «Круиз», ОАО «ВолгаТелеком», Оренбургском
техникуме железнодорожного транспорта Оренбургского института путей сообщения –
филиала СамГУПС, ГОУ СПО «Оренбургский колледж статистики, экономики и
информатики» ООО «Нико-Транс», ГОУ ВПО «ОГИМ», ГОУ ВПО «ОГАУ», Русская школа
управления в Санкт-Петербурге, ОАО «МегаФон Ритейл». Данные о трудоустройстве
выпускников по специальности представлены в таблице.
Таблица.
Данные о трудоустройстве выпускников по основной образовательной программе:
Специальность 050501.65 Профессиональное обучение (экономика и управление)
за 2010-2014 гг., в чел.
Показатель
Годы
Общее количество выпускников,
в том числе трудоустроившихся:
в образовательные учреждения
в другие организации
в ОГПУ
Распределены по иным каналам занятости (продолжение
обучения, служба в рядах вооруженных сил, пребывание в
отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости
в течение одного года после окончания университета

2010
37
19
12
1
1
5

2011
26
18
2
10
1
5

2012
26
13
8
1
2

2013
25
8
7
9

-

-

2

1

Важной формой в подготовке студентов по данной специальности являются все виды
практик, призванные обеспечить формирование практических навыков работы будущих
специалистов, закрепить полученные в университете теоретические знания. Студенты
проходят практику в ведущих организациях г. Оренбурга, таких как Оренбургское отделение
Сбербанка РФ № 8623, Оренбургский филиал ОАО «Банк Москвы» ОАО СК «РОСНО»,
ОАО «ПО «Стрела», ООО «НПП Энергия», ООО «Ликос», ООО Стройландия,
ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Инвертор», Оренбургский локомотиворемонтный завод.
Часть выпускников становятся трудоустроенными по заявкам работодателей в организациях,
где проходили практику.

Казанская наука №2 2014

Экономические науки

Динамика трудоустроившихся за отчетный период является отрицательной (см. табл.).
Показатель выпускников, трудоустроившихся в образовательные учреждения (13 чел.)
достигает своего максимального значения в 2010 г. и имеет минимальное значение в 2011 г.,
(что связано с ростом показателя трудоустроившихся в другие организации в 2011 г.).
Значение показателя выпускников, которые распределены по иным каналам занятости
(продолжение обучения, служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за
ребенком) в целом за отчетный период возросло (с 5 чел. в 2010 г. до 9 чел. в 2013 г., причем
превышая показатель трудоустроившихся выпускников в данном году). Выпускники не
обращались в службу занятости в течение одного года после окончания университета в
2010 г. и 2011 г.; за период 2012-2013 гг. показатель «количество выпускников,
обратившихся в службу занятости в течение одного года после окончания университета»
имеет тенденцию к снижению (с 2 чел. в 2012 г. до 1 чел. в 2013 г.).
В университете в целях расширения возможностей трудоустройства выпускников создан
Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников,
основными направлениями деятельности которого являются: (1) содействие в
трудоустройстве молодежи осуществляется с помощью подбора работы на временной и
постоянной основе, а также содействия организации стажировок, производственной и
преддипломной практики; (2) профессиональная ориентация как поиск и определение сфер
профессиональной деятельности, которые отвечают интересам молодежи; (3) обучение и
консультации; (4) проведение различных мероприятий, среди них дни открытых дверей, дни
карьеры, ярмарки вакансий, презентации предприятий и организаций работодателей, мастерклассов, тренингов и консультаций.
Итак, нами констатируется необходимость более четкой координации между рынком
труда и рынком образовательных услуг с целью приведения системы профессионального
образования в соответствие со структурой потребностей российского рынка труда.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ВУЗОВ
В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
В статье рассмотрены факторы и основные тенденции развития институциональных
взаимодействий российских вузов. Определены экономические последствия преобразований в
системе сетевых институциональных взаимодействий вузов.
Ключевые слова: институт, институциональные взаимодействия, институциализация.
Вуз как субъект экономической деятельности находится под влиянием внешней и
внутренней среды, особое значение среди факторов которой имеют институты – формальные
и неформальные нормы и правила, упорядочивающие совместные действия экономических
агентов. С внешней средой у вуза формируются средовые и сетевые взаимодействия.
Средовые взаимодействия включают, с одной стороны, влияние на деятельность вуза
институциональных, экономических, демографических и научно-технических факторов, а с
другой – возможное обратное влияние вуза на макроэкономические характеристики
социально-экономической среды. Сетевые взаимодействия реализуются в виде относительно
устойчивых потоков в товарных, финансовых, информационных сетях между вузом и
потребителями его образовательных услуг, деловыми партнерами, конкурентами, органами
государственного управления и др.
Используя подход к определению внутренней среды предприятия, предложенный в работе
[1], под внутренней средой вуза мы понимаем совокупность фундаментальных
составляющих (ментальные особенности внутренних участников вуза, культурные
особенности вуза, институциональная структура вуза, когнитивные механизмы) и
функциональных
составляющих
(организационно-управленческие
и
техникотехнологические особенности, поведенческие «образцы», опыт функционирования вуза).
Во внутренней среде складываются сетевые и социальные взаимодействия между вузом как
социальным институтом, коллективами работников, отдельными
работниками,
обучающимися.
Взаимосвязь и взаимообусловленность внешней и внутренней среды, институтов и
экономических отношений вуза представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Взаимосвязь внешней и внутренней среды вуза
Изменения, которые происходят в совокупности средовых и сетевых взаимодействий
вузов в процессе преобразований российской системы образования в последние 15-20 лет,
привели к ее трансформации и формированию основных элементов рыночной модели
высшего образования. В этих условиях в основу изменений в институциональной структуре
российских вузов положены следующие принципы: автономия, диверсификация объектов
образовательной деятельности вузов и источников их финансирования, учет и согласование
интересов субъектов образовательной деятельности, принцип эффективности.
К настоящему времени отчетливо проявились общие для всех российских вузов
направления преобразований в системе сетевых институциональных взаимодействий.
Охарактеризуем сущность двух из них – изменений во взаимодействии «преподаватель –
студент» и институциализации взаимодействия вуза и предприятий.
Изменения во взаимодействии «преподаватель – студент» заключаются в появлении и
институциональном закреплении новых функций преподавателей и студентов в ходе
формирования и реализации образовательных траекторий. Эти изменения будут усиливаться
по мере реального превращения студента в главный субъект образовательного процесса,
перехода от специальностей к компетенциям, постепенной замены в образовательном
процессе «живого труда» на овеществленный в условиях увеличения масштабов
использования систем электронной поддержки обучения (BlackBoard, Moodle и др.).
Реализация образовательных программ в условиях расширяющегося использования в
образовательном процессе информационных технологий требует от преподавателей
выполнения не только традиционных функций, связанных с обучением и воспитанием
(которые, в свою очередь, начинают подразделяться на разработку соответствующих
электронных учебно-методических комплексов и их обслуживание), но и консультирования
по формированию индивидуальных образовательных траекторий, по пользованию
разнообразными техническими средствами.
Изменения во взаимодействии «преподаватель – студент» постепенно приобретают
трансформационный характер, т.к. связаны с изменениями не только функциональных слоев
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внутренней среды вуза – практики разработки учебных программ дисциплин, традиционного
опыта аудиторной работы и оценки деятельности студентов, критериев оценки деятельности
преподавателей и системы оплаты их труда, но и фундаментальных слоев внутренней среды
вуза – поддерживаемых ценностей и основополагающих принципов, образующих ядро
организационной культуры вуза.
В основе институциализации взаимодействия вуза и предприятий лежит идея о том, что
усилия по укреплению связей между высшим образованием и бизнесом не принесут
ожидаемого успеха в плане повышения качества образования и эффективности деятельности
вуза, если они направлены исключительно на улучшение отношений «поставщик –
потребитель» [2]. До 1990-х гг. российскими вузами был накоплен достаточный опыт
взаимодействия с предприятиями при организации учебного процесса. К настоящему
времени вузам Министерства транспорта РФ удалось не только сохранить связи с
предприятиями, но и обогатить и углубить их.
Транспортные вузы традиционно развиваются в условиях тесного взаимодействия с
предприятиями отрасли [3]. Однако в условиях обострения конкуренции на рынке
образовательных услуг, в т.ч. в связи с появлением новых провайдеров образовательных
услуг в лице корпоративных университетов, «образцовых фабрик», а также глобальных
игроков, транспортным вузам важно усиливать следующие тенденции в развитии
взаимодействия с предприятиями:
развитие стратегического сотрудничества в ходе реализации образовательных программ
(от совместной разработки профессиональных стандартов до профессиональной
аккредитации образовательных программ) и исследовательских проектов;
реальный переход от отношений «поставщик – потребитель» к отношениям
«партнерство». Дополнительный импульс этому процессу будет дан воссозданием системы
структурных подразделений (опорных кафедр) транспортных университетов на полигонах
транспортных предприятий, а также развитием сетевой формы реализации образовательных
программ;
взаимодействия «один университет – одно предприятие» к многокомпонентному
взаимодействию. Это наиболее сложная для реализации форма развития взаимодействий
между вузами и предприятиями в силу жесткой конкуренции между учебными заведениями.
Однако в условиях роста частоты смены технологий, размывания отраслевых и
дисциплинарных границ проблемы бизнеса требуют не частного отраслевого, а целостного
подхода, а значит и сетевое сотрудничество становится наиболее результативным решением
и для образовательных организаций, и для предприятий.
В качестве экономических последствий преобразований в системе сетевых
институциональных взаимодействий вузов выделим следующее.
1. Определяются новые требования к ресурсному обеспечению образовательных
организаций в ситуации изменений в организации образовательного процесса, технологий и
технических средств обучения, роли преподавателя и обучающегося и др. в условиях
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Изменяются издержки оказания образовательных услуг вуза. С одной стороны,
действует тенденция к их повышению за счет роста трансформационных издержек при
развитии форм целевой подготовки и роста трансакционных издержек ведения переговоров и
заключения контрактов, защиты прав собственности. С другой стороны, появляется
возможность экономии трансформационных издержек в условиях использования технологий
e-learning, сокращаются трансакционные издержки измерения качества образовательных
услуг при целевой подготовке, реализации индивидуальных образовательных траекторий.
Наряду с положительными результатами в реорганизации институциональных
взаимодействий российских вузов существуют и институциональные конфликты,
сохраняются институциональные ловушки. Таким образом, очевидна необходимость
продолжения теоретических исследований и практической работы по оптимизации
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институциональных взаимодействий вуза с целью повышения качества образования и
эффективности деятельности учебных заведений.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНЫХ РЕГИОНОВ
ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
В работе представлены результаты исследования экономического развития прибрежных
регионов в черноморском бассейне, оценки их естественных преимуществ. Анализируются
«сравнительные преимущества» российского черноморского региона – Краснодарского края.
Приведены сопоставления с черноморскими регионами Турции, особенно в сфере развития
туризма и даны рекомендации.
Ключевые слова: прибрежный регион, 200-мильная экономическая зона, естественные
преимущества, сравнительные преимущества.
Важнейшим условием для формирования новой экономической политики, устойчивой к
негативным изменениям экономической ситуации, является укрепление национального
внутреннего экономического пространства. Эту задачу можно разделить на две: первая – это
разработка и реализация инновационной политики, то есть политики, направленной на
структурное изменение экономики на основе создания и внедрения новых технологий и
вторая – это изменение региональных экономических связей в направлении усиления
центростремительного движения между регионами на основе реализации ресурсной
особенности каждого региона и с учетом принадлежности к определенной типологической
группе.
В существующую типологию регионов нам представляется важным ввести особую группу
– прибрежные регионы. В последние десятилетия эти регионы играют все более важную
роль как локомотивы развития мировой экономики. В настоящее время почти 2/3 населения
мира – около 3,6 млрд.человек живет вдоль берега моря или в пределах 150 км от нее. По
оценкам, в течение ближайших трех десятилетий здесь будет жить 75% населения мира или
около 6,4 млрд.человек. Восемь крупнейших городов мира (по численности населения)
расположены на морском побережье. К примеру, в Китае около 60% населения проживает в
12 прибрежных провинциях вдоль долины реки Янцзы и в двух прибрежных
муниципалитетах – Шанхае и Тянджине. Три прибрежных региона - «Большая Тройка» [3]занимают всего 3,4% территории Китая, но создают 38,6% ВВП страны и формируют 70,3%
экспортных доходов, а прямые зарубежные инвестиции в эти регионы составляют 56%
общего объема ПЗИ, привлекаемых в страну[2]. В США 54% населения живет на побережье
Тихого и Атлантического океанов, Мексиканского залива и в районе Великих Озер[3].
Основная часть населения Японии живет вдоль тихоокеанского побережья, «прибрежным»
считается 100 млн.человек или 80% населения [4]. Таким образом, из мирового опыта
становится очевидным, развитие прибрежных территорий - это новое измерение
региональной экономической политики во многих странах.
Особенность экономики прибрежных регионов складывается из двух составляющих –
уникальность соединения «морской экономики» и традиционной экономики, направленной
на освоение ресурсов земной поверхности. Мы исходим из следующего понятия
«прибрежный регион»: географически прибрежный регион - это регион, имеющий выход к
морю и расположенный в административных границах прибрежной зоны. Экономически,
прибрежный регион представляет собой сложную, высоко диверсифицированную
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экономическую систему, выполняющую важную внешнеэкономическую функцию для
страны и характеризующуюся тем, что хозяйственная деятельность здесь осуществляется «на
стыке суши и моря», а наземная инфраструктура обеспечивает активное, научнообоснованное и сбалансированное использование ресурсов Мирового океана [1]. Но
особенные «естественные преимущества», на основе которых прибрежный регион может
сформировать свои особенные конкурентные преимущества (при условии разработки и
внедрения новых технологий) – это ресурсы 200-мильной экономической зоны. К ним
относятся не только традиционные биологические ресурсы (рыбные и нерыбные), но также
минеральные, энергетические, рекреационные. Кроме того, особенности «стыка суши и
моря» в прибрежных регионах являются важнейшими преимуществами в развитии
современной транспортной инфраструктуры.
Еще одной особенностью прибрежных регионов является их трансграничность. Эту
особенность различные страны используют для привлечения иностранных инвестиций,
применяя различные инструменты государственной политики:
- особую налоговую политику (использование льготной ставки налога на прибыль,
предоставление «налоговых каникул» и т.д.),
- использование льгот неналогового характера (сокращение или полное освобождение от
платежей за использование земли, воды, электричества, газа, интернета, аренду помещений и
др.);
- предоставление особого таможенного режима и т.д.
Так, к примеру, в Китае, в настоящее время функционирует несколько зон приграничного
экономического сотрудничества государственного уровня в прибрежных регионах: Даньдун
(провинция Ляонин), Пинсян, Дунсин (Гуанси-Чжуанский автономный район).
В прибрежных регионах Китая также созданы специальные экономические зоны, зоны
технико-экономического развития государственного уровня, зоны новых и высоких
технологий, свободные таможенные зоны[6].
Страны Черноморского бассейна, в отличие от других регионов мира, в которых
прибрежные регионы уже являются локомотивами национального экономического роста,
только начинают осознавать особенные преимущества, которые им предоставлены таким
выгодным географическим положением.
Черное море является крупнейшим внутренним морем Атлантического океана, вдоль
береговой линии которого находятся 6 стран: Турция, Украина, Россия, Румыния, Болгария,
Грузия (с учетом признанного Российской Федерации суверенитета Абхазии, данную страну
также можно считать прибрежным черноморским государством). По протяженности
береговой линии лидируют Украина (1628 км), затем Турция (1400 км) и Российская
Федерация (475 км) (табл.1).
Таблица 1- Распределение береговой линии Черного моря между странами
Страна
Болгария Грузия Румыния Российская Турция
Федерация
Протяженность
300
310
225
475
1400
береговой линии (км)

Украина
1628

Естественные преимущества Черного моря представлены следующим образом:
- разведанные запасы минерального сырья (уже в настоящее время, к примеру, интерес
представляют запасы ила для производства керамзита; ракушечник и сапропеловые илы для
использования в сельском хозяйстве; железомарганцевые конкреции для применения в
медицине и т.д.;
- запасы энергетических ресурсов (запасы нефти и газа, ресурсы для развития приливной
и ветряной энергетики). В настоящее время черноморский шельф практически весь
распределен. Основная «нефтяная» активность складывается у западного побережья Черного
моря. Ветряная и приливная энергетика развиты слабо;

111

112

Казанская наука №2 2014

Экономические науки

- несмотря на то, что Чѐрное море — одно из самых бедных по флоре и фауне в мире,
рыбные ресурсы здесь весьма разнообразны. Черное море населяют более 2000 видов
морских организмов. Число видов и подвидов рыб – 184, однако промысловое значение
имеют лишь 25 видов рыб;
- Черное море является значительным транспортным коридором в Европе. Суммарный
объем перевозимых грузов – около 1 млрд.т. в год., в стоимостном отношении - около 600
млрд.долл. ежегодно. Кроме традиционного, морского, вида транспорта используется
трубопроводный. В 2002г. реализован российско-турецкий проект «Голубой поток» по
прокладке газопровода по дну Черного моря (в настоящее время прорабатываются вопросы
более крупного проекта – «Южный поток» - по прокладке газопровода протяженностью 900
км. и на глубине около 2км для транспортировки российского газа в южные страны Европы);
- Черное море является одним из наиболее привлекательных регионов мира по составу
рекреационных ресурсов. Происходит значительная диверсификация черноморского
туризма: все более популярными становятся культурный, архитектурный и исторический
виды туристических туров; экотуризм и приключенческие туры. Кроме этого пользуются
высоким
спросом
спортивный
туризм
(включая
спортивное
рыболовство),
бальнеологический туризм.
Важнейшим естественным ограничителем при разработке разнообразных ресурсов
Черного моря является структура его поверхностных слоев: на глубине 200м начинается
значительный по объемам сероводородный слой, а далее - метановый газоконденсат. Всего
сероводорода в Чѐрном море более 20 тысяч кубических километров, что составляет свыше
90% объема моря. Этим обстоятельством определяется относительная ограниченность
биологических ресурсов Черного моря. Кроме того, развитие перспективных месторождений
углеводородов на шельфе может, в случае аварий (подобных взрыву нефтяной платформы
Deepwater Horizon, произошедшей в Мексиканском заливе в 2010г.), привести к огромным
проблемам не только для стран черноморского бассейна, но и для Европы в целом. Это
обстоятельство следует учитывать при разработке и реализации инвестиционной политики в
странах черноморского бассейна.
Единственным российским черноморским является Краснодарский край. Согласно
рейтингу социально-экономического развития, разрабатываемому агентством «РИА
Рейтинг», в 2012г. Краснодарский край занял лишь 16 место среди субъектов РФ. Мы
применили модель «выявленных сравнительных преимуществ» Балласа (Balassa’s RCA
index) для оценки того, насколько полно используются сравнительные преимущества
Краснодарского края и получили следующие результаты, которые представлены в табл.2.
Таблица 2- «Выявленные сравнительные преимущества» Краснодарского края на основе
модели Балласа
№
Товарная группа
2005
2011
1
Продовольственные
товары
и
1,24
0,96
сельскохозяйственное сырье
2
Непродовольственные товары и товары
6,06
7,87
обрабатывающей промышленности
Примечание:
- показатель общего объема производства рассчитывался на основе общего объема
созданной в регионе стоимости за соответствующие годы
- расчет проводился с учетом валютного курса рубля в соответствующем году
Результаты расчетов приводят к выводу о том, что традиционные «сравнительные
преимущества» Краснодарского края в области производства сельскохозяйственного сырья и
продовольствия существенно снижаются и не потому, что регион не способен здесь
конкурировать с другими российскими регионами и странами, а потому, что эта товарная
группа все значительнее замещается импортом (о чем свидетельствует и отрицательное
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сальдо внешнеторгового оборота Краснодарского края по данной группе товаров). Эта
проблема станет еще более острой в связи с вступлением России во Всемирную торговую
организацию. Кроме того, негативное влияние на уровень использования особенных
сравнительных преимуществ Краснодарского края и на структуру экономики оказали
масштабные инвестиции, связанные с подготовкой и проведением зимних Олимпийских игр.
Возможно, для преодоления экономических проблем, с которыми сталкивается
Краснодарский край в последние годы и которые отражаются в падении темпов роста его
валового регионального продукта, может иметь опыт соседней черноморской страны –
Турции, особенно опыт активного экономического роста ее прибрежных регионов. Так, в
2012г. количество туристов, прибывших в Турцию, прежде всего в ее прибрежные регионы,
составило 31 млн.человек, из них – 3,4 млн.человек- российские туристы. Если оценивать
этот факт с точки зрения платежного баланса, то это те средства, которые фиксируются со
знаком «плюс» для платежного баланса Турции и со знаком «минус» - для РФ. Интересным
для России может быть и опыт создания свободных экономических зон в Турции. Так, в 1992
г. свободная экономическая зона была создана в Трабзоне, в 1993 г. - в Адане, в 1994-1995 гг.
были созданы две СЭЗ в Эрзуруме и Мардине. Основной целью создания данных турецких
СЭЗ было экономическое развитие проблемных регионов страны. При этом основное
внимание уделяется усилению экспортной направленности инвестиций и промышленного
производства в Турции. Для реализации этой цели создан специальный Фонд организации и
развития свободных экономических зон в структуре Центрального банка Турции.
Но особенно перспективным для Краснодарского края может стать использование
морских ресурсов прилегающей 200-мильной экономической зоны. При этом очень важно
учитывать аспекты безопасности при осуществлении некоторых видов хозяйственной
деятельности, о чем мы упоминали выше и, главное, применять высокие технологии,
позволяющие при производстве конкурентоспособной продукции поддерживать
экологический баланс как важнейшее условие воспроизводства жизни как вблизи
российского побережья, так и в бассейне всего Черного моря.
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СИСТЕМА ПОДБОРА МАЛОГО СПУТНИКА ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА РАНЖИРОВАНИЯ И
АДДИТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
На сегодняшний день возрастает тенденция использования малых спутников
дистанционного зондирования Земли. В статье рассмотрена многокритериальная задача
выбора малого спутника ДЗЗ на основе сравнительного анализа методов ранжирования и
аддитивной оптимизации.
Ключевые
слова:
малый
спутник
дистанционного
зондирования
Земли,
многокритериальная оптимизация, ранжирование альтернатив, аддитивная оптимизация.
Малые спутники заняли существенную позицию в области дистанционного зондирования
земли. Малыми спутниками являются узкоспециализированные аппараты, имеющие
многофункциональную целевую аппаратуру, минимум резервирующих элементов.
В производстве малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) используются
новейшие конструкционные материалы и достижения микроэлектроники.
С точки зрения разработки, создания и запуска спутника малая масса обеспечивает ряд
преимуществ экономического характера. Одним из главных преимуществ является
рентабельный запуск. Стоимость вывода спутника зависит от высоты орбиты, веса спутника,
стоимости ракеты-носителя. Аппараты малой массы выводятся на низкие орбиты
посредством ракетоносителей легкого и среднего класса. Также, малые спутники могут быть
сопутствующей нагрузкой к большому спутнику («попутный запуск») или запускаться целой
группой («кластерный запуск»), что удешевляет себестоимость запуска одного аппарата.
Вторым преимуществом является сокращение сроков создания данных спутников в связи с
узкой специализацией спутника, использованием серийных компонентов, унифицированных
платформ, традиционных конструкторских и технологических требований к разработке,
созданию, запуску и эксплуатации [6].
В настоящее время производители малых космических аппаратов ДЗЗ учитывают все
необходимые характеристики по основным потребительским параметрам: разрешение,
точность, производительность, ширина полосы съемки. Разработчики не стремятся
реализовать предельные характеристики сразу по всем направлениям, а сосредоточиваются
на одном или нескольких из этих параметров, реализуя необходимую для себя и
коммерчески привлекательную для потребителей систему наблюдения.
Основными тенденциями модернизации рынка ДЗЗ являются [6]:
- увеличение скоростей передачи данных;
- использование межспутниковых каналов обмена данными для оперативной передачи
информации с любой точки орбиты без привязки ко времени прохождения спутника ДЗЗ над
станцией сбора информации;
- усовершенствование устройств обработки данных непосредственно на борту;
- внедрение в отрасль новейших информационных технологий, таких как облачные
вычисления и распараллеливание процессов обработки данных ДЗЗ;
- новые формы представления пространственной информации, такие как геопорталы и
геосервисы.
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На сегодняшний день нет системы, с помощью которой можно было бы выбрать малый
спутник ДЗЗ. Задача состоит в создании такой системы поддержки принятия решения, на
основе которой заказчик сможет выбрать наиболее подходящий вариант.
Предлагается методика определения наиболее оптимального малого спутника ДЗЗ.
Методика основана на применении на первом этапе метода ранжирования для определения
наиболее предпочтительных для заказчика показателей. Значение показателей в дальнейшем
используются в методе аддитивной оптимизации, применение которого позволяет
определить наиболее целесообразный вариант, в большей степени отвечающий требованиям
заказчика среди всего спектра малых спутников ДЗЗ представленных на рынке.
На первом этапе каждый эксперт расставляет показатели
в порядке их
важности. При этом цифрой 1 обозначают наиболее важный показатель, цифрой 2 –
следующий по степени важности и т.д. Далее, показатель, обозначенный цифрой 1 (наиболее
важный), получает оценку m балов, показатель 2 – (m-1) балов и т.д. Последний, наименее
важный, показатель получает оценку 1. Весовые коэффициенты находятся по следующей
формуле:
∑
∑

∑

,

(1)

где l – количество экспертов.
Производится расчет весовых коэффициентов каждого показателя. Ранжирование
осуществляется от максимального значения к минимальному [2]. Определяется степень
предпочтения – максимальному значению соответствует главный показатель.
На втором этапе применяется метод аддитивной оптимизации [1]. Одним из подходов к
решению многокритериальных задач управления связан с процедурой образования
(
), монотонно зависящей от критериев
обобщенной функции
̅̅̅̅
где
, r – количество рассматриваемых спутников. Данная
процедура называется процедурой свертывания критериев.
Под нормализацией критериев понимается такая последовательность процедур, с
помощью которой все критерии сводятся к единому, безразмерному масштабу измерений.
Процесс нормализации заключается в следующем, максимум и минимум каждого локального
критерия определятся как
̅̅̅̅̅̅
(2)
̅̅̅̅̅̅
(3)
̅̅̅̅̅
Выделяется группа критериев,
,
, которые максимизируются при решении
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
задачи, и группу критериев, ,
, которые минимизируются при решении задач.
Тогда, в соответствии с принципом максимальной эффективности нормализованные
критерии определяются из следующих соотношений:
̅̅̅̅̅
̂
(4)
̂

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

(5)

Оптимальным будет тот вариант (стратегия), который обеспечивает максимальное
значении функции цели:
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
∑
̂
(6)
Практическое применение методики на основе метода ранжирования и аддитивной
оптимизации рассматривает выбор спутников ДЗЗ на примере данных, представленных в
таблице 1 [6].
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Таблица 1 – Данные о спутниках
Стоимо Высо Срок
сть
та
изготов
Названи запуска орби ления,
е
, млн. ты,
год
дол.
км
UK11
DMC
Nigeriasa
11
t-1
Beijing-1
11,66
Deimos15,64
1
UK15,84
DMC-2
Nigeriasa
15,7
t-Х
Nigeriasa
15,84
t-2
HJ-1A
28,37
HJ-1B
28,4
Rasat
15,61

Мас
са,
кг

Шири
на
полос
ы/
съемк
и, км

Срок Периодич
служб ность
ы, год съемки,
сутки

Произво
дительно
сть,
млн.км2/
сут.

Разреше
ние,
(мультис
п.)

686

1

100

600

10

5

3

32

686

1

100

600

12

5

4

32

686

0,8

166

600

9

5

4

32

686

2,1

91

660

7

5

3

22

686

1,2

120

660

7

5

5

22

686

1,4

100

660

7

5

4

22

700

1,6

120

330

7

6

5

5,32

649
649
689

1,7
2
2,8

473
496
93

720
720
30

7
10
9

4
4
4

3
2
6

30
30
15

В таблице 2 представлены оценки группы экспертов, компетентных в данной области.
Таблица 2 - Результаты опроса экспертов
Стоим Высо Срок Мас Шири Срок Периодичн Произв Разреш
ость
та
изгот. са,
на
служ ость
одитель ение(м
запуск орбит , год
кг
полос
бы,
съемки,
ность,
ультисп
ы
год
сутки
млн.км2 .)
Эксперт а, млн. ы, км
дол.
съемки
/сут.
, км
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
5
1
6
2
9
3
7
8
4
2
2
3
8
6
9
4
7
5
1
3
8
2
7
3
6
4
5
9
1
4
2
3
5
6
8
7
4
9
1
5
4
9
8
6
3
5
7
9
1
Определяется оптимальное решение многокритериальной задачи с использованием
процедуры свертывания критериев методом аддитивной оптимизации при минимизации
первого критерия (стоимости запуска), массы спутника, так как от массы спутника также
зависит тип ракетоносителя и стоимость запуска, высоты орбиты, срока изготовления. И при
максимизации
технических
характеристик
съемки,
таких
как
разрешение,
производительность, частота съемки, ширины полосы съемки.
Однако, критерий «срок эксплуатации» может быть как максимизирован, так и
минимизирован, относительно целей и приоритетов заказчиков. Длительный срок
эксплуатации говорит о надежности спутника. Но при длительном использовании спутника
происходит его моральное устарение за счет новых требований к техническим
характеристикам. Пусть в данной задаче для заказчиков важен срок эксплуатации,
соответствующий более выгодному вложению капитала, поэтому данный критерий будет
также стремиться к максимуму.
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При помощи метода ранжирования находятся оценки показателей, полученных в
результате экспертизы:
;
;
,
;
;
;
;
;
. Таким образом, самым важным показателем
при выборе малого оптико-электронного спутника ДЗЗ является ширина полосы съемки.
Наименее важным показателем - срок изготовления спутника.
В соответствии с принципом максимальной эффективности производится расчет
нормализованных критериев по формулам (4-5). Результаты расчетов представлены в
таблице 3.
Таблица 3 – Данные нормализации критериев
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
1
0,613
0,02
0,643
0,798
0,833
0,833
0,833
0,5
1
2
0,613
0,02
0,643
0,798
0,833
1
0,833
0,677
1
3
0,59
0,02
0,714
0,665
0,833
0,75
0,833
0,677
1
4
0,45
0,02
0,25
0,817
0,917
0,583
0,833
0,5
0,687
5
0,442
0,02
0,571
0,758
0,917
0,583
0,833
0,833
0,687
6
0,447
0,02
0,5
0,798
0,917
0,583
0,833
0,667
0,687
7
0,442
0
0,429
0,758
0,458
0,583
1
0,833
0,166
8
0
0,07
0,393
0,046
1
0,583
0,667
0,5
0,937
9
0,001
0,07
0,286
0
1
0,833
0,677
0,333
0,937
10
0,45
0,02
0
0,813
0,042
0,75
0,677
1
0,469
Определяется обобщенная функция цели по каждому варианту:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
Согласно мнениям экспертов оптимальным выбором является спутник, Beijing-1. Данный
спутник обладает достаточно высокими характеристиками: разрешением съемки - 32 м,
производительностью – 4 млн. кВ. км/сут., периодичностью – 4 снимка/сутки, малой массой
166 кг, относительно невысокой стоимости запуска – 1,6 млн. дол., маленьким сроком
изготовления – 0,8 года, оптимальной высотой орбитой – 686 км, достаточно широкой
полосой съемки – 600 км и средним сроком службы – 9 лет.
Представленная система поддержки принятия решения предложит компетентную помощь
при выборе малых спутников дистанционного зондирования Земли, обладающих
совокупностью неоднородных и разнонаправленных показателей. Использование системы
приведет к снижению затраченного времени, требуемого для квалифицированного выбора
малого спутника ДЗЗ, к наиболее полному удовлетворению всех требований заказчика.
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ЮРОДСТВО КАК ПРОТЕСТ ПРОТИВ МШЕЛОИМСТВА
Статья посвящена вопросам отношения юродивых к мшелоимству. Рассмотрена
этимология данного понятия. Высказано мнение, что юродивые в своих действиях
протестуют именно против такого греха. Подробно рассмотрен взгляд на это явление в
истории человечества, науке и в канонах Русской Православной Церкви. Автор анализирует,
как именно данное понятие входит в повседневную философскую практику.
Ключевые слова: юродство, юродивый, мшелоимство.
Великий подвиг юродства во Христе как особо избранный путь духовности и
Православной Святости реализует то противоположение мудрости и веры в Иисуса Христа,
которое однозначно утверждает в своѐм послании к коринфянам апостол Павел: «Никто не
обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сѐм, тот будь безумным,
чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Господом Богом, как
написано: уловляет мудрых в лукавстве их» [1]; «Мы безумны Иисуса Христа ради» [2].
«Юродивые – это люди, принимавшие на себя из-за любви к Господу Богу и своим
ближним один из подвигов христианского благочестия – юродство во Христе. Они не только
добровольно отказывались от удобств и благ земной жизни, от выгод общественной жизни,
от родства самого близкого и кровного, но принимали на себя вид безумного человека, не
знающего ни приличия, ни чувства стыда, дозволяющего себе иногда соблазнительные и
недопустимые действия. Эти подвижники не стеснялись говорить правду в глаза сильным
мира сего, обличали людей несправедливых и забывающих правду Божию, радовали и
утешали людей благочестивых и богобоязненных» [3].
Юродивый не является никаким ни монахом, ни отшельником, ни затворником, он
выражает свой буйный протест прилюдно, явно, определѐнно, постоянно и целеустремлѐнно,
фанатично трансформируя собственные необъяснимые с нормальной рационалистической
точки зрения идеалы современного ему социума. Юродивый исступлѐнно протестует против
любого вида стяжательства, мшелоимства, лихоимства, скверноприбытчества, ониомании.
Рассмотрим онтологически подробно явление мшелоимства как греховное состояние
человека, против которого направляли свой ярый гнев юродивые. Слово «мшелоимство»
происходит от древнерусского слова «мшель», что означает «вещь», «имущество».
В церковнославянском языке это слово означает «мзда», «корысть», «прибыль». В Словаре
В.Даля этот термин также определяется как «мзда, корысть. От этого мшелоимство».
Самого слова «мшелоимство» как отдельно вынесенного слова у В.Даля нет [4]. Этим
термином в обобщѐнном (и религиозном, и обыденном) смысле понимается «болезненная
страсть к вещам». В современном языке это слово часто используется только лишь в
религиозном контексте, как порочная (греховная) страсть к собиранию и накоплению
ненужных вещей истинно верующими людьми (особенно монахами). Это может иметь
форму от взяток или иных подношений вещами (мздоимство), пристрастия к различным
подаркам, бесполезного коллекционирования ненужных вещей до собирания отслуживших
свой век предметов, попросту ненужных вещей, «хлама».
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Против мшелоимства во всех его проявлениях и выражали свой буйный протест
юродивые. Не случайно отмечается их полнейшее пренебрежение вещами. С этим напрямую
связано практически полное отсутствие у юродивых каких бы то ни было предметов, вещей.
Мало того, большинство из них обходились или совсем без одежды, или на них
присутствовало некое подобие таковой. «Здравый смысл» и «рассудительные размышления»
могут привести нас к неправильному выводу, что именно юродивые и пользуются
негодными, ненужными обычному человеку вещами, хламом и поэтому именно их мы
можем считать сумасшедшими, безумными, психически больными. Но это далеко не так.
В их поведении в крайней форме показано, что такое накопительство является особым
грехом, совсем «неочевидным», но с которым нужно непримиримо бороться.
Грех мшелоимства должен быть искоренѐн из жизни людей и священнослужителей.
Любопытны авторитетные высказывания, касающиеся данного греха: «…Святые отцыподвижники довольно строго высказываются об этом греховном состоянии. Преподобный
Лев Оптинский (1768-1841 гг.) говорит: «Что же касается вещелюбия и мшелоимства (сиречь
излишества различных вещей), то эта немощь, по рассуждению святых отцов, горше и
пребедственнее сребролюбия». Преподобный старец Паисий Святогорец (1924-1994 гг.) так
объясняет пагубность пристрастия к вещам: «Само по себе это сердечное пожелание не
является злым. Но вещи, пусть даже и не греховные, пленяя частичку моего сердца,
уменьшают мою любовь к Иисусу Христу. Если я желаю получить что-то полезное,
например, книгу, и это полезное пленяет частичку моего сердца, то такое пожелание уже
недобро. Почему книга должна пленять часть моего сердца? Что лучше – хотеть книгу или
вожделевать Христа»? Это говорят монахи. А как же быть простым Православным? Нужно
всегда помнить, что путь спасения мирянина, по сути, ничем не отличается от монашеского
подвига. Монахи удаляются в пустыню лишь для того, чтобы удобнее проходить этот путь,
который для всех – и монахов, и мирян – состоит в исполнении Христовых заповедей.
Конечно, мы пока ещѐ далеки от того, чтобы отдать и всю одежду, и последнюю рубашку, по
слову Христову. Однако каждому из нас наша христианская совесть должна подсказать, не
нуждается ли кто-либо больше меня в той вещи, которая мне совершенно не нужна, и если
нуждается, то с лѐгким сердцем пойти и отдать еѐ» [5].
Люди болезненно «прирастают» к вещам. С этим ничего поделать нельзя. Мшелоимство
есть такая форма вещелюбия, когда вещи приобретаются ради самих же вещей. Вещи теряют
свой смысл и назначение.
Подводя итог, можно сказать, что мшелоимство – это очень распространѐнная греховная
страсть, заключающаяся в стремлении приобретать все новые и новые вещи любыми путями,
без их видимой пользы для себя, собирание, накопление, хранение и коллекционирование
ненужных вещей. Мы постарались показать, что юродивые протестовали именно против
данного греха. Всей своей жизнью, своими действиями и поведением, внешним видом и
пренебрежением любыми вещами они как бы постоянно говорили и говорят нам, что есть
«вещный» мир, а есть мир вечный (подробно о юродстве см.: [6], [7], [8], [9], [10], [11]).
И никакое сравнение этих миров не обозначается так ярко, как это делают юродивые.
Монашеский, аскетический путь – это путь смирения, покорности и взывания к чувствам
людей, покорное желание наставить их на путь истины, спасения, справедливости и
добродетели. Путь юродивого глубоко социален (или антисоциален?), он не взирает покорно
и смиренно на пороки и грехи людей. Он своим действием призывает всех одуматься,
помыслить над своей жизнью. И в деле вещелюбия пробить стену людского обывательского,
прагматического, «домовитого», накопительского, жадного отношения к жизни очень и
очень трудно и, как оказывается, не под силу даже юродивому. Святой юродивый подвижник
стоит на переднем плане борьбы с людским несовершенством и поэтому вызывает истинное
восхищение тем, что затрагивает практически все аспекты человеческого существования,
включая, казалось бы, такую далѐкую от духовности житейскую реальность.
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АТРИБУТЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
Автор статьи обращается к проблеме актуального состояния цивилизации и перспектив
глобального мира.
Предпринимается попытка выявления и анализа таких его атрибутов, как процесс
глобализации, глобальные проблемы современности, кризис идентичности, экспансия
массового сознания и массового человека. Делается вывод о том, что данные атрибуты
находятся в отношениях взаимопорождения и взаимовлияния, что обусловливает
необходимость и целесообразность их рассмотрения в связи друг и другом.
Ключевые слова: Глобализация, глобальные проблемы
идентичности, массовое сознание, массовый человек.

современности,

кризис

В последнее время все чаще можно слышать пессимистические прогнозы относительно
перспектив человечества и цивилизации. Виной этому - «гибельный вектор земной
цивилизации»[1, с 78], анализу причин которого посвящена данная статья.
Первый фактор - глобализация, представляющая собой сложный процесс
взаимопроникновения, слияния экономических, политических, социокультурных сфер
разных стран в результате их тесного взаимодействия и взаимозависимости. В результате
этого процесса происходит унификация
всех сфер жизнедеятельности человека в
общепланетарном масштабе.
Глобализация является продуктом экспансии техногенной цивилизации [3, с. 13-15], с ее
системой ценностей: представление о человеке как деятельностном существе, понимание
природы как материала для человеческой деятельности; ценность инноваций и прогресса,
науки; автономной личности и пр. Именно эта система ценностей в результате
глобализационных процессов навязывается незападному миру, что приводит, в числе
прочего, к кризису идентичности.
Влияние глобализации на человеческое сообщество сопровождается двумя
противоположными процессами – интеграцией и дифференциацией. Результатом интеграции
является всеохватывающий научно-технический прогресс, расширение международных
контактов во всех сферах. Дифференциация же приводит к обособлению национальных
культур, акцентированию проблем культурной идентичности.
В глобализирующемся мире, где экономические и политические границы размываются,
наиболее важными различиями между людьми становятся уже не идеологические,
политические или экономические, а культурные. Люди определяют себя, используя такие
понятия как мировоззрение, язык, обычаи и общественные институты и пр.
Второй фактор - глобальные проблемы современности (ГПС). Выделяется примерно до
десяти острейших глобальных проблем, которые взаимообусловлены и взаимосвязаны:
предотвращение мировой термоядерной войны и обеспечение мира; преодоление
возрастающего разрыва в экономическом уровне и доходах на душу населения в развитых и
развивающихся странах; устранение голода, нищеты, неграмотности; демографическая
проблема; проблема загрязнения окружающей среды; проблема обеспечения ресурсами и т.д.
Наиболее часто в качестве одной из главных причин ГПС указывается научнотехническая революция (НТР). Однако истоки нынешней ситуации скрыты в зародившемся в
Древней Греции специфическом для Запада типе взаимодействия общества и природы,
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приведшем к формированию так называемого менталитета Просвещения, как реализации
«стремления человека стать мерой и хозяином всех вещей по сей день составляет наиболее
мощную нравственную парадигму в культуре современной эпохи» [2, с. 17]. Цивилизация
Запада базируется на принципе активного потребительского отношения человека к природе.
Ведя природную среду к деградации, мы бездумно и необратимо снижаем пригодность для
жизни среды своего обитания.
Третий фактор - кризис идентичности, который характеризуется субъективным
ощущением "острого дискомфорта" [4, с, 162], спутанности, "диффузности" идентичности,
поведенческими и характерологическими расстройствами, а так же отказом от собственной
роли, необходимой для участия в общественной жизни, или недостаточным ее признанием.
Сегодня миллиарды людей на Земле живут с ощущением, что, несмотря на дарованное
глобализацией повышение комфорта жизни, историческая почва уходит из-под их ног.
Отсюда − поиск утраченных корней, обостренное внимание к своей идентичности,
стремление сохранить ее вопреки мощному давлению Запада.
Многие человеческие пороки и негативные качества являются по сути дела появлениями
кризиса идентичности. Это депрессивные состояния и апатии, зависимости различного вида:
алкоголизм, наркомания, игромания, «компьютерная зависимость»; беспомощность,
инфантилизм, коммуникативная и эмоциональная несостоятельность; стремление убежать от
реальности, проявление жестокости, властности; нигилизм, сексуальные извращения и пр.
Кризис идентичности стал общечеловеческой проблемой именно в эпоху глобализации.
В наши дни проблем, связанных с осмыслением идентичности и ее кризиса, становится еще
больше.
Причинами кризиса индивидуальной и коллективной идентичности является отрицание
символов, распад коллективной памяти, представленной традициями; утрата веры в общее
будущее; дисгармония между описательным и нормативным образами себя; прерывность
истории; несоответствие между представлением культуры о самой себе и ее образам и в
других культурах; чувство неполноценности относительно более совершенной культуры.
А. Тоффлер, американский философ-футуролог, писал: «Миллионы индивидов
напряженно ищут свою идентичность или некую магическую терапию, облегчающую
воссоединение их личности, чтобы победить хаос, внутреннюю энтропию, сформировать
собственный порядок» [5, с. 366].
Виртуальная реальность, в которую погружен человек глобального мира, позволяет
человеку выбирать те статусы, которые он хочет, тем самым обеспечивая определенную
свободы от сложившихся форм социального. Создается своеобразная виртуальная
идентичность человека, характеристикой которой становится произвольное формирование
виртуальных имени, статус, тела, психики, привычек.
Четвертый фактор - проблема массового сознания и массового человека [1, с.78] По
большому счету, и противоречия глобализации, и глобальные проблемы современности, и
нарастающий кризис идентичности являются прямо или косвенно результатами
деятельности массового сознания массового человека.
Массовое сознание имеет устойчивую самоорганизацию. Массовый человек амбициозен,
образован, самодоволен, успешен. Орудиями и олицетворениями массового человека
являются пресса, телевидение, Интернет. Трудно не согласиться с Д.И. Дубровским,
отмечающим: «Доминантой ценностно-смысловой структуры массового сознания
(и массовой культуры) является неуемная потребительская интенция, ненасыщаемая жажда
потребления – вещей, удовольствий, власти, комфорта. Их всеобщий эквивалент – деньги,
они же – мерило социальной значимости человека, его ранга, «авторитета»» [1, с.90]. Все то,
что не интересует и не ценится массовым человеком (доброта, скромность, умеренность,
альтруизм, патриотизм, справедливость, духовное совершенствование и пр.), изживается из
социокультурного пространства.
Огромное значение в формировании массового человека играет массовая культура,
средства массовой информации, которые безостановочно транслируют универсальное
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мнение, затрагивающего все сферы, которые могут волновать человека, предоставляют
набор идентификационных позиций и точек зрения на все случаи жизни.
Субъект теряет
потребность в автономном мышлении и довольствуется реактивным, не осознавая и даже
приветствуя эту потерю, как передачу ответственности за себя. Рефлексия перестает быть
нужной, поскольку все необходимое для сохранения ощущения себя личностью
предоставляется извне в готовом виде и не требует усилий. Так возникает предсказуемый,
послушный и управляемый массовый человек.
Человек, сформированный массовой культурой, зачастую не способен осознавать даже
свои желания, а потому легко принимает те, на которые ему указывают. Незаметно
информация становится средством управления людьми, при помощи нее формируются
шаблонные идентичности, предлагаются готовые формы поведения, суждений, принципов,
ценностей и т.д.
Рассмотренные нами феномены: противоречивый процесс глобализации, сложный
комплекс глобальных проблем современности, все более распространяющийся кризис
идентичности, феномен массового человека и массового сознания – находятся в отношениях
взаимопорождения и взаимовлияния. Это обусловливает необходимость и целесообразность
их рассмотрения в связи друг и другом. Именно такой комплексный подход позволит
наметить сценарии будущего и переломить гибельную траекторию земной цивилизации.
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ОБ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Предлагаемая статья посвящена особенностям арабо-мусульманского изобразительного
искусства. Автор выделяет характерные черты исламского искусства: нетерпимость к
антропоморфности и к наглядно-природному; орнаментальность и условность; жѐсткое
соблюдение религиозной догмы. В целом статья представляет собой культурологический
анализ основных глубинных процессов, происходящих в Арабском халифате.
Ключевые
слова:
изобразительное
символичность, орнамент.

искусство,

ислам,

неизобразительность,

Одним из своеобразных, самобытных и величайших культур в истории человечества
является арабо-мусульманская культура, сложившаяся в рамках Арабского халифата в
VII-X вв. в результате взаимодействия и синтеза различных культур и религиозных
конфессий и прошедшая длительный и сложный путь своего развития. Эта уникальная и
высокоразвитая культура, давшая миру общекультурные ценности во всех областях
духовной и материальной деятельности и оказавшая огромное влияние на социокультурное
становление всего человечества, обусловлена особенностями ислама. Простые идеи,
рожденные в среде кочевников-бедуинов и купцов Аравийского полуострова, в рамках
ислама превратились в принципы, законы, организующие весь ранний мир тогдашних
обществ и определившие всю политическую, социальную структуру, духовную, культурную
жизнь, мораль и эстетику. Более тысячи лет назад мусульманство начало формировать и
формирует сегодня миропонимание, мироощущение, образ жизни и состояние духа
многочисленных народов на европейском, американском и азиатском континентах [7, с. 286].
Ислам стал поворотным пунктом в социокультурной истории народов, принявших
мусульманскую религию. Энтузиазм в исследованиях и пытливость ума мусульман в
короткие сроки превратили исламский мир в средоточие науки. В рамках ислама получили
развитие и расцвет математика и астрономия, физика и химия, медицина, география, история
и философия [6, с. 25]. По мнению академика В.В. Бартольда, «восток в мусульманскую
эпоху продолжил культурную работу, прерванную в греко-римском мире, и в течение
нескольких веков занимал в культурном отношении первое место» [2, c. 40.]. Поразительное
и быстрое развитие исламской цивилизации некоторые исследователи характеризуют как
«арабское чудо» [5, с. 217], «мусульманский Ренессанс» [8, с. 230, 318].
Характерными особенностями исламской культуры явились еѐ синкретичность,
универсальность
(всеобщий
охват),
неизобразительность,
антиантропоморфизм,
абстрактность, символичность, декоративность, орнаментальность изображения. Это, в свою
очередь, привело к развитию таких видов искусства, которые не противоречили основным
положениям ислама: искусство слова, каллиграфия, книжная миниатюра, орнаменты,
архитектура [6, с. 70-71]. Особенности мусульманской культуры особенно ярко находят своѐ
выражение в изобразительном искусстве. Истоки арабо-мусульманского художественного
мышления уходят своими корнями к древнеарабским кочевым и племенным традициям,
потому что ещѐ в доисламский период для культуры некоторых народов была характерна
традиция сдержанного отношения к изображению человека [1, с.142.].
В самом Коране нет ясно выраженного запрета на изображения живого. Только в
толкованиях Корана – хадисах, предписывалось изображать природу, ландшафты, но не
человека, не бога, святых, так как бог мыслился как чистая духовность, очищенная от всего
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человеческого и случайного. Идея Аллаха – эта духовная субстанция – представляет собой
конечный результат критического мышления [10, с. 198]. «Поистине, ангелы не войдут в тот
дом, в котором имеются изображения живых существ», - говорится в хадисах. В сборнике
ал-Бухари предупреждается, что художников, рисующих одухотворенные предметы, в день
Страшного суда заставят вдохнуть жизнь в их творения[1, с.143].
Этот взгляд утвердился и в официальном религиозном сознании как борьба против
идолопоклонства и язычества. В эстетическом сознании изображение всего живого
рассматривалось как подражание Аллаху, повторить творения которого представлялось
невозможным. В творчестве мусульманского художника нет реалистического изображения,
мир познается им условно и реальность переосмысливается в субъективном миропонимании
– в отвлеченных и абстрактных формах. Изображение или отражение реальности
происходило в рамках средневекового сознания, отличительной особенностью которого
являлась каноничность. Ярким выражением еѐ в искусстве является орнаментальность и
условная декоративность.
Запрет изображений привѐл к замораживанию всякой изобразительности на несколько
столетий, к преследованию изобразительности и к развитию других видов искусства, в
частности орнамента. Так продолжалось до самого позднего средневековья, пока живопись
не выработала внутренней силой своего развития новый художественный язык на базе
художественных традиций и постепенно не завоевала право на самостоятельное
существование.
Отрицательное отношение к изображениям родилось вместе с Кораном,
эволюционировало, конкретизировалось с развитием исламской религии. Такое отношение к
живописи - это логическое следствие всей философии исламской религии: специфического
богопонимания и концепции человека, доведшей поляризацию духовного и материального,
небесного и земного до крайности. Бог, понятый в исламе как чистая духовность, очищенная
от каких бы то ни было земных элементов, не имеющая антропоморфных черт, не мог быть
изображѐн [10, с. 198].
Ислам, разрывая единство небесное и земное, гипертрофирует значение небесного.
Чрезмерно тщательное очищение духовного призвано оттенять мизерность, ничтожество
материального. Личность должна быть не только зависима полностью от бога, но и
абсолютно растворена в божестве. Человек в исламе не представляет ценности вне
божественной идеи.
Отношение ислама к искусству является отражением конфликта между двумя формами
общественного сознания, отражением противоречия между внутренней сущностью религии
и искусства, т.к. живопись и скульптура – такие виды искусства, где мистическая идея с
трудом находит возможность материального воплощения. Снятие противоположности
между религиозной верой и искусством, т.е. художественной формой познания, происходит
в исламе не путѐм использования искусства религией, а путѐм отказа от изобразительного
искусства [10, с. 199], поэтому в силу религиозных ограничений у мусульман такое
«осторожное» отношение к великим достижениям искусства, непринятие великих творений
античных и христианских деятелей. Именно религиозные каноны породили некоторые
особенности искусства мусульманских народов, получивших отражение и в архитектуре, и в
рукописи священных писаний, и в книжной миниатюре, и в декоративно-прикладном
искусстве.
Но несмотря на «табу», наложенное мусульманской религией на живопись и скульптуру,
несмотря на равнодушие, откровенно проявленное исламом по отношению к изображениям,
творческий дух народа, его эстетическое сознание, художественное видение мира нельзя
было окончательно и бесследно заглушить. Мусульмане искали нетрадиционные формы и
средства художественного выражения своих идей, потому что развитие искусства
объясняется не только влиянием религиозной идеологии, но и происходит по своим
внутренним законам развития, определяемым общественной необходимостью.
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Основным художественным принципом мусульманского искусства, органично вошедшего
в жизнь людей и тесно связанного с народными художественными традициями, и одним из
специфических выражений декоративности, характерной для средневековой художественной
культуры вообще и культуры мусульманской в частности, становится распространение
искусства орнамента. В искусстве народов Ближнего и Среднего Востока в эпоху
феодализма был выработан особый, проникнутый декоративным началом образный строй,
который определил всѐ своеобразие и неповторимость искусства этих народов и оказал
огромное влияние на изобразительные тенденции вообще в искусстве. Для произведений
изобразительного искусства мусульманского мира характерны изящное художественное
декорирование [9, c.55], высочайшее техническое мастерство и глубокий психологизм. Всѐ
это позволяло мусульманскому художнику отобразить окружающий мир и человека во всей
его сложности и многообразии без реалистического изображения. Б.В. Веймарн отмечает,
что в условиях господства ислама изобразительность в искусстве являлась не меньшей
ересью, чем рационализм в философии: она нарушала нормы, установленные религией
[4, с. 153]. Но одновременно это было и демонстрацией силы и неистребимости
художественной культуры народов «мусульманского» мира.
Самыми излюбленными мотивами для художников ислама являются изображения
священной Аль-Ка`бы, Священного Корана, виды Мекки и Медины. Очень часто
мусульманские художники изображали родную природу. Картины «поражают блеском и
разнообразием колорита, помогают воспринимать их произведения в неразрывном единстве
с окружающей средой, искать в ней самой закономерности еѐ развития. В центре их
пристального внимания находится не только дикая, нетронутая природа, но и та, в которую
уже вложен человеческий труд – вспаханные поля, колосящиеся нивы, загоны для овец и
др.» [3, с. 171-175].Чистота и яркость красок, утончѐнность, гармония, лѐгкость,
изысканность, законченность и твѐрдость рисунка относились к достоинствам технического
исполнения.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
В работе основное внимание уделено анализу нормативной сферы науки, культурным и
этическим ее аспектам; рассматриваются актуальные вопросы взаимоотношений ученого
с обществом.
Ключевые слова: культурные нормы, этические нормы, социальный контроль.
Влияние науки как сферы духовной культуры на жизнь и деятельность социума создали
ряд проблем. На передний план выходят уже вопросы, касающиеся общественного контроля
над научно-техническим прогрессом, вопросы организации, регуляции управления научной
деятельностью как важнейшей формой духовного производства. Сегодня очевидно, что
конъектура частных, корпоративных и даже государственных интересов не обеспечивает
оптимального контроля над тем, что происходит в пространстве исследовательского поиска
и его результатов. Автономия теоретического разума, его выдающаяся способность к
самодвижению и самоопределению, послужила превращению науки не только в базис
прогресса, но и в новый род стихии, уготавливающей большие испытания на прочность
самим основаниям общественной системы. В современной исторической ситуации как
никогда остро стоит вопрос о новой роли науки как фактора интеграции социума, о новом
понимании ее смысла и назначения. В этих условиях возникает общественный заказ на
исследование оснований взаимодействия общества и науки [1].
Рассматривая сферу науки как нормативную, следует развести между собой ее
культурные и этические составляющие. Культурные нормы направляют и регулируют
познавательные действия ученых, они образуют стандарты описания объектов и объяснения
результатов описания, способы построения теорий и организации научного знания.
Этические же нормы выполняют регулятивную функцию в межличностных отношениях, в
определении приоритетных исследовательских задач и принятии научно значимых решений.
Этические нормы, наоборот, более консервативны, менее подвержены изменениям.
Нормы научной культуры исторически изменчивы. Они отражают те трансформации,
которые происходят в науке в аспекте способов мировосприятия, описания и осмысления
объектов познания, формирования объективного научного знания.
Каждая историческая эпоха формирует свои нормы научной культуры. И каждый раз
изменялись способы видения объекта познания и формирования истинного знания.
Исторически вбирая в себя наиболее значимое, ценное из опыта познавательной
деятельности, нормы научной традиции формируют условия для созидания социально и
культурно значимых научных ценностей. В науке при созидании новых общезначимых
ценностей, культурные нормы ставят субъекта познания в «жесткие» рамки, в пределах
которых действует целый ряд принципов. Принцип примата объективности в научном
исследовании проводится в том, что объективность является исходным и основным
свойством истины, понимаемой как знание, отражающее максимально адекватно объект
познания. Суть нормативного требования к объективности знания состоит в том, чтобы
свести его содержание к минимуму субъективности.
Творение ценностей, новые научные открытия совершаются в ходе творческой,
интеллектуальной деятельности и носят индивидуальный характер. Здесь действует принцип
запрета на плагиат. Новация в науке немыслима с механическим повтором и копированием
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того, что уже имеется в науке. В науке существует конкуренция и гонка за новизной. Это
создает условие для развития науки и формирования социально значимого эффективного
знания.
Открытие социально значимого знания происходит не в «чистом пространстве познания»,
а с опорой на опыт предшествующих поколений ученых. Достижения предшественников
составляют те предпосылки, без которых не возможно получение нового знания. Отсюда
следует принцип необходимости обращения к теоретическим источникам и ссылки на
труды предшественников. Данный принцип морально обязывает ученых указывать
первоисточники, работы своих предшественников, в которых была фиксирована идея или
поставлена проблема, ставшая предметом исследования сейчас.
Другим принципом налагает запрет на вымысел и ложь. Научные изобретения и
открытия представляют собой продукты творчества способных и талантливых
исследователей. В науке возможны ситуации, когда движимые тщеславием «исследователи»
могут пойти на преднамеренное искажение истины в корыстных целях, выдавать заведомо
ложное знание за достоверную истину.
Научными считаются те знания, который имеют общезначимый характер. Поэтому
исследователи, работающие над научной проблемой и получающие в ходе ее решения
некоторые результаты, стремятся ознакомить с ними других ученых, студентов, читателей.
При этом исследователь, публикующий результаты своих исследований в печати, должен
сформулировать и изложить материал таким образом, чтобы он мог быть воспринят и понят
его коллегами по работе, научным сообществом. В основе всего этого лежит принцип
адресованности научного знания другим субъектам познавательного пространства.
Благодаря этому принципу становятся возможными плодотворные публичные дискуссии и
эффективные диалоги между учеными. Очевидно при этом, что каждый ученый несет
персональную ответственность перед научной общественностью за качество и достоверность
тех результатов, которые он предлагает на обсуждение.
Требования критического отношения в науке аккумулируются в принцип критического
отношения к достижениям предшественников и своим. Данный принцип выражает
свойственный научной деятельности критический дух, традиции которого были заложены
еще античными греческими мыслителями. Критическое отношение к интеллектуальным
достижениям предшественников, в том числе и к собственным рассматривается в практике
познавательной деятельности как ценность науки.
В мире ученых принято доверять данным, которые выносятся на суд общественности. В
основе такого отношения к достижениям других ученых лежит принцип уважительного
отношения к своим коллегам и доверия к результатам их исследований. Без такого
доверительного отношения друг другу наука не смогла бы успешно функционировать и
развиваться дальше.
Обозначенные принципы формируют необходимое условие доверительного отношения
между субъектами познания и создают культурно-этические основания для полноценной
научной деятельности.
Таким образом, научная исследовательская деятельность имеет своей опорой культурное
и этическое основания, в совокупности которые образуют Метаметодологические основы
науки. Они состоят из правил, норм, установок, принципов, идеалов, следование которым
рассматривается как непременное условие, необходимое для успешного осуществления
познавательной деятельности. Научные ценности члены научного сообщества воспринимают
как культурные. Эти ценности выступают в качестве критерия научного познания и знания
[2].
В современной науке особую остроту приобретают вопросы, касающиеся не столько норм
взаимодействия внутри научного сообщества, сколько взаимоотношений ученого с
обществом. Эти взаимоотношения имеют достаточно противоречивый характер и среди
многих противоречий на наш взгляд наиболее острыми являются: 1. Соотношение истины и
пользы в научных исследованиях. Ученые размышляют о том, является ли истина
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безусловной ценностью, нужно ли истинное и никому неинтересное и неполезное знание?
2. Автономия и социальный контроль. Пока наука находилась в стадии становления,
общество не вмешивалось во внутренние процессы ее движения. Реалии современной эпохи
таковы, что без постоянного контроля не может оставаться ни одна сфера общественной
жизни, в том числе и наука. Вопрос о социальном контроле становится бесспорным, и
обсуждение проблем науки в социально – этическом контексте становится неотъемлемой
частью научной жизни. 3. Гуманность и антигуманность. Это противоречие становится
особенно острым в связи с развитием биомедицины, биотехнологий, генной инженерии.
Результаты научных исследований в этих отраслях напрямую связаны с человеком и не
просто непредсказуемы, но и зачастую опасны для человека. 4. Одним из важнейших и
сложных противоречий является проблема ответственности и нейтрализма. Это
противоречие возникло уже на классическом этапе развития науки. Нейтрализм проявлялся
как тенденция дистанцирования науки от идеологии, морали, политики. Противоположная
тенденция – признание социальной ответственности ученых, убеждение, что нейтральность
должна соблюдаться только в отношении к научной истине. В ходе дальнейшего развития
науки это противоречие еще более обостряет и выдвигает проблему ответственности ученого
на первый план [2].
Таким образом, современная наука не может быть свободной от нравственности.
Вытеснение из науки гуманизма и нравственности, их замена соображениями эффективности
и целесообразности, может привести к негативным последствиям и вряд ли может получить
положительную оценку в обществе. Кроме того, сама исследовательская деятельность
ученых становится объектом этического анализа, моральных суждений и нравственных
оценок.
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СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ В КОММУНИКАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ:
ВЗГЛЯД ФИЛОСОФИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В данной статье автором представлен ряд положений, посвящѐнных философскому
анализу применения сетевых решений в коммуникативной практике. Ресурсные
аккумуляции, в контексте представленной работы, маркированы по типу оптимального
«сетевого решения». Данная позиция представляется целесообразной с точки зрения
философии науки и техники. Исследование осуществлено на примере практических
конвергенций и коммуникативных технологий.
Ключевые слова: сетевые решения,
когнитивный, философия науки и техники.
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Современная наука и техника, в философском аспекте исследования, обращена к
актуальному поиску концептуальных системных решений проблем и задач осуществления
эффективной коммуникативной практики. Такая стратегия оправдана как в техническом, так
и в когнитивном плане. И, конечно, особое значение реализация инновационного вектора
имеет для социальных взаимодействий и процессов.
Сетевой подход, на сегодняшний день, считается одним из образцов
междисциплинарности. Его вне-иерархическая структура базируется на глобальной (во всех
значениях данного термина-полисеманта) аккумуляции синергетических, когнитивных,
технических, социальных и т.д. основ коммуникативного практикума.
Сетевые решения в коммуникативной практике предполагают, что креативный потенциал
акторов коммуникации всесторонне учтѐн на любой из стадий аккумуляции и
взаимодействия. Доступность связи в такой коммуникативной практике играет
определяющую роль, гарантируя при этом стартовое равенство акторов при вступлении в
коммуникативное сетевое сообщество. Активность/неактивность дальнейшего участия,
длительность пребывания в данной группе, выход из неѐ и т.д. – всѐ это неизменно является
избирательным, субъективным и добровольным в частном практикуме коммуникации,
точнее, конституируется изначально как таковое.
Принцип действия в формировании системного проекта является оптимизирующим и
концептуально целесообразным для обозначения полноты возможностей коммуникативносетевых решений. Информационно и системно, проективные направления выстраиваются в
векторах соответствия: «когнитивные», «технические» и «социальные» коммуникации.
На примере практических конвергенций и технологий становятся конструируемыми
ресурсные аккумуляции по типу «информация/знание», «техника/технология» и
«актор/социум» (см. Таблицу 1).
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Таблица 1 – Системный проект «Коммуникативно-сетевые решения» (на примере
практических конвергенций и технологий).
Системный проект:
«Коммуникативно-сетевые решения»
«Коммуникативный
практикум» - «А»

«Ресурсная аккумуляция»
- «Б»

«Сетевые решения» - «В»

«Когнитивные
коммуникации»

«Информация / знание»

«Connections»

«Технические
коммуникации»

«Техника /
технология»

«Hi-Tech
Networks»

«Социальные
коммуникации»

«Актор /
социум»

«Social
Networks»

Литерой «А» в таблице обозначен «Коммуникативный практикум» - дифференциальное
решение по таким направлениям, как когнитология, технология и социальноориентированное знание в содержательной компоненте. Литерой «Б» маркирована
«Ресурсная аккумуляция» - конвергентно-диалектический вариатив ситуативной
формализации по линии когнитивистики, а также естественнонаучной и социальногуманитарной парадигм. Литерой «В» номинированы «Сетевые решения» – НБИКС-вектор
концептуальной бифуркационной максимы, которая способствует формированию
интегрального модуля – по линии «сonnections–hi-tech networks–social networks».
1-й случай – «сonnections» – вполне наглядное сетевое решение противоречия между
установками на информатизацию либо когнитивитизацию экономики, образования,
общественного развития и т.д. Междисциплинарные конвенции изометричны и инвариатны:
знание, понимаемое как результат процесса познания, может выступать в качестве
информации, понимаемой как нечто новое, неизвестное ранее. Этот подход отлично
работает в различных обучающих симуляторах и образовательных контентах. Значимое
место данными контентами отводится интересу потребителя/обучающегося.
2-й случай – «hi-tech networks» – более знаком профессионалам в области IT-разработок.
Здесь поляризация техники и технологии работает по подобию дуализации
метод/методология. Рассмотрение техники как способа получения высокотехнологичного
результата весьма резонно, при том, что саму технологию следует понимать как основу
hi-tech-синергии. Данное сетевое решение ориентировано на единство сетевых компонентов,
оперативный доступ к информации и, конечно, на высокий стандарт безопасности.
Примером его эффективного использования могут служить сетевые ресурсы крупных
корпораций и госструктур.
3-й случай – «social networks» – определѐнно самое масштабное и, что называется,
повседневное, решение для XXI века. Модульная структура сети позволяет быстро
адаптировать контент к изменению вкусов и запросов акторов, мобильно реагировать на
события и запросы (например, в Фейсбук, ВКонтакте и т.д.). В сети Интернет появляются
всѐ более новые и масштабные сообщества, что, на первый взгляд, свидетельствует о бурной
социализации человечества. Но не всѐ так просто, поскольку уже проявляется и оборотная

131

132

Казанская наука №2 2014

Философские науки

сторона процесса: такой вариант сетевого решения способствует созданию симулятора
социальной реальности. Увы, не лучший пример применения возможностей Глобальной
Сети.
Вне-иерархическая структура организации сети не способна, однако, ввести грамотного
пользователя в заблуждение. Думая о возможной субъективной свободе, допустимой
анонимности [4] и неподконтрольности чужим мнениям, актор учитывает влияние на
организацию самой работы сетей таких значимых феноменов, как модерации и медиация.
Именно здесь есть место для формирования солидарная ответственности [1, с. 265], когда
единое сетевое сообщество способно к конструктивной оценке событий и мнений, а,
следовательно, развивается при помощи технологий и посредством их как активная часть
реального, а не вымышленного социума.
Технологическая сторона вопроса расширяет спектр практических возможностей [2, с. 9]
актора, а осознанное применение своего аналитического креатива в модерации – залог
успешной социальной ответственности и полезности. Понимание сетевой коммуникации как
целевого взаимодействия с актуализацией информации для тех, кому она необходима здесь и
сейчас, векторно направлено к социальной и технологической мобильности [3]. Медиапрагматика – это, действительно, футурологическая проектная медиация, которая
ориентирована на актра как «потребителя информации» [4].
Прослеживающиеся когнитивные связи сетевого решения в случае ресурсной
аккумуляции информации как знания приводят к новому ракурсу проявления
«информационного общества». Так, по мнению М. Бауэра (Bauer), настало время говорить об
актуализации маркетинга знаний [5, с. 7], то есть принимать экономические правила игры.
Представление о том, что знания не просто чего-то стоят, а стоят многого, что это не просто
сиюминутная ценность, а ещѐ и вложение в будущее – вот суть продвижения к экономике
«общества знаний».
В целом же, применение сетевых решений в практике коммуникации (с позиции
философии науки и техники) способствует формированию базовых принципов управления
когнитивными ресурсами и инновациями в социальной организации, совершенствованию
высокоскоростных и высокоточных информационных технологий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БРИТАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Данная статья посвящена описанию результатов фрагментации паремиологического
фонда современного английского языка с точки зрения отражения этноспецифических
констант и расчета их квантитативного индекса при выявлении степени значимости
отдельных черт британского национального характера и его моделирования.
Ключевые слова: британский национальный характер, паремиологический фонд
английского языка, паремио-семантическое поле.
Механизмы функционирования глобального кросс-культурного и мультилингвального
сообщества XXI века катализируют необратимые процессы элиминации строгих
межэтнических рамок и унификации дифференциальных признаков отдельных этносов с
целью формирования абстрактного обобщенного национально-культурного макрокосма.
В условиях этнопсихологической универсализации отчетливо прослеживаются две
ключевые тенденции: 1) стремление к межкультурному полилогу и последующей частичной
или всеобъемлющей ассимиляции аксиологических и поведенческих установок нации;
2) ориентация на сохранение национального наследия и своеобычия этноса.
Проникновение в ядро национальной идентичности достигается путем изучения
продуктов культуры, аккумулирующих интеллектуальный, исторический, социальный и
творческий опыт ее носителей. Наиболее репрезентативным эмпирическим материалом
представляются конституенты национального языка, так как благодаря им «…происходит
соприкосновение с ментальностью и образом жизни народа…, передается характер
мышления, мировидение, мироощущение. Знать язык – значит уметь ощущать богатство и
глубину культуры...» [1:75]. В данной связи справедливым представляется тезис о том, что
«…чем глубже мы вошли в язык народа, тем глубже вошли в его характер» [2:561].
В настоящее время существует значительное количество исследований, посвященных
систематизации фундаментальных компонентов британского национального характера, в том
числе на материале языковых единиц разных уровней. Однако до сих пор не было
предпринято попыток проведения анализа аксиологической градации и соотношения единиц
паремиологического фонда английского языка для установления связи с чертами этнической
идентичности, построения иерархии их ценностной и культурной релевантности и на основе
полученных доводов формулировки квинтэссенции английскости, что составляет цель
данной статьи.
Паремиологический фонд отражает статическую модель репрезентации национального
характера, так как его форманты отличаются низкой степенью вариабельности и лишь в
редких случаях реагируют на актуальные общественные процессы, демонстрируя
социальную адаптивность [6:6-7].
Для выявления наиболее значимых черт британского национального характера был
проведен подробный анализ теоретических трудов культурологической и антропологической
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направленности ведущих зарубежных и отечественных англистов, культурологов и
публицистов (Kate Fox, Karen Hewitt, Paul Langford, Anthony Miall, David Milstred, Peter
Mandler, Julian Barnes, М.В. Цветкова, И.С. Кон и некоторые другие).
В результате сопоставления приводимых ими матриц были выделены пятнадцать
пересекающихся доминант со следующим коэффициентом повторяемости (указан в скобках):
традиционализм (37), умеренность и самолимитация (30), эксцентричность (15), домовитость
(15), джентльменство(11), классовость/общинность (11), честность (10), противоречивость
(9), прагматизм (7), гордость/достоинство (7), свободолюбие (6), энергичность (6),
упорядоченность (5), развитое чувство юмора (3), толерантность (2).
Следующей ступенью исследования явилось обращение к лингвистической репрезентации
данных доминант национального характера. С этой целью был проведен поэтапный анализ
паремиологического минимума современного английского языка, отобранного методом
сплошной выборки из Оксфордского словаря пословиц и поговорок [6]. Суммарный объем
выборки составил более 1,100 наиболее употребительных пословично-поговорочных
речений с последующим сокращением до 903 в связи с наличием небольшой группы
нейтральных с точки зрения национальной специфики выражений.
В процессе обработки паремиологический минимум был подвергнут процедуре
сегментации на тематические единства, передающие базовые черты национальной
идентичности сквозь призму заложенного в них значения и определяемые в работе как
«паремио-семантические поля».
На первичной стадии исследования было выделено 19 паремио-семантических полей:
сдержанность (154), традиционализм (57), прагматизм (139), классовость (100), честность
(83), приватность (28), эксцентричность (25), образованность/воспитанность (62),
противоречивость (10), состоятельность (45), домовитость (49), свободолюбие (7), фатализм
(10), упорядоченность (28), гордость (5), толерантность (3), развитое чувство юмора (9),
энергичность (85), духовность (4).

Рис. 1 - График квантитативного распределения паремио-семантических полей на
первичной стадии сегментации паремиологического фонда современного английского
языка
При дальнейшей интерпретации была использована методика ментального картирования
[3, 4, 5] – способ представления когнитивных процессов и операций в виде древовидной
радиальной структуры (ментальной карты), ассоциативные пучки которой восходят к
центральному объекту: «британскому национальному характеру» в целом и отдельным его
чертам на разных этапах анализа – в частности. Благодаря указанному принципу были
разработаны ассоциативные карты отдельных конструктов, выявлена их корреляция и – в
ряде случаев – взаимообратное ассоциативное определение. Так, в состав ассоциативной
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сетки свободолюбия представляется возможным включить культ независимости и
индивидуальности, дающий начало эксцентричности и нарочитой самоэкспрессии,
существование которых предопределено толерантностью и общественным приятием
экстремальных личностных проявлений, что, в свою очередь, свидетельствует о некотором
двуличии (общественном конформизме, легитимности поведения, с одной стороны, и
спонтанности и непредсказуемости реакций – с другой).
По аналогии с приведенным выше примером ассоциативного сближения понятий на
основе ментальных карт общий объем аксиологических доминант был сокращен до 7
глобальных тематических единств, соответствующих чертам британского национального
характера: сдержанность, прагматизм, упорядоченность, джентльменство, традиционализм,
обособленность, свободолюбие. При этом каждое из них инкорпорирует разветвленную
сетку дополнительных оттенков значения.
1. Сдержанность/умеренность предполагает контроль вербальных и невербальных
проявлений (Be swift to hear, slow to speak – шибко слушай, да не шибко говори; No wisdom
like silence – нет большей мудрости, чем безмолвие; Silence is a woman‘s best garment –
Молчание – лучшее убранство дамы), стоицизм и безропотное приятие трудностей
(Adversity is a good discipline – несчастье закаляет человека; The darkest hour is just before
dawn – самый темный час – тот, что предшествует рассвету (следует преодолеть череду
трудностей, прежде чем наступит затишье); Life isn‘t all beer and skittles – жизнь – нелегкая
штука), терпение (Patience is a virtue – терпение – достоинство; Many a little makes a mickle –
по капле и море собирается), фатализм (What must be must be – чему быть, того не миновать;
Every bullet has its billet – пуля виноватого отыщет), пуританистическую доктрину,
умеренный характер потребностей и самолимитацию (Moderation in all things – умеренность
во всем; The best doctors are Dr Diet, Dr Quiet and Dr Merryman – лучшие лекари – доктор
Диета, доктор Спокойствие и доктор Оптимизм); неприятие суеты (Haste makes waste – что
скоро, то не споро; Hasty climbers have sudden falls – взлетел высоко, да сел низко;
поспешишь – людей насмешишь).
2. Прагматизм включает рационализацию пространства (Coming events cast their
shadows before – грядущие события отбрасывают тени; You cannot have your cake and eat it –
один пирог два раза не съешь (невозможность совмещения несовместимого)),
расчетливость, логику и проектирование возможных исходов ситуации (Where God builds a
church, the devil will build a chapel – где Бог возводит церковь, дьявол строит часовню
(каждому действию соответствует контрдействие); There‘s more than one way to skin a cat – к
достижению цели всегда ведут несколько путей), осторожность (Appearances are deceptive –
внешность обманчива; Caution is the parent of safety – предосторожность – мать безопасности/
береженого и Бог бережет), последовательность и упорядоченность мышления, установление
причинно-следственных связей (If you play with fire, you get burnt – коли играешь с огнем,
погоришь; A good beginning makes a good ending – хорошее начало – залог благоприятной
развязки); ориентацию на практическую ценность предметов и явлений (An ounce of practice
is worth a pound of precept – день практики стоит года теории; The proof of the pudding is in its
eating – чтобы судить о пудинге, надо его отведать / все проверяется на практике) и
хитрость (If you can't beat them, join them – не можешь победить их, присоединись к ним (не
можешь бороться – возглавь)).
3. Упорядоченность вытекает из двух предыдущих конструктов и складывается из
классовой стратификации общества и клубной культуры (Dogs look up to you, cats look down
on you, pigs is equal – собаки превозносят, коты принижают, а свиньи равны; If you lie down
with dogs, you will get up with fleas – коли водишься с собаками, не избежать блох),
приверженности идеологии честной игры/честного и справедливого поведения (Ill gotten
goods never thrive – что нажито нечестным трудом, никогда не процветает; A clean conscience
is a good pillow – у кого совесть чиста, у того и подушка под головой не вертится (честному
человеку нечего опасаться)), законопослушности (The first duty of a soldier is obedience –
первая обязанность солдата – повиновение; Ignorance of the law is no excuse for breaking it –
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незнание закона не оправдывает его нарушение) и тяги к порядку (There is a time and place
for everything – всему свое время и место; A place for everything and everything in its place –
место для всего – и все на своем месте (пространственная упорядоченность)).
4. Джентльменство представляет собой одно из наиболее разветвленных паремиосемантических полей. В его состав входят: образованность и интеллектуальное
превосходство (When house and land are gone and spent then learning is most excellent – когда
будут растрачены и кров, и земля, образование будет лучшим, что останется; A little
knowledge
is
a
dangerous
thing
–
невежество
опасно),
изысканность
манер/благовоспитанность (What‘s bred in the bone will come out in the flesh – то, что
вскормлено в кости, проявится во плоти /горбатого могила исправит; Manners maketh man – о
человеке судят по манерам), внимание к внешней самопрезентации (A man is as old as he
feels, and a woman is as old as she looks – мужчина настолько стар, насколько он себя
чувствует; женщина настолько стара, насколько она выглядит; Nine tailors make a man –
девять портных создают джентльмена), гордость (Better a glorious death than a shameful life –
лучше славная смерть, чем постыдная жизнь; Better die standing than live kneeling – лучше
умереть стоя, чем жить на коленях), благосостояние (A golden key can open any door –
золотой ключик любую дверь отворит; Money makes the mare to go – за деньги и кобыла
работает), и важность безупречной репутации (Evil communications corrupt good manners –
дурные связи портят манеры; Give a dog a bad name and hang him – дай собаке дурную кличку
– и повесь ее / дурная слава накрепко пристает).
5. Традиционализм определяется почитанием обычаев и традиций (Old habits die hard –
от старой привычки трудно избавиться; Yorkshire born and Yorkshire bred strong in the arm and
weak in the head – рожденный и воспитанный в Йоркшире силен на руку, но слаб на голову),
консервативным мировосприятием и неприятием перемен (A creaking door hangs longest –
скрипучая дверь дольше висит на петлях / скрипучее дерево долго живет; What is new cannot
be true – то, что ново, не может быть истинно), уважением к старости и старине, сохранением
исторического прошлого (History repeats itself – история циклична; Old soldiers never die –
старые воины не умирают) и патриотизмом (One Englishman can beat three Frenchmen – один
англичанин победит троих французов; He has no home whose home is everywhere – нет дома у
того, чей дом повсюду).
6. Обособленность есть совокупность приватности, замкнутости и защиты
персонального пространства (Good fences make good neighbours – за хорошим забором – и
соседи хороши; If every man would sweep his own doorstep the city would soon be clean – если
бы всяк подметал свой порог, город бы блестел от чистоты (внимание к собственным
заботам)), тяги к комфорту и уюту (It‘s an ill bird that fouls its own nest – глупа та птица,
коей свое гнездо нелюбо; Cleanliness is next to godliness – чистоплотность сродни
праведности), семейственности (Home is home though it‘s never so homely – дом есть дом,
пусть даже неуютный / в гостях хорошо, а дома лучше; Every Jack has his Jill – всякому
Джеку суждена его Джил/ всякая невеста родится для своего жениха).
7. Свободолюбие понимается как независимость (Lean liberty is better than fat slavery –
чахлая свобода лучше процветающего рабства; Give a man rope enough and he will hang
himself – дай человеку веревку – и он повесится / заставь дурака Богу молиться – он и лоб
расшибет), эксцентричность и индивидуальность (Eat, drink and be merry for tomorrow we die
– ешь, пей и радуйся, потому что завтра нам всем придет конец (призыв жить сегодняшним
днем, игнорируя последствия); Variety is the spice of life – перемены придают остроту жизни),
толерантность (Tastes differ – о вкусах не спорят; Live and let live – сам живи и другим жить
не мешай), двуличие/противоречивость (You cannot run with the hare and hunt with the hound –
не подобает служить и нашим и вашим (нельзя бегать с зайцем, но охотиться с собакой);
From the sweetest wine the tartest vinegar – из сладчайшего вина кислейший уксус) и развитое
чувство юмора (Laughter is the best medicine – смех – лучший доктор; It‘s a poor heart that
never rejoices – несчастливо то сердце, что не знает радости).
При пересчете индекса квантитативной репрезентации паремио-семантических единств в
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контексте пословично-поговорочного минимума были получены следующие числовые
показатели, наглядно демонстрирующие ценностную градацию и степень значимости
отдельных черт британского национального характера:

Рис. 2 - График квантитативного распределения паремио-семантических полей и
соответствующих им черт британского национального характера на заключительной
стадии анализа паремиологического минимума
Паремио-семантическое поле «Упорядоченность» с количественным индексом в 211
единиц представляет собой единство трех тематических подгрупп: собственно
упорядоченность (28), классовость (100) и честная игра (83). Джентльменство образовано
197 единицами (благовоспитанность (62), энергичность и трудолюбие (85), состоятельность,
(45) и гордость (5)). Умеренность, составляющая 164 единицы (сдержанность/умеренность
(154) и фатализм (10)), является третьим по степени охвата конструктом,
взаимодействующим с обособленностью, с одной стороны, и упорядоченностью – с другой,
так как в их основе заложена философия пуританистической самолимитации и жесткого
контроля эмоционально-поведенческой сферы индивида. Ориентация на последовательный
рационализм и эмпирическое мировосприятие определяет практичность (139 единиц).
Паремио-семантическое поле «Обособленность» включает приватность (28), домовитость,
семейственность и тягу к комфорту (49). Традиционализм насчитывает 61 единицу
(консерватизм/приверженность прошлому опыту (57) и духовность (4), предопределяющую
ритуализацию сознания и подчиненность традициям церкви и морали). Замыкает систему
свободолюбие, слагаемыми которого служат эксцентричность (25), противоречивость (10),
развитое чувство юмора (9), свобода (7), толерантность (3).
Ассоциативные карты указанных конструктов показывают, что британская сдержанность
включает в себя стоицизм, терпение, фатализм и акцентуирует жесткий регламентированный
контроль вербальных и невербальных проявлений, что сближает ее с прагматизмом.
Рационалистическая философия сводится к логическому началу, практическому характеру
доводов и построению причинно-следственных связей между предметами и явлениями, что
переводит фокус внимания на упорядоченность. В состав данного поля входят классовая
стратификация, законопослушность, тяга к системности и логике, проецируемым на все
сферы жизнедеятельности общества, и честная игра, которая коррелирует с благородством
манер джентльмена. Изысканность и цивилизованность являются следствием классического
воспитания британцев, а следовательно, традиционализма, который прослеживается в
почитании обычаев и устоев нации, консерватизме, отрицании перемен и стремлении
сохранить свою культуру. Патриотизм свойственен и домовитости рассматриваемой
народности, которая подразумевает стремление к семейственности, комфорту и желанию
закрыться от общества в интимном кругу близких людей, освобождая свою истинную
сущность и пренебрегая догмами и правилами. Аналогичная тенденция детерминирует

137

138

Казанская наука №2 2014

Филологические науки

свободолюбие британцев, их эксцентричность и индивидуальность, самоэкспрессию,
непокорность и противодействие этикету и моральным устоям. Свобода прослеживается
также в развитом чувстве юмора, которое, с одной стороны, демонстрирует независимость
мировосприятия индивида и умение вести разностороннюю беседу, но с другой –
используется для преодоления неуверенности и стеснения в ситуациях коммуникативного
неудобства, что замыкает цепочку и вновь отводит нас к британской умеренности,
эмоциональной и социальной фригидности. Приведенная ниже схема визуализирует
внутрисистемное взаимодействие рассмотренных черт британского национального
характера, их взаимопроникновение и взаимовлияние.

Рис. 3 - Итоговая матрица британского национального характера
Таким образом, проведенное исследование показало, что паремиологический фонд
английского языка фиксирует наиболее репрезентативные конституенты британского
национального характера и эксплицитно демонстрирует их количественное соотношение.
Спектральный анализ паремио-семантических полей на основе их ассоциативных карт
позволил выявить ряд глобальных кросс-концептуальных черт, которые отличаются
наибольшим индексом частотности в рамках анализируемого эмпирического материала и
инкорпорируют прочие тематические единства. Исходя из степени их повторяемости были
построены графики аксиологической градации данных макроконстант, что позволило
сократить и реорганизовывать компонентный состав матрицы национального характера,
сформулировав квинтэссенцию английскости, заключенную в семи взаимосвязанных
фундаментальных концептах, и сделать выводы о большей степени этноспецифической
значимости ее отдельных элементов в статической проекции.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ГНЕЗДА *DOL’ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается происхождение, семантическая и структурнословообразовательная история слова доля в русском языке. Поскольку внутренняя форма
слова и его семантика обусловлены существованием слова в составе комплексных единиц
лексической системы языка, изучение и описание ключевой лексемы русской культуры
осуществляется на основе восстановления корневого гнезда с вершиной доля и
этимологического гнезда, к которому относится данное корневое гнездо.
Ключевые слова: семантика древнего корня, этимологическое гнездо, деэтимологизация,
история слова.
Одной из важнейших особенностей современного языкознания является стремление к
описанию лексики как явления системного порядка. Системность лексики проявляется в том,
что слова вступают друг с другом в различные отношения и образуют взаимодействующие
группы и ряды. Обращение к истории корневых групп позволяет подойти к решению
основной задачи современной лексикологии – описанию лексики в целом как
развивающегося явления, определению качественных (формальных и семантических) и
количественных изменений в словарном составе языка на всѐм протяжении его развития.
Обратимся к нашему этимологическому гнезду (ЭГ), в состав которого в современном
русском языке входят словообразовательные гнѐзда (СГ) с вершинами доля, одолеть,
преодолеть. В соответствии с лексикографическими данными, слово доля общеславянского
происхождения и образовано (с перегласовкой) с помощью суффикса -j- от глагольной
основы делить, ср. ст.-слав. дёлъ ‗часть‘ [6, с.69], др.-рус. (с XI в.) дёлити(ся), дёлъ//дъль
‗часть‘, ‗раздел‘, ‗делѐж‘ [2, с.786, 789, 790], в свою очередь, возводимые к праславянскому
*dĕlъ ‗часть‘ [5, с.98].
Анализируя семантику этих «прозрачных» слов, то есть слов, которые зримо
прослеживают генетическую и семантическую связь с производящим словом-основой,
фонетически и семантически ещѐ не совсем разошлись со словом доля, можно восстановить
группу деэтимологизированных лексем, претерпевших фонетические и семантические
преобразования, вследствие этого утративших смысловую общность и образовавших в
современном русском языке самостоятельные СГ: делить, доля, дельта, длить, длина,
долгий, длань, вдоль, одолеть. Эти слова и составляют каркас исследуемого нами ЭГ.
В соответствии с апофоническими вариантами упомянутых лексем следует рассматривать
два уровня развития ЭГ *дол‘, которые определяются закономерным для славянских языков
чередованием гласных звуков основы: *дел’- и *дол’-. К первому уровню относятся
лексические единицы, образованные от основы *дел’-: делить, дельта; ко второму –
лексические единицы, образованные от основы *дол’: доля, вдоль, одолеть, долгий и с
утраченным гласным в корне длина, длить, длань.
Рассмотрим лексические единицы первого уровня.
Делить (> делѐжка, деление, делитель, предел, удел, отдел, разделить и др.)
‗разъединять, расчленять на части‘, ‗классифицировать‘; (с кем) ‗совместно пользоваться‘,
‗соучаствовать‘; математ. ‗узнавать, сколько раз одна величина, одно количество (число)
содержится в другом‘ – общеславянский глагол, имеющий соответствия в балтийских и
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германских языках (ср. лит. dailyti ‗делить‘, готск. dailjan и ср.-в.-нем. teilen в том же
значении), образован от устаревшего и диалектного существительного дел ‗делѐж‘ [1, с. 456],
продолжающего др.-рус. (с XI в.) дёлъ//дъль ‗часть‘, ‗раздел‘, ‗делѐж‘ [2, с.790]. В результате
выхода из активного употребления исходного слова этого СГ возникает корневое гнездо
(КГ), организованное связанным корнем -дел’-.
С учѐтом семантики к первому уровню следует отнести и слово дельта, которое
современными толковыми и словообразовательными словарями даѐтся в двух словарных
статьях как омонимы: дельта I ‗устье большой реки, разветвлѐнной на рукава‘, ‗земля между
расходящимися устьями (особенно двумя устьями) одной реки‘; дельта II ‗буква
древнегреческого алфавита‘. Именно в таком порядке мы помещаем лексему дельта и в
наше ЭГ, предполагая, что первичным было наименование разветвления реки на рукава, а
вторичным – название буквы, тем более, что первоиcточником для словесного обозначения
графического знака П.Я. Черных считает греч. δέλτα – название дельты р. Нил. Устье этой
реки (если смотреть на него на карте с севера) ниже Каира разветвляется на два главные
рукава (Розетта и Дамьетта) и по форме отдалѐнно напоминает маюскульную (прописную)
греческую букву, называемую дельтой (δέλτα ): Δ. В русском языке это слово известно с 30-х
гг. XIX в., имеет соответствия в других славянских языках и языках романо-германской
группы [5, с.98].
Второй уровень составляют 1) «прозрачные» слова – доля, одолеть; 2) «затемнѐнные»
слова, семантически и фонетически разошедшиеся со словом доля, значения которых не
сразу соотносятся с первоначальным – длина, длить, долгий и 3) негнездовое слово вдоль.
Все они образованы от той же основы, что и делить, дельта, но на иной ступени
чередования – с перегласовкой – и восходят к слову дъль ‗часть‘, зафиксированному
историческими словарями русского языка с XIV – XV вв., известному также в диалектах со
значением ‗долинá, длина‘, которое, по-видимому, существовало параллельно с устаревшим
и диалектным дел ‗делѐж‘, вышло из активного литературного употребления, но закрепилось
в диалектах в значении ‗длина‘.
По мнению Н.М. Шанского, от этого дьль//доль ‗длина‘ с помощью суф. -ина образовалось
cущ. дьлинá. Современное СГ с вершиной длина является собственно русским и восходит к
этому самому дьлинá. М. Фасмер и П.Я. Черных придерживаются этой же точки зрения.
Др.-рус. долина встречается в памятниках письменности с XII в., позже происходит редукция
гласного, и долина выступает в виде длина, длить, длительный. Таким образом,
общеславянский глагол *dьliti, производный от *dьlja восходит к праиндоевропейскому
корню *del-//*dol-. Соответственно, и общеславянское длить восходит к этому
индоевропейскому корню, будучи образованным с помощью суф. -ити от той же основы, что
и утраченное дьль, выступающее в производном длина. В связи с этим, трудно согласиться с
предположением Н.М. Шанского и П.Я. Черных о том, что «слово длить этимологически
связано с сущ. даль» [5, с.98; 6, с.69]. Здесь, как нам кажется, следует видеть развитие из
семантики ‗длина‘ значения ‗долгота‘: длиться – ‗(медленно) продолжаться‘, ‗тянуться‘;
длить, длю – ‗тянуть время‘, ‗продолжать‘ (ср. чеш. dlíti, dlejí ‗пребывать‘ и délka ‗длина‘;
словац. dliet‘ ‗пребывать‘; в.-луж. dlić, dlijić, dliju ‗медлить‘, dlić so ‗медлить‘, ‗колебаться‘;
укр. редк. дляти(ся) ‗медлить‘, ‗затягивать‘, устар. ‗длить‘, длявий ‗медленный‘,
‗мешкотный‘). В других славянских языках (как и в украинском) это значение выражается
словами, образованными от общеславянского корня *dьlg- [5, с.97].
Учитывая значение ‗длящийся в течение большого промежутка времени‘, ‗длинный‘, в
наше ЭГ на уровне *dol’- мы включили и прилагательное долгий (ср. укр. довгий ‗длинный‘,
‗долгий‘, довжинá ‗длина‘, дóвго ‗долго‘, дóвгiсть ‗долгота‘; болг. дълъг, -лга, -лго, дъло,
дължинá; блр. дóўгi, дóўга, даўжыня; словен. dolg, dolgо, dolžina; чеш. dlouhý, но délka
‗длина‘, ‗долгота‘) [5, с.97]. Слово долгий известно с XI в.: дългый ‗долгий‘, ‗длинный‘,
‗большой‘, дълго, дългота ‗долгота, длина‘ [2, с.757]. Это общеславянское индоевропейского
характера (ср. хеттск. daluga ‗длинный‘, лит. ilgas и лат. longus в тех же значениях < и.-е.
*dlongos) слово в первоначальном значении ‗длинный‘ образовано с помощью суф. -г- от
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того же корня, что и диалектное доль ‗длина‘ и литературные длина, длить. Гипотетически
со словом долгий Н.М. Шанский связывает слово долг [6, с.69].
Длань ‗диагональ‘ – заимствовано из церковнославянского языка (вместо исконного
*долонь), диалектное значение ‗ток, гумно‘, этимологически, возможно, тождественно
долонь ‗отбой; то, на чѐм отбивают‘, вероятно, связано с доль ‗длина‘, хотя Н.М. Шанский
указывает на общеславянское *dolnь, являющееся производным с суф. -nь от той же основы,
что и долъ ‗низ‘.
Негнездовое собственно русское слово вдоль возникло с помощью лексикосинтаксического способа словообразования в результате слияния в одно слово предложнопадежной формы в доль, где доль ‗длина‘ (ещѐ известное в диалектах).
Одолéть ‗получить свою долю, выиграть‘ – общеславянский глагол, образованный
посредством приставки о- от долёти, известного в диалектах в виде долеть. В свою очередь,
глагол долёти является производным с суф. -ёти от доля. Видимо, фонетическим вариантом
долеть является глагол долúть ‗одолевать‘ (ср. у А.С. Пушкина: дрѐма долúт) – возможно,
производный от доля, т.е. буквально ‗валить с ног‘.
Итак, в результате сплошной выборки из этимологических, исторических и
словообразовательных словарей русского языка [1; 2; 3; 4; 5; 6] было выявлено, что ЭГ с
корнем *dol’- на протяжении истории русского языка содержит приблизительно 544
единицы и имеет в своѐм составе словообразовательные гнѐзда с вершинами делить, дельта,
длина, длить, долгий, одолеть, доля, длань и негнездовое вдоль, которые являются
производными от общеславянского корня *dělъ//*dělь (с ě дифтонгического происхождения),
образованного, в свою очередь, от индоевропейского корня *dā-//*dāl-//*dəi-//*dāi-l//*dəi-l‗делить‘, ‗разрезаться‘ [5, .98]. Данные слова в результате процесса деэтимологизации
выделились из древнерусского СГ с вершиной дёлъ//дьль и не обнаруживают на
современном этапе прежних словообразовательных связей между собой.
В семантической структуре реконструируемого ЭГ можно выделить два смысловых
центра: 1) дђлъ (значения указаны общие на всѐм протяжении развития семантики данных
слов) ‗раздел, делѐж (добычи); часть, доля‘, известное в древнерусском языке, в современном
русском языке представлено диалектн. дел ‗делѐж (добычи)‘ → дђлити ‗делить, разделять,
разъединять, расчленять, дробить на части, классифицировать, наделять‘ XI – XXI вв. →
дельта I ‗устье реки, разделѐнной на рукава‘ → дельта II ‗название буквы греческого
алфавита Δ‘ XVIII – XXI вв. и 2) дъль ‗часть‘ XI – XIV вв. // диалектн. доль ‗долинá, длина‘
→ дълинá с XII в., которое в результате падения редуцированных изменилось в длина
‗протяжѐнность, дальность, расстояние; долгота, протяжение времени‘ XVIII – XXI вв. →
длить ‗продлевать, продолжать; мешкать, медлить‘ XVIII – XXI вв. → дългый ‗долгий,
длинный, большой, продолжительный (о времени), длительный‘ XI – XXI вв. → долђти
‗одолеть, победить‘ XI – XVII вв. // диалектн. долеть//долить ‛одолевать, осилить‘; ‛делить
на части, доли, на участки‘ XVIII → одолђти X – XI ‗жертвование‘ // XI – XVII вв.
‗победить, осилить‘ // диалектн. одолить//одолять//одолеть → одолевать → преодолевать
‗преодолеть, победить кого-л., овладеть кем-л., осилить, победить, одолевать‘ XV – XXI вв.
Первый смысловой центр с конкретным значением ‗делить на части‘ связан со словами
первого уровня, образованными от фонетического варианта корня *дел, а более абстрактное
переносное значение ‗осилить, победить‘ – со словами второго уровня, производными от
варианта *дол. Это ещѐ раз подтверждает действие общего семантического закона:
изначально слова именуют реалии предметного мира, а затем абстрактные мыслительные
категории. А слово доля словно аккумулировало в себе все значения, совместило и
конкретное и переносное значения, расширило их и преобразовало в себе, стало культурным
концептом: Доля ‗часть дохода, прибыли, имущества‘, математ. ‗дробь‘; ‗часть, судьба, удел,
доля‘ XI – XXI вв.
Этимологический анализ позволил выявить глубинные значения корня *del‘//*dol‘-:
‗часть, номинация доли после процесса деления‘ и ‗длительность, протяжѐнность‘, которые
синкретично связаны между собой – делить на части можно только то, что протяжѐнно,
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длительно, долго во времени или в пространстве, а также в экзистенциальном смысле,
например: доля – это часть того, что поделено и дано Богом или судьбой свыше, участь,
которая уготована человеку; одолеть, то есть превозмочь ту долю, которая определена
человеку Высшей силой и одержать победу, а любая победа связана с долгими,
длительными, большими и протяжѐнными во времени усилиями.
Итак, каркас рассматриваемого нами ЭГ можно представить в виде словообразовательных
схем 1 и 2:

В конце XVII – начале XVIII в. в результате развития стилистической системы русского
языка часть слов, принадлежащих ЭГ *dĕlъ-, выходит из активного употребления и
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закрепляется в диалектах русского языка, например, оделенье, оделитель, оделятельница,
одельщик – слова, связанные с процессом ‗оделения, наделения кого-то чем-либо‘, дольный
‗паевый‘, одоленье ‗преодоление; сила, могущество‘, одолина ‗доля, надел‘, то есть та часть,
которой наделили кого-либо и др.
Процессы нормализации словоупотребления повлекли за собой утрату определѐнных
групп лексики. Из ряда синонимичных или тождественных по значению образований
утрачиваются, как правило, семантически менее ѐмкие лексемы, а также слова, образованные
с помощью непродуктивных словообразовательных аффиксов, например, пары дублетов,
второй компонент которых утратился: прёодолевати – прёделевати ‗преодолевать,
побеждать‘, долёти – одолёти ‗одолеть, победить‘, долговёкий – долговёчный ‗живущий,
существующий долго, много лет; просуществовавший много веков, лет; древний, старый‘,
дёлъ – дъль – доль ‗часть, доля‘.
Насущная необходимость в создании ―метафизического‖ языка, то есть нацио-нальной
системы отвлечѐнной, философской, научной и публицистической лексики, способствовала
появлению многочисленых словообразовательных и семантических ин-новаций, например,
образование некоторых терминов и понятий: дългота ‗долгота, дли-на‘//‗cвойство, качество
долгого, большая протяжѐнность или большая длительность, долгота‘//долгота XX –
XXI вв.; дёлеж ‗раздел чего-либо между несколькими лицами, деление, разделение‘ XVIII в.
– делѐж XX – XXI вв.; дёлитель ‗тот, кто делит что-либо‘ XI – XVIII вв. // математич.
делитель XX – XXI вв.; долголётиjе ‗долгая жизнь, долголетие‘ XVIII – XXI вв.
Итак, на протяжении функционирования ЭГ *dĕlъ в истории русского языка в нѐм
осуществляются
количественные
(рост
лексических
единиц,
усложнение
словообразовательной системы за счѐт увеличения числа СГ) и качественные (обогащение
семантической структуры в результате действия процессов концентрации и филиации
значений вокруг определѐнных смысловых центров) изменения. Вследствие развития
абстрагирующей способности мышления, в смысловой структуре данного ЭГ оформилась
система отвлечѐнных понятий мыслительной и духовной деятельности человека: доля ‗часть,
судьба‘, недоля ‗горькая участь‘, наделить ‗одарить кого-либо чем-либо‘, обделить ‗лишить
кого-либо счастливой участи‘, одолеть ‗превозмочь, победить‘, преодолеть ‗одолеть,
победить‘ и др.
Выбор данного ЭГ в качестве объекта исследования обусловлен следующими его
особенностями:
1) корень *dĕlъ-, формирующий это ЭГ, принадлежит к древнейшему славянскому
корнеслову и имеет индоевропейское происхождение;
2) древность рассматриваемого корня проявляется в наличии закономерных
апофонических вариантов, отражающих праславянские и индоевропейские чередования:
и.-е. *dā- // *dāl- // *dəi- → праслав. *dĕlъ // *dolь;
3) этот корень характеризуется высокой актуальностью и богатством лексики как в
русском, так и в других славянских языках за счѐт словообразовательной способности и
активности семантической деривации в порождении новых слов и значений: они включают
лексику, принадлежащую самым разным семантическим полям;
4) для истории русского языка представляет интерес семантическое развитие этого
лексического гнезда, обусловившее выделение на его базе ряда самостоятельных СГ на фоне
ослабления или полного разрыва их былых генетических и семантических связей;
5) интерес представляет и концептуальный статус ключевого слова данного ЭГ не только
в славянской, но и в европейской культуре: Доля – это воплощение счастья, удачи, даруемых
людям божеством (первоначально слово бог имело значение ‗доля‘); это не только
жизненный путь, но и богиня, прядущая нить судьбы, и сама нить, которую можно тянуть в
разные стороны и делать витки на своѐ усмотрение; это часть, участь, которой можно
поделиться, а можно и наполнить еѐ своим содержанием, не только принимая припасѐнное
творцом.

Казанская наука №2 2014

Филологические науки
Список литературы

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. – М.: ТЕРРА, 1978. –
Т.1. – С.456.
2. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: В 3-х т. – М.: Книга, 1989 (репринтное
издание). – Т.1. – С.757, 786, 789, 790.
3. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Русский язык,
1985.
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. – СПб.: Азбука, 1996.
5. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2-х т. –
М.: Русский язык, 1994. – Т.1. – С.97-98.
6. Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1994. – Т.1.
– С.69.

145

146

Казанская наука №2 2014

Филологические науки

10.01.01
И.К. Клюха
Марийский Государственный университет, историко-филологический факультет,
кафедра русской и зарубежной литературы, Йошкар-Ола, irina220890@mail.ru
ФУНКЦИИ ВЕЩИ В СВЯТОЧНЫХ РАССКАЗАХ Н.С. ЛЕСКОВА
В работе представлены результаты изучения аксессуарной, миромоделирующей,
сюжетно-композиционной, характерологической и культурологической функций в
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синтенция.
Среди многообразия малых эпических форм в творческом наследии Н.С. Лескова особое
место принадлежит святочному рассказу.
Святочный рассказ имеет доминантные характеристики, что находит выражение в
следующем:
1) действие в рассказе приурочено к рождественским праздникам и разворачивается в
течение святок или одной рождественской ночи;
2) в жизни героя происходят события, которые предопределяют его душевное
перерождение;
3) святочный рассказ чаще всего имеет счастливую развязку;
4) он иллюстрирует христианские заповеди, поэтому моралистичен и назидателен;
5) нравственная проблематика преобладает в содержании рассказа [3, 34].
Однако в зависимости от авторского замысла, «форм» и «идей времени» он
видоизменяется, о чем ярко свидетельствует творчество самого Лескова.
Его святочный рассказ имеет, как неоднократно отмечали исследователи, новаторские
черты: писатель переосмысливает мотив чуда и фантастическую основу повествования; в его
святочных произведениях всегда есть установка на достоверность описываемых событий.
В предисловии к первому изданию цикла «Святочные рассказы» Лесков, отказываясь от
традиционного использования элементов святочной фантастики, пишет: «...причудливое или
загадочное имеет свои основания не в сверхъестественном или сверхчувственном, а истекает
из свойств русского духа и тех общественных веяний, в которых для многих, – и в том числе
для самого автора, написавшего эти рассказы, заключается значительная доля странного и
удивительного» [1, 400].
Святочные рассказы Лескова условно можно разделить на два типа:
1) бытовые, в которых отсутствует фантастическое начало;
2) мистические, в которых присутствует элемент чудесного.
Вместе с тем и в том, и в другом типах святочного рассказа писателя особую роль играет
атмосфера Рождества Христова, важнейшей составляющей которой является естественное
для верующего человека состояние ожидания чуда. Воспроизводя атмосферу Рождества,
акцентируя мотив ожидания чуда, Лесков немаловажное значение уделяет изображению
мира вещей. Читатель, вспоминая содержание лесковских святочных рассказов Лескова,
обязательно указывает на запомнившиеся ему образы вещей: жемчужное ожерелье,
«неразменный» рубль, шкатулка и др. Очевидно, что образ вещи в рассказах Лескова
функционален, при этом функции образа разнообразны. На наш взгляд, вопрос об
изображении и функциях мира вещей в святочных рассказах Лескова требует специального
рассмотрения. Важно определить: 1) функции вещи в святочных рассказах; 2) сравнить
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функции вещи в рассказах разного типа (бытовых и мистических); 3) выявить особенности
символизации вещи, если таковой наблюдается.
Для данного анализа репрезантивны рассказы «Жемчужное ожерелье», «Неразменный
рубль» и «Штопальщик», так как в них вещь приобретает значительную роль в развитии
сюжета и в формировании «плана выражения».
Рассказ «Жемчужное ожерелье» можно отнести к типу бытовых, так как в нем
отсутствует волшебный элемент. Название рассказа говорит само за себя. Читатель сразу
может догадаться, о какой вещи будет идти речь. Жемчужное ожерелье перевернуло жизнь
человека – главного героя, который приезжает к брату на святки с намерением жениться.
Рассказчик, будучи против брака Маши (невесты) с братом, был уверен, что отец невесты
оставит еѐ без приданого. Кульминацией рассказа становится подарок, сделанный Николаем
Ивановичем дочери на Новый год, — жемчужное ожерелье, причем подарок преподносится
прилюдно, неожиданно и немного пафосно. «Он сам надел на нее при всех за ужином
богатое жемчужное ожерелье...» [VII, С. 12]. Отец хотел выделить подарок,
продемонстрировать свою состоятельность перед гостями, вызвать у кого-то чувство
зависти, у кого-то - уважения. И ему это удалось. Гости на появление ожерелья
отреагировали по-разному. Мужчины сразу же начали оценивать стоимость украшения:
«Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних,
благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при
большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде
Машенькиного отца… <…> мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок
Машеньке прекрасным…» [VII, С. 12] . Сам Николай Иванович, казалось, относился к
ожерелью трепетно. Об этом свидетельствуют его слова, обращенные к дочери: «Вот тебе,
доченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и
украдет, то не обрадуется. Это – вечное» [VII, С. 12]. Этими словами он подчеркнул
огромную ценность ожерелья. Женщины же отнеслись к подарку крайне негативно.
Машенька заплакала, а жена Николая Ивановича сделала ему выговор, так как издревле
считалось, что жемчуг знаменует и предвещает слезы.
Уже первое «представление» вещи – жемчужного ожерелья - обогащает образ разными
смыслами. Определение «богатое» указывает, с одной стороны, на большую материальную
ценность ожерелья (что подтверждается дублированием эпитета в словосочетании «богатые
люди»), с другой – на его художественное великолепие (что подчеркивается эпитетом
«прекрасный»). Характеристика ожерелья как «штучки с наговором» акцентирует в
содержании образа мотивы вечности (вневременности), тайны, заговора. Таким образом,
мотив мистики, связанный с жемчужным ожерельем, все-таки появляется в тексте. Он тоже
дублируется в описании чувств Машеньки и ее матери, вызванных традиционным
символическим содержанием образа жемчуга.
Обогащение образа жемчужного ожерелья разными смыслами свидетельствует о желании
автора рассказа создать образ вещи как образ-символ.
Ожерелье символизирует испытание как для жениха, так и для отца Машеньки. Николай
Иванович искушает жениха, желая проверить истинность его любви к своей дочери, и
предлагает ему ожерелье из фальшивого жемчуга, выдавая его за настоящий. Автор
подробно описывает украшение, желая подчеркнуть ценность и красоту ожерелья, чтобы
читатель мог понять, насколько велик соблазн. «Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно
живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами, - назади
начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее
бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные
перла поражающей величины и самого лучшего блеска» [VII, С. 12]. Во-первых, в описании
оговаривается размер жемчуга. При этом автор использует прием градации («крупный;
назади начато небольшим <…> зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое.., <…> и в
самой середине три черные перла поражающей величины…»[VII, С. 12]). Старинное русское
название жемчуга - бурмицкое зерно, также кафимское зерно. Позже «бурмицким» называют
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крупный жемчуг, а «кафимским»-мелкий. Прием градации используется с целью создания и
передачи эмоционально-экспрессивного напряжения, которое переживают все герои. Вовторых, в старину в России жемчуг низали различным образом, например: в одну или
несколько ниток, рефидью, клетками, рясою или в рясную, т. е. в виде решетки, в снизку
сплошь, фонариками, в виде сетки и т. д., а лучший жемчуг называли «скатным», т. е.
круглым, катящимся. Данные элементы описания также свидетельствуют о драгоценности
жемчуга. Но жених, как известно, отказывается принять этот дар, выдерживая испытание
соблазном и доказывая, что является добродетельным человеком. Образ вещи-жемчугасимволизирует испытание, выбор, преодоление соблазна, торжество истинного чувства и
добродетели.
Интересно отметить, что образ жемчужного ожерелья приобретает значение
семиотического знака, «не имеющего означаемого объекта в реальности», то есть своего
рода симулякра. Подарок (ожерелье) – вещь-фальшивка, «симуляция реальности». Кроме
того, это вещь – «провокация», намеренно используемая героем рассказа в ситуации
испытания.
Вещь в рассказе не волшебная. Для развития сюжета важно, на первый взгляд, лишь ее
наличие, поэтому на месте жемчужного ожерелья вполне могла быть и иная вещь, например,
другое ювелирное изделие (кольцо, браслет, серьги и т. п.), дорогостоящие ткани, предметы
интерьера, посуда... Важна лишь «ценность» вещи, поскольку она выполняет сюжетнокомпозиционную функцию. По названию рассказа, как было отмечено ранее, читателю дана
установка обратить внимание на определенную вещь - ожерелье, так как с появлением
ожерелья связана кульминация рассказа. А своего рода «разоблачение» вещи становится
развязкой сюжета.
Традиционно описание вещи выполняет культурологическую и бытовоссоздающую
функции. Описание жемчужного ожерелья в данном рассказе также становится важным
элементом описания купеческого быта и культуры.
Вместе с тем вещь выполняет ценностно-ориентирующую функцию. Каждый из героев,
реагируя на вещь, выявляет свои ценностные ориентиры. Жених не польстился на
дорогостоящее украшение, тем самым демонстрируя совершенство своей души и
способность к высоким чувствам.
В прямом смысле слова ожерелье – это носимое на шее украшение, представляющее
собой нить, на которую нанизаны жемчуг, раковины, монеты и т.п. В данном рассказе мы
можем проследить цепочку событий, которые «нанизываются» на сюжетообразующий мотив
испытания. События «нанизываются» на нить, образуя «ожерелье жизни»: приезд на святки с
намерением жениться, выбор невесты, перипетии в сватовстве, подарок Николая Ивановича
(кульминация рассказа), письмо жениху о подделке ожерелья, равнодушная реакция жениха.
Цепочка событий логически замыкается. Намерение жениться переросло в женитьбу,
основанную на любви и уважении, а не на расчете на материальный достаток. Таким
образом, нить событий, замкнувшись, превратилась в «ожерелье жизни».
Можно предположить, что вещь – жемчужное ожерелье служит для выражения
мировоззрения автора. По Лескову, жизнь – это ожерелье, начало и конец которого рано или
поздно соединятся.
Рассказ «Неразменный рубль» характеризуется занимательным сюжетом. Название этого
рассказа, как и «Жемчужного ожерелья», говорит само за себя. Читатель сразу может
догадаться, о какой вещи будет идти речь. Однако, в отличие от предыдущего рассказа, в
названии уже заложена возможность символического толкования образа рубля: рубль
неразменный – это талисман удачи, прибыли, привлечения денег; с ним связаны магические
действия (заговоры), проводимые с целью получения прибыли и пр., а также – указание на
элементы чудесного (магического), связанные с данным талисманом.
В рассказе две сюжетные линии: общая для всего рассказа сюжетная линия и сюжет сна.
Сон мальчика имеет мистический сюжет, который обусловлен символикой образа
неразменного рубля и занимает по объему больше места в рассказе, чем описание
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реальности. Во сне происходит кульминация сюжета, поэтому рассказ можно отнести к типу
мистических. Во сне мальчика неразменный рубль - «новенькая, чистая серебряная монета»,
которую бабушка подарила своему шестилетнему внуку в рождественское утро. У этого
рубля есть хорошая особенность: он возвращается. Но есть у него и одно «невыгодное»
свойство: «неразменный рубль не переведѐтся в кармане до тех пор, пока ты будешь
покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные и полезные, но раз что ты изведѐшь
хоть один грош на полную бесполезность - твой рубль в то же мгновение исчезнет» [VII,
С. 19]. Так как для развития сюжетных линий рассказа важен не внешний вид рубля, а его
свойства, дается подробное описание свойств рубля. Основное действие, в котором мальчику
предстоит столкнуться с искушением и выдержать серьѐзные испытания, происходит во сне.
Рассказ начинается с поверья, в котором говорится о неразменном рубле и о способах его
применения. Это поверье является своего рода вступлением-экспозицией. А легенда,
рассказанная бабушкой в начале второй главы, как бы подготавливает сон героя. Поверье
носит информационный характер, т. е. доносит до читателя сведения о безрасходном рубле, а
легенда, рассказанная бабушкой, имеет поучительный характер, т. е. предостерегает читателя
от соблазна искать данный рубль. Проснувшись, ребенок получает в подарок от бабушки тот
самый рубль. Ожидание этого подарка было томительно для ребенка, поэтому он старался
быстрее уснуть, чтобы наутро проснуться и получить рубль. Бабушка подарила ему рубль и
дала указания и наставления. Мы видим, что бабушка трепетно относится к своему подарку,
поэтому хочет, чтобы внук воспринял его так же бережно, как и она сама. Мальчик, получив
свой подарок, зажал его в ладонь и крепко сжал, чтобы не потерять. Это говорит о том, что
рубль был дорог ему и что он собирался воспользоваться им исключительно в благих целях.
Мальчик утром принял решение: «все мои маленькие деньги извести в этот день не для
себя». [VII, С. 21]. Оговоримся, что подарок мальчик получил и в реальной жизни, и во сне,
но приключение с ним происходит только во сновидении. Все действие во сне начинается с
того, что мальчик купил подарки бедным детишкам и крепостным бескорыстно и из добрых
побуждений. Свидетельством тому являлся постоянно остававшийся нетронутым в кармане
неразменный рубль. Таким образом, через материальную вещь Лескову удалось показать
духовный мир ребенка. Также во сне герою было дано испытание славой. Он увидел
человека в длинном полосатом жилете с нашитыми на него стекловидными пуговицами, от
которых исходило блистание. Этот человек привлек всеобщее внимание, все шли к нему,
«как будто на самое замечательное произведение природы» [VII, С. 23]. Герою стало обидно,
что людей, для которых он только-только был самым умным, богатым и добрым, так легко
прельстило простое бесхитростное зрелище. Блеск жилета привлек людей, и они перешли на
сторону другого человека. «Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?» [VII,
С. 23] - эти слова в отчаянии произнес наш герой, обращаясь к незнакомцу. Неразменный
рубль больше не возвратился. Таким образом, рассказчик не прошел испытание во сне, но
этот сон стал ему уроком на всю жизнь. Он совершил ужасную ошибку, используя рубль в
корыстных целях. В реальной жизни героя серебряный рубль – это обычная монета,
рождественский подарок, обыкновенно вручаемый бабушкой в праздник. Во сне же героя
образ рубля символичен. Толкование этого образа-символа дается в рассказе: «Неразменный
рубль - … это талант, который Провидение даѐт человеку при его рождении. <…>
Неразменный рубль - это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу
людям, в чѐм для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее
удовольствие [VII, С. 24]. Типичный для святочного рассказа фрагмент – морализаторская
сентенция – органично связан как с изображением реальных событий, так и с изображением
сна мальчика. Таким образом, неразменный рубль - это сам человек, его душа, которую
нужно сохранить в чистоте, гармонии и целостности.
Образ рубля способствует выявлению авторского понимания человека, поэтому его
функциональность прежде всего в этом заключается. Миромоделирующая функция вещи в
данном рассказе связана с образом мальчика: образ рубля становится для маленького героя
символическим указанием на смысл человеческой жизни. Такое содержание образа - символа
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рубля сохраняет актуальность для повзрослевшего героя – рассказчика. С ним
солидаризуется и автор–повествователь произведения, о чем свидетельствует христианская
мораль-заповедь, завершающая повествование. Традиционно образ рубля выполняет
сюжетно-композиционную функцию, причем он появляется в самом начале рассказа в
легенде бабушки, затем с изображения рубля начинается сон героя, кульминацией
сновидческого сюжета является бессмысленная покупка и исчезновение рубля. А развязкой –
новое приобретение героем рубля уже в реальной жизни, а не во сне. Таким образом, рубль
фигурирует во всех составляющих сюжет частях: экспозиции, завязке, кульминации и
развязке. Появление и исчезновение рубля в рассказе, а именно в сновидческой сюжетной
линии, показаны не только с целью создания мистического в рассказе, но и с поучительной
целью.
Отчасти похожая ситуация воспроизведена в рассказе «Дух госпожи Жанлис». Главная
героиня в любой затруднительной ситуации просто раскрывает один из романов в случайном
месте, полагая, что дух Жанлис подсказывает ей, как нужно поступать. Но однажды дух
решает подшутить над княгиней. Нельзя полноправно назвать рассказ мистическим, потому
что как такового волшебства в нем нет, но с помощью «вещего голоса» писательницы
создается мистическое настроение. Цель данного рассказа также поучительная: нужно
мыслить самостоятельно и принимать собственные решения. А в рассказе «Привидение в
Инженерном замке» мистическую атмосферу создают внешнее облачение «призрака» и
образ гроба, хотя и этот рассказ также нельзя полноправно отнести к категории мистических
за отсутствием колдовства.
Если сравнить два относящихся к разным типам рассказа («Жемчужное ожерелье» и
«Неразменный рубль»), то можно увидеть в них много общего: во-первых, оба рассказа
имеют «говорящее» название; во-вторых, образы вещей в них выполняют
миромоделирующую функцию, отражают мировоззрение автора; в-третьих, отношение
героев к данным вещам раскрывает морально-этическую сторону содержания рассказов,
заставляет читателя задуматься над нравственными вопросами, переосмыслить некоторые
моменты жизни, взглянуть на них по-новому. Также можно отметить, что нравственная цель
преследуется и в рассказе «Зверь», в котором у главный герой переживает духовное
прозрение.
Если в рассказах «Жемчужное ожерелье» и «Неразменный рубль» название изначально
дает читателю ориентир: обратить внимание на конкретную вещь в изображаемом мире, то в
других святочных рассказах такой подсказки читателю нет. Тем не менее, в изображенном
вещном мире всегда есть акцент на тот или иной образ вещи, с которой связаны святочные
метаморфозы в судьбе персонажей.
Например, «Штопальщик» — рассказ о портном Лапутине, который был знаменит своим
умением штопать любую одежду так, что не было видно и следа. Название рассказа
«Штопальщик» указывает на род деятельности героя, и читатель может домысливать, какие
вещи (одежда) могут оказаться в руках штопальщика. Однако знаковой вещью в рассказе
становится фрак, который главный герой заштопывает по просьбе одного важного барина,
оказавшегося его однофамильцем. Барина оскорбило такое совпадение, и он решил
обеспечить штопальщика всем необходимым только для того, чтобы тот сменил фамилию на
французский манер — Лепутан. Таким образом, вещь - обычный фрак, вид одежды, повлияла
на дальнейшую судьбу простого штопальщика, ведь если бы Козырь не порвал свой фрак и
не обратился бы за помощью, то Лапутин так и продолжал бы свою прежнюю жизнь. Козырь
в «принудительном порядке» изменил жизнь Лапутину: «Одевайся, сейчас вместе со мною в
коляске поедем, - я счастье жизни твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и всѐ, что у вас есть,
как эти доски поколю» [VII, С. 118]. Штопая одежду, Лапутин «заштопал» и свою жизнь,
познакомившись со своим богатым однофамильцем, который в благодарность подарил ему
дом и дал тысячу рублей на «ложки и плошки».
Таким образом, заштопанный фрак становится главным «действующим героем» рассказа,
так как благодаря ему изменилась жизнь человека. Благодаря одной материальной вещи
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человек приобретает другие материальные вещи (дом, деньги), с помощью которых получает
возможность жить в достатке. Этот святочный рассказ Лескова можно отнести к типу
бытовых, так как в нем нет волшебства, и изображенная ситуация, вполне бытовая, хотя и
весьма неординарная.
В этом рассказе, как и в «Жемчужном ожерелье», также важно лишь наличие вещи. На
первый взгляд, кажется, что на месте фрака мог бы быть любой другой вид одежды, который
необходимо было бы починить к сроку. Но, как и в «Жемчужном ожерелье», образ
«бытовой» вещи – фрака – приобретает в процессе развития сюжета значение образасимвола. Фрак - мужской парадный вечерний костюм. Фраки носили по большей части люди
высшего общества, представители дворянского сословия. Фрак, который было необходимо
заштопать, принадлежал знатному человеку. Как выяснилось позднее, этот человек
собирался надеть фрак на бал, то есть на увеселительное мероприятие, куда простым людям
вход закрыт. Описание фрака не дается, но эта вещь так же, как и ожерелье, многократно
упоминается в рассказе. В рассказе не важен внешний вид фрака, но подразумевается, что он
сшит из дорогой материи, так как владельцем его является знатный и богатый господин.
Социокультурологическая функция вещи (фрака) и определяет ее символическое значение,
которое связано с использованием Лесковым уже известного нам по рассказу «Жемчужное
ожерелье» приему: создание образа - «симулякра». Есть дорогой фрак, который указывает на
богатого человека, но богатства у человека нет, так как он штопает фрак. В этой ситуации
образ фрака выполняет характерологическую функцию: герой спесивен, высокомерен, что
подкрепляется его негодованием в связи с тем, что штопальщик – его однофамилец.
Конечно, как и в других святочных рассказах, образ вещи (фрака), прежде всего,
способствует раскрытию авторского видения человека и выражению христианской морали,
неприемлющей в человеке гордыню. Образ фрака также знаменует ситуацию выбора, в
которой оказываются все герои святочных рассказов Лескова. В том числе и герой рассказа
«Пугало» крестьянин Селиван, который также был поставлен в ситуацию выбора: вернуть
шкатулку тетушке или оставить себе. Но Селиван будучи честным человеком, даже в мыслях
не мог представить, что шкатулку можно присвоить.
Таким образом, существует несколько функций вещей: 1) аксессуарная;
2) миромоделирующая; 3) культурологическая; 4) характерологическая; 5) сюжетно–
композиционная.
В «Жемчужном ожерелье» образ вещи выполняет три функции: сюжетно–
композиционную, миромоделирующую и аксессуарную. В «Штопальщике» у вещи четыре
функции:
миромоделирующая,
сюжетно–композиционная,
культурологическая
и
характерологическая. В «Неразменном рубле» вещь выполняет сюжетно–композиционную и
миромоделирующую функции.
Кроме того, вещи в рассказах служат для выражения мировоззрения автора. «Всякий
символ включает в себя вещь (образ), но не сводится к нему, поскольку подразумевает
присутствие некоего смысла, нераздельно слитого с образом, но ему не тождественного.
Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга»[2, 635]. Таким
образом, писатель стремится донести до читателя скрытый смысл рассказа, используя образсимвол.
Рассмотрев оба типа рассказов, мы можем сделать вывод, что все они, в целом,
преследуют нравственную цель, побуждают людей жить по законам морали, делать
правильный выбор, не руководствоваться стереотипами, быть более человечными,
гуманными, толерантными, соблюдать этические нормы, жить по христианским заповедям.
Зачастую вещи, события, которым мы не придаем значения, могут сыграть
определяющую роль в жизни человека и в корне изменить его судьбу. Отводя роль какойлибо вещи, будь то ожерелье или фрак, автор делает ее словно судьбоносной, способной
направить жизнь в новое русло. Святочные рассказы Лескова, на наш взгляд, – своеобразная
попытка продемонстрировать читателям такой феномен, как «чудо», которое происходит изо
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дня в день и практически ничем не отличается от тех событий, которые переживают люди в
течение всей своей жизни.
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СРАВНЕНИЯ В СТИХОТВОРЕНИЯХ Г. ТУКАЯ И ИХ ПЕРЕВОД
НА ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК
Данная статья посвящена переводу сравнений из поэтического наследия татарского
народного поэта Габдуллы Тукая (1886-1913) с татарского языка на турецкий язык.
Перевод сравнений с татарского языка на турецкий язык практически во всех случаях
соответствует оригиналу. В переводах стихотворений сохраняется ритм, графофонетическая звучность поэтического текста.
Ключевые слова: Г. Тукай, Ф. Озкан, поэзия, переводы, эквивалентность, татарский,
турецкий, сравнения.
Целью данного исследования является установление степени эквивалентности перевода
сравнений из стихотворений Г. Тукая в переводе на турецкий язык.
Основным источником исследования является 4-х томник Г. Тукая [1,2], где опубликовано
411 стихотворений. Такое же количество было переведено и на турецкий язык. Переводчик
стихотворений - профессор Анкарского университета Гази - Фатма Озкан. Все
стихотворения взяты из книги: «Abdullah Tukay’ın şiirleri. İnceleme - metin - aktarma»
(«Стихотворения Г. Тукая. Разбор - текст - перевод»), изданной в Анкаре в 1994 году [3].
В лингвистике понятие сравнение - это фигура речи, стоящая в уподоблении одного
предмета другому, у которого предполагается наличие признака, общего с первым.
Теперь перейдем к анализу эквивалентности и неэквивалентности переводов сравнений с
татарского языка на турецкий язык.
В стихотворении Г. Тукая «Шүрәле» были употреблены следующие сравнения:
1. «рәт-рәт тора, гаскәр кеби, чыршы, нарат », дословное значение: «стоят рядами,
как воины, ели и сосны»;
2. «Зур бу урман: читләре күренмидер, диңгез кеби; Биниhая, бихисаптыр, гаскәри Чыңгыз
кеби», в переводе на русский язык «Этот лес большой, не видно краев, как море»
бесконечный бесчисленный как войско Чингиз-хана»;
3. «Борны кәп-кәкре бөгелгәндер тәмам кармак кеби», в значении «Нос совсем кривой
вполне как крючок»;
4. «Төз түгел куллар, аяклар да ботак-тармак кеби», дословно «Непрямые руки, ноги
тоже как ветви».
Ф. Озкан перевела стихотворение под названием «Dev». На турецкий язык переводчица
сравнение «рәт-рәт тора, гаскәр кеби, чыршы, нарат» перевела как «Sıra sıra duran, asker
gibi çam ağacları». При переводе на русский язык получается: «Стоят рядами как воины
сосны». Переводчица соответственно перевела сравнение, но при переводе слов «чыршы,
нарат» объединила деревья в «сосны». Такое обобщение не дается в оригинале. Перевод
сравнения является эквивалентным, хотя переводчицей сделано обобщение названий
деревьев - «чыршы, нарат» в «сосны». Возможно, такое объединение было сделано из-за
отсутствия названных деревьев в стране переводчицы.
Сравнение «Зур бу урман: читләре күренмидер, диңгез кеби; Биниhая, бихисаптыр,
гаскәри Чыңгыз кеби» переводчица перевела на турецкий язык как: «Büyüktür orman: Ucu
bucağı görünmez, deniz gibi; Nihayetsiz, hudutsuz, Cengiz’in askeri gibi». Смысл оригинала
передан точно.
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Сравнение «Борны кәп-кәкре бөгелгәндер тәмам кармак кеби» Ф. Озкан перевела на
турецкий язык как: «Burnu eğri büğrü,kıvrımlıdır, tıpkı tırmık gibi». Дословно на русский язык
переводится как: «Нос кривой, изогнутый словно грабли». Переводчица использовала
выражение «словно грабли», в турецком языке такое выражение означает - «кривой».
Перевод можно считать эквивалентным, хотя в переводе нет слова «крючок», переводчица
употребила «грабли», но оба слова имеют смысл - «кривой».
Сравнение «Төз түгел куллар, аяклар да ботак-тармак кеби» переведено как: «Çarpık
çurpuktur elleri, ayakları dal budak gibi». Перевод точно передает смысл оригинала и является
эквивалентным.
В стихотворении Г. Тукая «Кулың» было использовано сравнение: «Әйе, буең да зифа,
туба кеби», в значении «Да, и фигура стройная, как райское дерево».
Ф. Озкан перевела стихотворение под названием «Elin». Сравнение «Әйе, буең да зифа,
туба кеби» было переведено как «Ala, boyun güzel tuba gibi». Перевод соответствует
оригиналу и является эквивалентным.
В стихотворении Г. Тукая «Нәсыйхәт» употреблены сравнения:
1. «Син кеби hәм ул теләнчеләр дә – алланың колы» дословно в переводе на русский язык
получается: «как и ты и он нищий – раб Аллаха»
2. «Әйләнә, көпчәк кеби, байлык вә шөhрәт, мәртәбә», в переводе на русский язык
дословно получается: «Крутятся, как колесо по очереди богатство и слава».
Ф. Озкан перевела стихотворение под названием «Nasihat». Первое сравнение - «Син кеби
hәм ул теләнчеләр дә – алланың колы» переведено как «Senin gibi, o dilenci de Allah’ın kulu».
Перевод точно передает смысл оригинала и является эквивалентным.
Второе сравнение - «Әйләнә, көпчәк кеби, байлык вә шөhрәт, мәртәбә» переведено как
«Döner, tekerlek gibi, zenginlik ve şöhret, sırayla». Данный перевод является эквивалентным.
В стихотворении Г. Тукая «Җәйге таң хатирәсе» использовано сравнение: «Сандугачлар
ява, яңгыр кеби, мәдхияләр», дословно на русский язык переводится как «Соловьи, как
дождь, льют оды».
Ф. Озкан перевела стихотворение под названием «Baharda tan hatırası». На турецкий язык
сравнение «Сандугачлар ява, яңгыр кеби, мәдхияләр» переведено как «Bülbüller yağar, yağmur
gibi, methiyeler». Перевод соответствует тексту оригинала и является эквивалентным.
В стихотворении Г. Тукая «hәр ялтыраган алтын түгел» было использовано сравнение:
«Нурлана, җем-җем итә, йолдыз шикелле калтырый», в значении «Освещает,ярко
сверкает, дрожит как звезда».
Ф. Озкан перевела стихотворение под названием «Her parlayan şey altın değildir».
Сравнение «Нурлана, җем-җем итә, йолдыз шикелле калтырый» переведено как «Işıl ışıl
ışıldadığını, yıldız gibi kaydığını», дословно в переводе на русский язык получаем: «Ярко
сверкающий падающий как звезда». Смысл предложения немного изменен, сравнение
переведено несоответственно. Однако слово «звезда» переведено эквивалентно. Перевод
можно считать эквивалентным только наполовину.
В стихотворении Г. Тукая «Әхлаксызлык» были употреблены следующие сравнения:
1. «Тик хәзер йөз сумны урлап килгүче угры кеби» при дословном переводе на русский
язык получается: «Лишь теперь 100 рублей укравший как вор»
2. «Гөл кеби сүзләр чәчәбез акчалы ахмакка без» дословно на русский язык переводится
как: «Слова, как цветы, сыплем мы богатому глупцу».
Ф. Озкан перевела стихотворение под названием «Ahlaksızlık». На турецкий язык первое
сравнение «Тик хәзер йөз сумны урлап килгүче угры кеби» переводится как «Yüz lira çalıp
kaçan hırsız gibi», т.е. «Сбежал, как вор, укравший 100 лир». Перевод не совсем соответствует
оригиналу, но сравнение переведено соответственно. Перевод можно считать эквивалентным
наполовину.
Второе сравнение «Гөл кеби сүзләр чәчәбез акчалы ахмакка без» переводчица перевела на
турецкий язык как «gül gibi sözler söyleriz, paralı ahmaklara», в переводе на русский язык
получаем: «Слова как розы мы говорим для богатого глупца». Перевод практически точно
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соответствует оригиналу и является эквивалентным, хотя переводчица употребила слово
«роза», вместо «цветов». Но данная погрешность невелика, так как роза также является
цветком, но только его разновидностью, а не обобщающим словом.
В результате исследования можно сделать вывод, что перевод сравнений с татарского
языка на турецкий язык практически во всех случаях соответствует оригиналу. Иногда
переводчица слегка меняла предложение, но смысл оригинала был передан соответственно.
Ф. Озкан в некоторых стихотворениях делала обобщения некоторых слов, однако это не
повлияло на качество перевода сравнений, так был сохранен ритм стихотворений. Можно
сказать, что перевод сравнений из поэтических произведений Г. Тукая с татарского языка на
родственный ему – турецкий язык является наиболее эквивалентным, переводчик наиболее
точно передает смысл оригинала, что является одним из важных моментов перевода.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МОНОСЕМАНТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
Работа посвящена исследованию стилистической маркированности моносемантических
глаголов современного русского языка с точки зрения их функциональных и семантических
особенностей.
Ключевые слова: моносемия, моносемантические глаголы современного русского языка,
стилистическая маркированность.
Прочно укрепившееся понимание языка как системы актуализировало необходимость
изучения функционально-семантической взаимосвязи между языковыми единицами.
В настоящей работе рассматриваются системные отношения на материале
моносемантических глаголов современного русского языка (примерно 1,2 тысячи слов).
Актуальность исследования определяется направленностью работы на решение такой
непростой задачи современной науки о языке, как выявление и описание особенностей
функционального и смыслового содержания моносемантических глаголов, а также связей их
в лексической системе языка.
Под семантической структурой однозначного глагольного слова понимается особое
системное образование, соотносимое с одним лексико - семантическим вариантом, то есть с
одним двусторонним языковым знаком, «который является единством звучания и значения,
сохраняя неизменное лексическое значение в пределах присущей ему парадигмы и системы
синтаксических связей» [1].
Стилистически маркированное пространство однозначных глаголов можно соотнести с
двумя функциональными разновидностями /книжной и разговорной лексикой/. При этом
нельзя не коснуться природы стилистически нейтральных слов, поскольку именно на их
фоне ярче выделяются различные лексико-стилистические классы слов.
В процессе обработки языкового материала осуществлялась выборка стилистически
нейтральных глаголов на фоне моносемантического массива, в результате чего получили
данные по наличию стилистически нейтральных и стилистически окрашенных слов - это,
соответственно, 42% /504 слова/ - 58% /696 слов/.
Стилистически нейтральные моносемантические глаголы могут употребляться во всех
сферах речи: в непринужденной беседе /пеленать, меблировать, гнусавить, поздравить/ и в
научных статьях /ознакомиться, перевоплотить, констатировать, информировать/, в
художественной литературе и публицистике /вальсировать, напутствовать, дослужиться/.
В отличие от стилистически нейтральных, ограниченной областью применения
характеризуются
функциональные
языковые
единицы,
причем
стилистическая
прикрепленность слов зависит от сферы их основного употребления. Так, книжные слова
указывают «на то, что слово /или значение/ не имеет широкого распространения и
характерно преимущественно для письменной, особенно научной или публицистической
речи». [2].
Наиболее важную роль из разновидностей книжных моносемантических средств играют
терминологические единицы. По данным нашего исследования, они занимают 27% от
общего числа стилистически маркированных однозначных глагольных слов.
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Слова, относящиеся к терминологической лексике, отличаются от остальных слов
большей точностью, четкостью определения выражаемых ими понятий, что находит
отражение в тенденции однозначности.
К терминологической лексике, ограниченной специальной областью применения,
относим, наравне с научными терминами, слова, не являющиеся строго
терминологическими,
но
свойственные
речи
людей
каких-либо
социальнопрофессиональных групп.
Классификация терминологических глаголов произведена на основании сферы их
употребления:
• слова, употребляемые в ряде областей /маркированы пометой «спец.»/: кайлить,
проецировать, калькулировать: /всего около 50 слов/;
• слова, относящиеся к технической сфере /маркированы пометой «тех.»/: коксовать,
армировать, зейгеровать /всего около 20 слов/;
• слова морской терминологии: найтовать, табанить, швартовать, /всего 7 слов/.
В работе были также рассмотрены: слова из речи охотников /всего 6 слов/, научная
терминология /маркированы пометой «лингв.», «мат.», «психол.», «физ.», «хим.» и другие всего 19 слов/, слова финансовой терминологии /всего 5 слов/, слова, относящиеся к
сельскохозяйственной сфере /всего 15 слов/, слова спортивной терминологии /всего 4 слова/,
слова горной терминологии /всего 2 слова/, слова экономической терминологии /всего 4
слова/, слова юридической терминологии /всего5 слов/, слова, относящиеся к сфере
художественной деятельности /всего 6 слов/, слова из сферы дипломатии /всего 2 слова/,
слова медицинской терминологии /всего 8 слов/, слова военной терминологии /всего 5 слов/,
слова авиационной терминологии /всего 3 слова/.
Наиболее активно терминологическая лексика используется для обозначения процесса
воздействия на физическое состояние неодушевленных объектов /аппретировать,
кальцинировать, флотировать/. Тяготеют к терминологической сфере употребления также
глаголы лексико-семантической группы (далее ЛСГ) покрытия, ЛСГ обозначения, ЛСГ
разделения, ЛСГ определения.
Особый разряд книжной лексики составляет лексика поэтическая. В пределах
моносемантического глагольного пространства она представлена незначительным числом
лексических единиц /1% от общего числа стилистически маркированных однозначных
глагольных слов/: /1/ слова с пометой «народно-поэтическое» /миловать, граять, голубить/,
/2/ слова с пометой «традиционно-поэтическое» /зыбить, златить/. Большинство
перечисленных слов обладают экспрессивным значением возвышенности, торжественности,
отличаясь особой эмоциональностью. Многие глаголы поэтической лексики в настоящее
время являются устаревшими, вышедшими из активного употребления, что сказывается на
сужении смыслового объема слов. Поэтому глаголы с названными пометами обычно
характеризуются как однозначные.
К периферии книжной лексики относим однозначные устаревшие глаголы /около 70 слов,
что составляет около 10% от общего числа стилистически маркированных однозначных
глагольных слов/, которые указывают на то, что слово употребляется в современном языке
крайне редко и воспринимается как архаизм. Устаревшие однозначные глаголы указывают
на профессионально-трудовую деятельность /бортничать, чумаковать, толмачить/,
характеризуют определенный тип поведения человека /животворить, жуировать,
чревоугодничать/, отражают воздействие на эмоциональное состояние человека /гневить,
фраппировать, злобить/ и другие.
Книжную лексику составляют также глаголы делового и газетно-публицистического
стилей /25 слов - 3,5% от общего числа стилистически маркированных однозначных слов/ со
значением: «определения чего-либо» /констатировать, обречь/, «речевой деятельности»
/празднословить,
анонсировать/,
«поведения»
/меценатствовать,
протежировать/,
«лишения»/нуллифицировать/, «интеллектуального труда» /постулировать/ и другие.
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Большой процент однозначных глаголов характерен для разговорной речи /293 слова 42,5% стилистически маркированной лексики/.
Этот пласт разговорной однозначной лексики неравнозначно представлен в различных
ЛСГ глаголов: начиная с групп, в которых разговорные глаголы можно рассматривать как
незначительные вкрапления в составе микроструктуры /1-4 %/, вплоть до полного отсутствия
разговорных единиц /в группах глаголов «защиты», «передачи объекта», «создания объекта в
результате интеллектуального труда», «мышления», «определения» однозначные
разговорные глаголы не были отмечены/, - кончая группами, где разговорные глаголы
активно функционируют.
Разговорную окраску имеют многочисленные глаголы: глаголы «поведения»
/шарлатанить,
мошенничать/,
глаголы
профессионально-трудовой
деятельности
/портняжничать, кочегарить/, глаголы, образованные от междометий и звукоподражаний
/айкать, нукать/, глаголы становления признака /полнеть, грузнеть/ и другие.
По сфере своего применения разговорные слова сближаются с просторечными, которых
насчитывается около 115 слов, что составляет 16% стилистически маркированной лексики.
Специфической чертой просторечных глаголов является их тематическая ограниченность,
связанная с конкретной сферой общения, определяемой рамками быта. Именно конкретнобытовой характер этих глаголов служит основанием, чтобы определить их как
моносемантические.
Глаголы с пометой «просторечное» отмечены в составе следующих микроструктур: ЛСГ
глаголов со значением «бить, ударять» /пинать, мордовать/, ЛСГ глаголов движения,
перемещения субъекта /драпать, шляться/, ЛСГ глаголов со значением «звучания,
издаваемого живыми существами» /фурчать, хлипать/ и другие.
При исследовании семантики разговорных, просторечных глаголов выявляются факты,
свидетельствующие о том, что функциональной окраске соответствует особый вид
экспрессии.
Экспрессивность отмечается у разговорных и просторечных глаголов при обозначении
различной степени интенсивности действия /перекалечить, навизжаться/.
В целом же, на экспрессивную окраску деривационного глагольного значения оказывает
влияние характер мотивирующего слова как знака, положенного в основу наименования.
Например, глаголы, основу которых составляют слова с метафорическим значением:
петушиться - «вести себя как петух» - от существительного во втором значении «о
задиристом, вспыльчивом человеке»; аналогично, обезьянничать, воронить, бычиться,
звереть и другие.
К экспрессивным глаголам относим и лексические единицы с семантически
опустошенными корнями /пропесочить, сморозить/, а также с «уникальными» по
содержанию корнями /объегорить, подкузьмить/.
Перечисленные группы глаголов определяем как лексические единицы переносного
способа мотивации.
Таким образом, функционально-экспрессивная маркированность непосредственно
отражается на экспрессивной окраске глаголов. Наиболее продуктивные в экспрессивном
аспекте глагольные группы: профессионально-трудовой деятельности, речевой деятельности,
поведения, движения, становления признака.
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МИФОЛОГЕМА «РАЙ» И ЕЁ РИТМИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
В РАССКАЗЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»
В статье представлена ритмическая организация мифологемы «рай» в произведении
малой прозы Ф.М. Достоевского. Ритмический анализ выполнен в свете технологии
В.М. Жирмунского. Ритмическое оформление «золотого века» помогает выявить основные
мотивы произведения.
Ключевые слова: мифологема «рай», ритм прозы, повтор.
«Сон смешного человека» является одним из итоговых творений Ф.М. Достоевского и
кульминацией в развитии центрального мотива его творчества – «золотого века» или «рая»
на земле. Вслед за французскими социалистами-утопистами писатель верил, что «золотой
век» – это будущее человечества. Общество, основанное на братских и гуманных началах,
должно разрешить все «проклятые» вопросы цивилизации.
При жизни автора это произведение не удостоилось большого внимания критики.
Исследования, посвященные его анализу, появились только в ХХ столетии. При этом
главным вопросом, вызвавшим разночтения у ученых, стало именно изображение «золотого
века». Так, М.М. Бахтин утверждал, что в «Сне смешного человека» господствует античный
дух, и изображенный в нем «рай» – языческий, мифологический [1]. М. Гус назвал рассказ
«атеистическим произведением большой убедительности» [4]. В свою очередь,
Н.А. Тарасова указала на христианскую основу сюжета, считая, что слово «Истина»,
записанное Ф.М. Достоевским в наборной рукописи с заглавной буквы, «в этом
орфографическом оформлении обретает особый художественный смысл, основанный на
христианских представлениях» [8].
Как видим, вопрос о той или иной основе изображенного писателем «рая» до сих пор
вызывает полярные суждения. На наш взгляд, в осмыслении мифологемы «рай» в
«фантастическом рассказе» Достоевского важно учитывать ее ритмическое оформление.
Всякое произведение искусства, в том числе и литературное, организовано ритмически. Ритм
помогает передать душевное состояние персонажа и писателя, связан со смыслом.
Следовательно, для восприятия художественного текста необходимо обратить внимание на
его ритмическую организацию [3].
По словам В.М. Жирмунского, одного из первых литературоведов, обратившихся в
проблеме ритма прозы, основу ритмической прозы образуют формы грамматикосинтаксического параллелизма, поддержанные словесными повторами. Ритмичному тексту
присущи разнообразные риторические фигуры, наличие слов-образов, имеющих
лейтмотивный, символический характер. Также для ритмичной прозы характерна звуковая
образность [6].
«Сон смешного человека» – это исповедь и одновременно проповедь смешного и
одинокого человека. Только он знает Истину, которую остальные считают глупостью или
безумием. Слово Истина, трижды повторенное героем в двух соседних предложениях,
обретает символическое значение [9].
Рассказчик не просто одинок, он отчужден от «живой жизни». Это доказывается
ритмически – с помощью лексического повтора выражения «все равно». Мотив «все равно»
выделяется в произведении при помощи еще одной разновидности повтора –
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синтаксического параллелизма. Автор последовательно изображает процесс возникновения и
становления равнодушия в главном герое: «Сначала мне все казалось..», «Мало-помалу я
убедился..», «Тогда я вдруг перестал сердиться..» [5]. Если первое предложение отражает не
определившееся до конца мироощущение персонажа, то последнее – выявляет более
сложное и окончательное состояние героя, его решение покончить с собой. Однако вместо
запланированного акта самоубийства «смешной человек»…засыпает. Сон рассказчика,
имеющий двучленную структуру – райское блаженство и его утрату, является
кульминационной частью рассказа.
«Русский прогрессист» оказывается на другой планете, не оскверненной грехопадением.
Это – «рай» на земле! Жители планеты необыкновенно красивы, счастливы, полны любви.
Образ жизни и мыслей людей с планеты-двойника восхищает героя. Предложения,
построенные по принципу синтаксического параллелизма, ряды однородных членов
отражают увиденное сновидцем: «Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они
пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом
лесов своих и молоком их любивших животных…»; «Они радовались являвшимся у них
детям как новым участникам в их блаженстве»; «Они славили природу, землю, море, леса»
[5]. Как видим, «рай» в понимании Достоевского – это не только гармония в отношениях
людей, но и гармоничное единство человека с природой.
Все содержание жизни невинных и прекрасных людей заключалось в любви, в обожании
друг друга и всего окружающего. Именно ощущение любви осталось навеки в «смешном
человеке». Все это заставляет рассказчика переживать несвойственные ему ранее эмоции:
«Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом»; «Зачем я не
могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска:
зачем не могу любить их, не ненавидя их?» [5]. Ритм данных предложений определяют
синтаксический параллелизм, анафора, вопросительная интонация.
Словесная живопись, поддерживаемая звуковыми образами, также «создает» мелодию,
полную радости и любви. Не случайно жители рая поют, «блуждая по своим прекрасным
рощам» [5], а по вечерам, отходя ко сну, составляют согласные и стройные хоры. Песнь
любви – неотъемлемая сторона жизни счастливых людей. Звучащая мелодия ритмически
объединяет в одно смысловое и синтаксическое целое темы любви и единения. Это
доказывают ряды повторов: любить – любовь – любовались – влюбленность – обожать –
согласные и стройные хоры – единение – расширение соприкосновения с Целым вселенной –
всецелая, всеобщая влюбленность.
В этот первобытно-естественный мир гармонии, счастья, невинности Достоевский вносит
свой излюбленный мотив любви («люди, любите друг друга»). Это то состояние сердца и
души, к которому стремился автор. Рай на земле – мечта самого писателя, объединившая его
с петрашевцами. «Не «смешной» человек рассказывает нам свой сон, а сам 56-летний
Достоевский позволяет наконец досказать до конца самую невероятную свою идею, пробыть
хоть одно мгновение в земном раю, – утверждает К. Мочульский. – Он забывает на минуту
доводы разума и бросается в океан «мировой гармонии» [7]. В то же время в данном мотиве
сказывается связь писателя с заповедями Христа. Образ «золотого века» в сне «смешного
человека» приобретает черты «царствия божия».
Как ни парадоксально, один человек сумел изменить жизнь всей планеты. Развращение
счастливых людей началось с невинной шутки и привело к изменению всех жизненных
устоев. Понятие о чести – «родилось», наука – «явилась», «стали злы…начали говорить о
братстве», «стали преступны…изобрели справедливость». Ирония, с которой автор
раскрывает истоки возникновения категорий, являющихся неотъемлемой частью жизни
любого общества, состоит в том, что все они выдуманы, порождены ложью.
Градационный ряд «началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры»
замыкается другим: «началась борьба за разделение, за обособление, за личность, за мое и
твое» [5]. Постепенные изменения в поведении жителей «другой земли» показываются и
подчеркиваются автором с помощью градационных рядов, однородных членов предложения
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и анафоры. Следствием перемен стало утверждение новых основ бытия на планете: «Явилось
рабство...»; «Явились праведники…»; «…явились гордецы и сладострастники...»; «Явились
религии с культом небытия и саморазрушения…» [5]. Синтаксический параллелизм здесь
подкреплен одинаковым инверсионным порядком слов (сказуемое-глагол + подлежащеесуществительное) и анафорой. Итоговое состояние ведущего персонажа, чувствующего
вину, также показано с помощью градации: «Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя,
проклиная и презирая себя» [5].
Главный герой потрясен тем, что по его вине развратился мир. Попытки исправить
ситуацию приводят лишь к тому, что его вновь называют сумасшедшим: «Я говорил им…»;
«Я умолял их…»; «Я не мог, не в силах был убить себя…я жаждал мук…» [5]. И в этом
примере синтаксический параллелизм поддержан одинаковым порядком слов и анафорой.
Ощущение виновности достигает своего апогея, когда сновидец готов умереть из-за
содеянного. И тут он просыпается. Земной рай – лишь сон. Нужно возвращаться к
действительности. Но «происходит обратное: сон становится для него той единственной
реальностью, по сравнению с которой все остальное – бред» [7]. «Гнусный петербуржец»
узнал Истину и будет ее проповедовать. Он взволнован. Высокий эмоциональный накал
подтверждают предложения-выкрики, лозунги: «Да, жизнь, и – проповедь!», «И пойду! И
пойду!» [5]. От размышлений герой переходит к действию. Равнодушие сменяется
восторженно-лирическими признаниями. Возникает особая интонация – лирическивзволнованная, обладающая убеждающим, суггестивным эффектом. Главный персонаж
обретает новый смысл жизни и не отступится от Истины, живой образ которой он видел во
сне.
«Слово героя, как и его сознание, отражает сразу два мира и две темпоральности: земную
реальность и миры иные, земное время и вечность. Это слово и Слово» [2]. Став смысловой
и эмоциональной доминантой текста, оно выделяется и графическими средствами –
курсивом и заглавной буквой.
С каждой новой строчкой все четче проступает образ ведущего героя, а за ним и духовно
близкого ему автора. Вера в осуществимость человеческого всеединства в любви, чуткость и
зрелость ума, обостренное восприятие несправедливости, которые обнаруживает на каждом
шагу герой-рассказчик, роднит его с автором. Поэтому «Сон смешного человека» – вдвойне
субъективное произведение.
Особенности изображения «рая» в нем проявлены, в том числе, и на ритмическом уровне.
Повтор особым образом организованных языковых единиц создает специфический ритм
рассказа, помогающий выявить основные мотивы произведения. Ритмическое оформление
мифологемы «рай» актуализирует смыслы, важные для семантической композиции
ключевого рассказа Достоевского, который, по определению М.М. Бахтина, сочетает в себе
«предельный универсализм» и «изумительный художественно-философский лаконизм» [1].
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается, каким образом мы можем защитить свои права, прибегнув
к тому или иному виду юридической помощи. Так же, автором изучены, какие существуют
способы использовать гражданами эти самые виды юридической помощи. Речь здесь идет
о способах реализации прав.
Ключевые слова: реализация, право, юридическая помощь.
Реализация права определяет как, каким образом сам субъект реализует право, какие
социальные, психологические, организационные моменты при этом возникают.
Процесс реализации права в современном обществе протекает под влиянием целого ряда
факторов:
политических,
социально-экономических,
финансовых,
культурных,
нравственных, психологических, организационных и других. Немалую роль здесь играют и
так называемые государственные гарантии [5]. Ведь одна из основных задач государства
заключается в том, чтобы создавать наиболее эффективные, актуальные законы,
благоприятные условия их соблюдения и реализации, среду для нормального правового
регулирования, и в результате, комфорт, доверие и спокойствие граждан. Ведь успех или
неуспех перевода нормативных требований права в реальное поведение связан, в конечном
счете, с созданием надлежащей материальной базы, научно-техническим и ресурсным
обеспечением, установлением оптимального образа жизни, созданием благоприятного
морального, политического климата, организационными мерами и т.п. Вместе с тем большое
значение имеет субъективная сторона процесса осуществления права и средства прямого
воздействия на волю и сознание людей [4].
Говоря о способах правореализации, представляется возможным выделить два движущих
аспекта: мотивация и стимуляция.
Мотив — это материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает
смыслом деятельности. В данном случае под мотивацией следует понимать то, чем
руководствуются субъект, то есть его внутренние убеждения, цели, идеи, определяющие
направленность его действий (то, почему он соблюдает ту или иную норму права, что
ожидает от этого), а также внешние факторы в виде убеждения или поощрения (то, что
гарантируется государством в случае соблюдения норм).
Стимул - сильный побудительный момент; внутренний или внешний фактор,
вызывающий реакцию, действие, «стимулирующий». Под стимуляцией в данном случае
следует понимать вероятность наступления неблагоприятных последствий, угрозу
применения принуждения или лишения каких-либо благ (например, запреты).
Чтобы лучше понять, каким образом реализовать право на юридическую помощь, и какой
вид помощи лучше избрать при тех или иных обстоятельствах, мы должны в первую очередь
понять какое наше право нарушено, что мы хотим защитить, от чего, и какой результат
желаем получить. Во-первых, право на юридическую помощь позволяет индивиду уяснить,
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какие правомочия предоставляются ему этими правами. Во-вторых, право на юридическую
помощь позволяет осуществить защиту этих личных прав [7].
То есть практически в любых сферах человеческой жизни мы сталкиваемся с
необходимостью каким-то образом реализовать свое право на ту или иную юридическую
помощь.
Рассмотрим подробнее способы реализации прав граждан на юридическую помощь.
Реализация закрепленных в Конституции РФ основных прав и свобод граждан
невозможна без включения правового механизма. Гарантия государственной защиты прав и
свобод человека (ст. 45 Конституции РФ), в свою очередь, требует гарантий получения
квалифицированной правовой помощи [3].
Под способами реализации прав граждан на юридическую помощь понимается
совокупность закрепленных законом материально-правовых мер, посредством которых
производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие
на правонарушителя. В частности, в статье 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации
[1], приводится перечень способов защиты гражданских прав,
Лица, оказывающие юридическую помощь, выступают в качестве представителей,
защитников либо лиц, объясняющих порядок составления (составляющих) юридически
значимых документов. Соответственно, исходя из этого, выделяют следующие виды
юридической помощи:
1) дача консультаций и справок по правовым вопросам, как в устной, так и в письменной
форме;
2) составление заявлений, жалоб, договоров, исков, соглашений, контрактов, претензий и
других документов правового характера;
3) осуществление представительства доверителя в конституционном судопроизводстве
[8];
4) осуществление представительства доверителя в гражданском и арбитражном
судопроизводстве;
5) участие в качестве адвоката, представителя или защитника доверителя в уголовном
процессе и производстве по делам об административных правонарушениях;
6) участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде,
международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;
7) представительство интересов доверителя в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
8) представительство интересов доверителя в органах государственной власти, судах и
правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах,
негосударственных органах иностранных государств;
9) участие в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также
при исполнении уголовного наказания;
10) представительство доверителя в налоговых правоотношениях;
11) правовая работа по обеспечению хозяйственной и иной деятельности предприятий,
учреждений и организаций любой организационно-правовой формы;
12) оказание юридической помощи не подлежащим уголовной ответственности
несовершеннолетним, в отношении которых рассматривается вопрос о возможности их
помещения в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, их
родителям или законным представителям; работа в качестве патентного поверенного;
13) защита прав и законных интересов гражданина при оказании ему психиатрической
помощи;
14) работа в качестве патентного поверенного;
15) подбор и систематизация нормативных актов, составление справочников по
юридическим вопросам;
16) научно-исследовательская работа в области права;
17) оказание иной юридической помощи.
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Обращение к любому из указанных видов деятельности является способом реализации
права на юридическую помощь, которая оказывается гражданам профессиональными
юристами, чаще всего, за определенное вознаграждение.
Одной из гарантий, обеспечивающей реализацию права граждан на юридическую
помощь, является право на свободный доступ к адвокату, которое заключается в правомочии
воспользоваться услугами юриста в любой момент и при любых обстоятельствах. Лицо
может быть ограничено в свободе передвижения, быть признанным ограниченно
дееспособным или недееспособным вообще, но быть ограниченным в доступе к юристу оно
не может [6].
Задача обеспечения доступной юридической помощи не может быть решена на уровне
адвокатского сообщества, это проблема общественно-политическая, проблема реализации
государственной политики в области осуществления гражданами своих прав [2].
На сегодняшний день граждане России могут получить бесплатную юридическую помощь
на основании ФЗ от 21.11.2011г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ».
Перечень документов, необходимых для получения гражданами Российской Федерации
юридической помощи бесплатно, а также порядок предоставления указанных документов
определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Федерации.
Конституционное право пользоваться помощью адвоката (защитника) возникает у
конкретного лица, независимо от его формального процессуального статуса, в том числе от
признания задержанным, подозреваемым или обвиняемым (в смысле, придаваемом этим
понятиям уголовно-процессуальным законом), уже с того момента, когда управомоченными
органами власти в отношении него предприняты меры, реально ограничивающие права, в
том числе право на свободу и личную неприкосновенность.
Итак, юридическая помощь обеспечивает возможность пользования наиважнейшим
социальным благом, определяющим одно из коренных условий жизни человека в Российской
Федерации. В свою очередь, любое конституционное право фиксирует группу наиболее
существенных, принципиальных связей и отношений между государством и личностью,
реализуясь в наиболее важных сферах общественной жизни. Поэтому одной из важнейших
задач России как правового государства является, на наш взгляд, законодательное
закрепление обеспечения способов реализации прав граждан на юридическую защиту.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НОТАРИАТА
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В работе представлены результаты изучения становления профессионального
нотариата в Российской Империи и появления профессиональных нотариусов. В работе
изложены положения о месте нотариата в системе государственных органов, публичная
деятельность нотариусов и их права и обязанности.
Ключевые слова: «нотариус», «Временного положения о нотариальной части», «Устав
гражданского судопроизводства», «судебные комиссии», «независимое правосудие».
История российского профессионального нотариата начинается с принятием Временного
положения о нотариальной части 14 апреля 1866 г., утвержденного императором
Александром II.
Данный этап характеризовался появлением и функционированием единого
универсального института нотариата как формы публичной деятельности независимых
нотариусов, уполномоченных государством на совершение нотариальных действий,
«предупреждающих нарушение права путем закономерного исключающего споры
укрепления подлинных волеизъявлений сторон». Таким образом, начиная с этого периода
следует считать становление в России профессионального нотариата и появление
профессиональных нотариусов. 14 апреля в связи с этим считается Днем российского
нотариата.
При создании Положения за основу был взят иностранный опыт - опыт некоторых
государств континентальной Европы, где нотариальное законодательство возникло ощутимо
раньше по сравнению с Россией, прежде всего Австрии и Баварии. В итоге институт
нотариата в том виде, в котором был создан, оказался практически полностью
заимствованным, без учета отечественного опыта и российской специфики.
Формирующееся независимое правосудие, в том числе институт адвокатуры, наряду с
нотариатом латинского типа становилось краеугольным камнем нового юридикополитического быта России, поступательное развитие данного института неминуемо привело
бы к конституционализму и эволюционному самоограничению самодержавной власти.
Манифест 1905 г., с провозглашенной им легализацией партийной жизни и формированием
Государственной Думы, следует считать объективацией именно этой тенденции, заложенной
великими реформами Александра II.
Временное положение 1866 г. получило силу закона и вошло в состав судебных законов.
Положение о нотариальной части, регулирующее функционирование нотариата в
Российской империи, было помещено в ч. I т. XVI Свода законов Российской империи.
Первоначально оно содержало в себе 217 статей, из которых: ст. ст. 1 - 41 - об устройстве
нотариальной части, ст. ст. 42 - 56 - о нотариальных архивах и старших нотариусах, ст. ст. 57
- 64 - о надзоре за нотариусами и об их ответственности, ст. ст. 65 - 192 - о правовом статусе
и порядке действий младших и старших нотариусов, ст. ст. 192 - 217 - о нотариальных
издержках. Впоследствии, когда Положение о нотариальной части 1866 г. было с
некоторыми изменениями распространено на губернии бывшего Царства Польского
(в 1875 г.) и Прибалтийские губернии (в 1889 г.), 217 статей Положения были дополнены
еще 160 статьями, содержащими измененные положения о нотариальной части в губерниях

Казанская наука №2 2014

Юридические науки

Варшавского судебного округа (ст. ст. 218 - 270) и Прибалтийского судебного округа (ст. ст.
271 - 377).
Основными в Положении о нотариальной части являлись вопросы о месте нотариата в
системе государственных органов, о принадлежности нотариусов к числу государственных
служащих, о возможности и необходимости оплаты их труда со стороны государства. По
первоначальному проекту от 14 июля 1863 г. нотариусы считались государственными
служащими, но без права на производство в чины и без права на пенсию. Жалованье от
государства им не назначалось, но предоставлялось право взимать плату за каждое
нотариальное действие. Проект предлагал поручить составление актов о недвижимом
имуществе нотариусам, а их утверждение - судебным органам по месту нахождения
недвижимого имущества, освободив тем самым последних от обязанности по сбору разного
рода сведений. Иной взгляд на эту проблему сформулировали судебные комиссии: первая
судебная комиссия подчеркивала, что нотариальная деятельность не может дать
достаточного дохода, а следовательно, назначение государством жалованья должно быть
необходимым условием функционирования нотариальной части; вторая судебная комиссия
предлагала создать две категории нотариусов - государственных нотариусов и публичных и
соответственно дифференцированно подходить к решению вопроса об оплате их труда.
По итогам проведенных дебатов Государственный Совет постановил считать нотариусов
находящимися на государственной службе с присвоением им 8-го класса по должности, но
без права на производство в чины и без права на пенсию (ст. 17). Жалованье нотариусам не
назначалось, но ст. 208 Положения предоставила им право взимать в свою пользу плату за
профессиональные действия по добровольному соглашению с обратившимися к нотариусу
лицами, если размер платы не был установлен таксой.
Сами нотариусы неоднозначно оценили неопределенность своего правового статуса.
С одной стороны, признание их считающимися (не состоящими) на государственной службе,
с присвоением им заурядного класса по должности, без права производства в чины и
получения пенсии, а с другой - признание их свободными профессионалами,
осуществляющими свою деятельность на коммерческой основе. Действующие нотариусы
нередко высказывали нарекания по поводу такой двойственности своего положения, так как
она негативно отражалась не только на работе нотариусов, но и на отношении к ним
клиентов. С. Барановский писал, что нотариусы фактически "пасынки Фемиды", поскольку
действующее Положение выделяет их из общей градации чинов Министерства юстиции и
лишает тем самым прав, которыми пользуются остальные чины судебного ведомства.
Поэтому нотариусы не включены в общую "судебную семью", они лишены права, в отличие
от судей, обращаться за разъяснениями сомнений в применении закона в те окружные суды,
при которых они состоят, а должны на свой страх и риск решать сомнительные правовые
вопросы. С. Барановский подчеркивал, что если в применении и толковании закона
ошибаются судьи, то высшая судебная инстанция лишь отменяет неправильно
постановленное решение, если же ошибается нотариус, то помимо уголовной
ответственности ему грозит еще и имущественная ответственность.
Анализируя нормы Положения о нотариальной части и практику их применения,
М. Попович пришел к выводу о необходимости устранения неопределенности в статусе
нотариуса, с тем чтобы "нотариус не стоял каким-то отщепенцем от своей юридической
семьи сослуживцев, чтобы он хотя бы пользовался частью тех прав, какие он заслуживает
по-своему положению как должностное лицо и как общественный деятель". Принимая во
внимание аргументы современников, зафиксированное в Положении о нотариальной части
решение проблемы правового статуса нотариусов, на наш взгляд, может быть рассмотрено
как оптимальное в то время, поскольку придавало еще молодому институту нотариата
общественную значимость и ставило нотариусов как государственных служащих под защиту
государства во время исполнения служебных обязанностей. В то же время лишение
нотариусов права на получение пенсии представляется современным исследователям
противоречащим понятию "служащий" вообще и несправедливым по отношению к лицу,
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выполнявшему ответственные должностные функции. Дискуссии, связанные с выяснением
положения нотариусов на лестнице государственной службы, привлекли внимание и к
вопросу о юридической силе нотариальных актов. По существу, в контексте обсуждения
роли и места нотариата в механизме Российского государства речь шла о преимуществе
актов, удостоверенных нотариально, перед всеми остальными.
Проект Положения о нотариальной части барона М.А. Корфа предусматривал
юридическую силу нотариального акта, равную вступившему в законную силу судебному
решению. Меньшинство первой судебной комиссии Государственного Совета предлагало
дополнить положения о значении нотариальных актов закреплением возможности их
реализации по правилам исполнения судебных решений, без предварительной выдачи
непосредственно судебного решения. Вторая судебная комиссия Государственного Совета
поддержала по данному вопросу меньшинство первой. Но пришедший на смену М.А. Корфу
граф В.Н. Панин противопоставил мнениям судебных комиссий действующее
процессуальное законодательство, согласно которому все бесспорные акты независимо от
формы совершения подлежали исполнению исключительно по решению суда. Кроме того,
Судебными уставами, утвержденными 20 ноября 1864 г., уже была определена сила любых
актов, поэтому специально оговаривать ее в положениях о нотариальной части он считал
излишним.
Государственный Совет согласился с доводами графа Панина и исключил весь раздел IV
"О силе нотариальных актов" из проекта. В "Положении..." осталась только отсылочная
норма, установившая, что сила нотариальных актов определяется на основании Устава
гражданского судопроизводства 1864 г., который закрепил лишь доказательственную силу
нотариальных актов и никаких преимуществ при их исполнении не предусматривал. С одной
стороны, безусловно, верно то, что нотариальные акты нельзя приравнивать к судебным
решениям, поскольку суд и только суд может и должен быть наделен государственными
полномочиями по вынесению окончательных решений по спорным вопросам в сфере
гражданско-правовых отношений; но с другой - установить преимущество нотариально
удостоверенных актов перед актами, совершенными в простой письменной форме, было
просто необходимо не только с доказательственной точки зрения: в противном случае
терялся смысл нотариального удостоверения и обращения к нотариусу - все то же самое
можно сделать в простой письменной форме, сэкономив на государственной пошлине.
Диаметрально противоположные точки зрения существовали на проблему хранения
нотариальных актов и на вопрос о праве собственности на нотариальный архив. Попытки
министра юстиции Д.Н. Замятнина воплотить в жизнь идею формирования как можно более
широких прав нотариусов путем предоставления каждому нотариусу своего архива, из
которого он мог выдавать выписки, копии и дубликаты документов, были низвергнуты и
раскритикованы.
Вторая судебная комиссия Государственного Совета категорически отрицала
возможность предоставления нотариусам права иметь в собственности архивы, ссылаясь на
опыт Франции, где правительство давно пыталось выкупить архивы, находившиеся в
собственности нотариусов, но высокая цена, назначенная владельцами, не позволяла сделать
архивные материалы государственной собственностью. Против хранения документов у
нотариусов решительно высказался и В.Н. Панин, полагая, что нахождение столь важных
документов в частных домах небезопасно во всех отношениях. В результате дискуссий ст. 42
окончательного варианта Положения о нотариальной части зафиксировала достаточно
компромиссный вариант: архив с целью хранения крепостных, запретительных и
разрешительных книг, а также реестров, актов, документов, печатей и подписей нотариусов
и лиц, их замещающих, учреждался под заведыванием старшего нотариуса при каждом
окружном суде. Ориентируясь на зарубежный опыт, в проект Положения о нотариальной
части 1863 г. была включена статья, предоставлявшая право нотариусам иметь помощников.
Однако в окончательном варианте "Положения..." должность помощника российского
нотариуса предусмотрена не была. Хотя, на наш взгляд, наличие помощника позволило бы
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нотариусу оперативнее справляться со своими должностными обязанностями и сократило бы
время пребывания у нотариуса обращавшихся к нему лиц.
Разработка нотариального законодательства, принятие унифицированного акта о
нотариате и введение нотариальных учреждений знаменовали собой новую эпоху в истории
развития российского нотариата. Нотариат был выделен в самостоятельный, относительно
независимый от судебной части, институт с достаточно широким кругом полномочий.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Статья содержит анализ правовых средств и многообразие подходов ученых к понятиям
"подряд", "работа". Дано научное обоснование данным понятиям и раскрыта правовая
природа договора подряда.
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Представление о подряде является не всегда однозначным. До настоящего времени
многие категории института подряда являются дискуссионными. В современных условиях
сохраняет актуальность указание выдающегося российского ученого дореволюционного
периода Г.Ф. Шершеневича на то, что "договор подряда возбуждает большие сомнения при
уяснении его природы, потому что в понимании его обнаруживается разногласие, как в
теории, так и в законодательствах"[20].
Поэтому в рамках исследования необходимо рассмотреть вопрос о правовой природе
договора подряда. Вопросы, касающиеся подряда, нередко рассматривают в
непосредственной связи с другим явлением - работой.
Следует отметить, что экономической и юридической литературе нет четкости в
определении понятия "работа". Так, согласно с п. 4 ст. 38 НК РФ работой признается
деятельность, результаты которой имеют материальное выражение [8]. В юридической
энциклопедии предложено более расширенное понятие «работа» по сравнению с Налоговым
кодексом РФ. А именно, работой признается деятельность, результаты которой имеют
материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей
организации и (или) физических лиц [16]. Действительно любая деятельность должна быть
направлена на удовлетворение чьих-либо потребностей.
При анализе понятия «работа» возникает вопрос, что следует понимать под работой как
гражданско-правовой категорией?
По мнению О.Н. Садикова под работой понимаются «.,.действия, направленные на
достижение материального результата, который может состоять в создании вещи, ее
переработке, обработке или ином качественном изменении, например ремонте. Причем
результат работы заранее известен и определяется лицом, заказавшим их выполнение, а вот
способ по общему правилу определяется исполнителем» [5].
В.Р. Файзулин, рассматривая данный термин как гражданско-правовую категорию,
считает, что работа представляет собой действия или деятельность по воздействию на
овеществленный объект с целью достижения определенного результата. » [18].
В Гражданском кодексе РФ отсутствует определение термина «работа». Считаем
необходимым дополнить п. 1 ст. 703 ГК РФ следующим абзацем: «При этом под работой
понимаются совокупность действий по созданию вещи, ее переработке, обработке или ином
качественном изменении». Данное дополнение облегчит правоприменительную практику.
Подряд, как вид гражданского договора, используется правовыми системами многих
стран мира, в том числе и России уже более 100 лет[6].
Договор подряда известен еще со времен права Древнего Рима, где характеризовался как
"наем работы" (locatio-conductio operis). Казалось бы, столь долгое существование и широкое
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использование
этого
вида
соглашения
в
гражданском
обороте
позволили
правоприменительной практике исчерпать все возможные вопросы, так или иначе связанные
с регулированием взаимоотношений заказчика и подрядчика. Вместе с тем до сегодняшнего
дня спорным является вопрос о понятии «подряд».
Производный от существительного глагол "работать" в современном для нас словаре
Д.Н. Ушакова насчитывает до 30 значений [17]. Из них, пожалуй, ближе всего к
использованному в легальном определении подряда термину подходит "делать что-нибудь
Смысл договора подряда как такового практически во всех приведенных легальных
определениях состоит в обязанности подрядчика не просто "делать", а именно "сделать" и
тем самым выполнить работу, получить результат. Различие в понятиях "делать" и "сделать"
имеет решающее значение для индивидуализации договора подряда [4], [2].
Впервые в российском гражданском законодательстве - Своде законов гражданских
1835 г. было сформулировано определение договора подряда как договора, по которому одна
сторона принимала на себя обязательство исполнить своим иждивением предприятие, а
другая сторона, в пользу которой производится предприятие, обязалась уплатить за это
денежный платеж [14]. Такое же определение договора подряда было предложено рядом
ученых [20], [12], [15].
Д.И. Мейер под подрядом понимал договор, по которому одно лицо в течение известного
времени обязывается за вознаграждение оказывать другому лицу какую-либо услугу,
состоящую, например, в сооружении здания [7].
В странах романо-германской системы права договор подряда регулируется нормами
гражданских кодексов (напр. Во Франции – ст. 1789 – 1799 ФГК; в ФРГ – параграфы 631 –
561ГГУ и т.д.). В англоамериканской системе права нормы в отношении подряда
выработаны в основном судебной практикой, но в отдельных штатах США имеются и
специальные законы. Важную роль в договорной практике играют типовые договоры,
особенно в строительном подряде, разработанные национальными и международными
промышленными организациями и объединениями предпринимателей. В англоамериканской системе права подрядные отношения традиционно считаются одним из видов
договора личного найма (contract of work and labour), но при этом его существенной
особенностью признается известная самостоятельность исполнителя работы, который в связи
с этим именуется независимым контрагентом (independent contractor) [21].
Анализируя отечественные Гражданские кодексы, следует отметить, что в ст. 220 ГК
РСФСР 1922 г. указывалось: "по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется за
свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика),
последняя же обязуется дать вознаграждение за выполнение задания" [9]. Аналогичное
определение давалось и в ст. 350 ГК РСФСР 1964 г., согласно которому "подрядчик
обязуется выполнить за свой риск определенную работу по заданию заказчика из его или
своих материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу" [10].
Практически тождественное определение договора подряда содержалось также в ст. 91
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.[11]: "...по договору
подряда подрядчик обязуется за свой риск выполнить определенную работу по заданию
заказчика с использованием его или своих материалов, а заказчик обязуется принять работу
и оплатить ее".
В действующем Гражданском кодексе РФ договор подряда - это гражданско-правовой
договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его. Вместе с тем в легальном определении,
изложенном в п. 1 ст. 702 ГК РФ, отсутствует прямое указание на выполнение работы
подрядчиком за свой риск, характерное для определений, данных в ГК РСФСР 1922 г.,
ГК РСФСР 1964 г. и Основах законодательства 1991 г. Из этого, однако, не следует делать
вывод о сущностной модернизации подхода законодателя к данному вопросу. Дело в том,
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что вопрос о "выполнении работы подрядчиком на свой риск" получил самостоятельное
разрешение в ст. ст. 704 и 705 ГК РФ[13].
Таким образом, субъекту важен результат, а вот сам он его достигает или с помощью
специалистов — правового значения не имеет [19].
У современных ученых нет однозначного подхода к понятию «подряд».
Так, Махова О.Е. рассматривает подряд, как совокупность действий или осуществление
деятельности, непосредственно направленной на достижение согласованного сторонами
договора материального результата, отраженного в вещи, путем ее создания, переработки,
ремонта и т.п. [6].
Абрамцовой Е.Л. предлагается следующая дефиниция: «По договору подряда одна
сторона (подрядчик) и обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) своим
иждивением и за свой риск определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять своевременно переданный ему результат работы надлежащего качества и
оплатить его». В данном определении отражено, что заказчик обязан оплатить не любой
результат работы, а он должен уплатить подрядчику обусловленную цену «после сдачи
результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в
согласованный срок», а не в любой срок (ст.711 ГК РФ) [1].
Итак, предложенное российскими учеными понятие договора подряда тесно связано с
определением подряда сформулированном в римском праве. Главным признаком является
достижение экономического результата путем затрат со стороны подрядчика.
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РОССИЙСКИЙ ПУТЬ СОВРЕМЕННОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В настоящей статье представлены актуальные проблемы совершенствования местного
самоуправления в современной России. В конце XX века существовала реальная
возможность выбора одной из двух принципиальных моделей местного самоуправления –
европейская континентальная и англосаксонская.
В ней указаны определенные функции государственного взаимодействия с органами
местного самоуправления, а также принципы их реализации.
Ключевые слова: модели местного самоуправления, Конституция РФ, функции
государственного взаимодействия с органами местного самоуправления, политика в
области местного самоуправления, установление государственной защиты и гарантий
местного самоуправления.
Проблема становления и совершенствования местного самоуправления в современной
России является одной из актуальнейших. В этой связи считаем необходимым отметить, что
оно превращается в главное звено демократического общества. На наш взгляд, следует
признать, что именно на местах государство становится «своим», доступным для каждого
гражданина, либо местное самоуправление основано на трех важнейших принципах самоорганизация, самодеятельность, самоответственность, которые, несмотря на имеющиеся
недостатки и упущения, имеют судьбоносную будущность.
В России конца XX века была реальная возможность выбора одной из двух
принципиальных моделей местного самоуправления [1, 67-78].
Первая модель - так называемая европейская континентальная - строится на основе
государственной теории местного самоуправления. Согласно этой модели, местная власть
признается, с одной стороны, властью, ориентированной на решение местных вопросов, с
другой - властью, являющейся низовым звеном в системе органов государственной власти,
хотя согласно ст. 12 Конституции РФ, органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти. Однако они могут наделяться государственными
полномочиями.
Вторая модель предполагает, что местное самоуправление - система власти, выделенная
из системы органов государственной власти и в какой-то степени противостоящая ей,
поскольку она формируется непосредственно населением. В теории еѐ называют
англосаксонской и базируется на общественной теории местного самоуправления,
обосновывающей необходимость ограничения вмешательства государства в дела общины.
В 1990 году депутаты Верховного Совета СССР не только закрепили понятие местного
самоуправления в союзном законе «Об общих началах местного самоуправления и местного
хозяйства в СССР», но и осознанно сориентировали этот нормативный правовой акт на
вторую модель организации местного самоуправления. Тем самым были предприняты
реальные юридические меры по разрушению существовавшую десятилетиями в
законодательстве о Советах народных депутатов вертикаль управления. Исполнительные и
распорядительные органы местных Советов были выведены из подчинения вышестоящих
исполнительных органов государственной власти. Необходимо отметить, данная правовая
акция в отечественной юридической науке до сих пор является дискуссионной. Ведь не
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секрет, что такой либеральный шаг положил началу не только разрушения вертикали власти,
но в конечном счете привел к развалу Союза.
Верховный Совет РСФСР, приняв закон РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-1 ―О местном
самоуправлении в Российской Федерации‖, сохранил и развил концепцию местного
самоуправления, заложенную в законе СССР 1990 г.
Как самостоятельный уровень публичной власти в России местное самоуправление
состоялось когда в Конституцию России в апреле 1992 г. были внесены соответствующие
изменения. В основу российской правовой системы местного самоуправления были
положены идеи общественной теории местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, внесла определенную ясность
в спорах о сути системы местного самоуправления. В статье 12 установлено, что:
«В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного
самоуправления не входят в систему органов государственной власти». Кроме того на
конституционном уровне были подтверждены принципы местной власти как власти народа и
для народа, власти, основное предназначение которой — решение социально-экономических
проблем, защита интересов граждан, вытекающих из условий их совместного проживания и
взаимодействия на определенной территории.
Впрочем, ст. 12 Конституции продолжает будоражить политические и властные круги
государства. Нередко в публичных выступлениях данная норма называется ошибкой,
абсурдом, глупостью.
Между тем конституционная формула категорична: «Местное самоуправление в пределах
своих полномочий самостоятельно». В расширенном законодательством понятии появляются
и другие ключевые слова - «под свою ответственность».
«Самостоятельное решение» может осуществляться в различных формах, но
преимущественно реализуется через избираемые населением органы местного
самоуправления, то есть, проживающего на определенной территории, а не всех граждан
государства. Потому и не допускаются государственные назначения в органы местного
самоуправления или какие-либо иные формализованные кадровые согласования и
утверждения.
Отметим, что на уровне местного самоуправления не работает и принцип разделения
властей, установленный ст. 10 Конституции для системы государственной власти. Данная
особенность зафиксирована в ст. 131 Конституции: «Структура органов местного
самоуправления определяется населением самостоятельно». Следовательно, и по данному
критерию органы местного самоуправления не могут входить в систему органов
государственной власти.
Наконец, комментируемые положения ст. 12 Конституции совсем не случайно размещены
в главе 1 — «Основы конституционного строя». Это осознанное политическое решение,
направленное на распределение функций между разными уровнями власти в государстве.
Следует отметить что ст. 12 Конституции подчеркивает особую природу власти на уровне
местного самоуправления, только ему присущие функции и предназначение. Разработчики
проекта Конституции РФ руководствовались четко выраженным намерением уйти от
административной (управленческой) вертикали и соподчиненности всех органов власти в
планово-распределительной системе предыдущих десятилетий, показавшей свою очевидную
несостоятельность в решении социальных вопросов.
В этих условиях принципиальными становятся следующие функции государственного
взаимодействия с органами местного самоуправления [2].
1. Осуществление государственно-правового регулирования, в котором определяются
место и роль местного самоуправления в обществе и государственно-правовой надстройке;
устанавливаются
правовые,
территориальные,
экономические,
финансовые,
организационные основы местного самоуправления; закрепляются государственные
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гарантии его осуществления и общие принципы организации, т.е. все основные параметры
существующего в стране местного самоуправления установлены государством.
Осуществляя правовое регулирование, государство устанавливает для себя и своих
органов обязывающие нормы в отношениях с местным самоуправлением. В частности, оно
запрещает: ограничивать права местного самоуправления; подменять местное
самоуправление; образовывать органы местного самоуправления и назначать должностных
лиц местного самоуправления органами государственной власти и государственными
должностными лицами и т.п. Эти нормы, хотя и носят императивный характер, на наш
взгляд, по существу являются декларативными, поскольку ими не определяется
ответственность государственных органов и государственных должностных лиц за
нарушение прав местного самоуправления. И в этом аспекте местное самоуправление
является в определенной степени зависимым от воли государственных органов и их
должностных лиц.
Следует отметить, что государственно-правовое регулирование местного самоуправления
осуществляется в различных формах на федеральном и региональном уровнях.
2. Установление государственной политики в области развития местного
самоуправления. В концентрированном виде данная функция определена «Основными
положениями государственной политики в области развития местного самоуправления в
Российской Федерации», утвержденными Указом Президента РФ от 15 октября 1999 г. [3,
Cт. 5011]. Реализацией государственной политики в области местного самоуправления
занимаются федеральные и региональные государственные органы.
До последнего времени координационным центром, обеспечивающим рассмотрение
важнейших вопросов развития местного самоуправления, являлся Совет по местному
самоуправлению в Российской Федерации, который возглавлял Президент РФ.
В Администрации Президента РФ действуют структурные подразделения, занимающиеся
вопросами местного самоуправления. К ним относятся: Главное государственно-правовое
управление, Главное контрольное управление, Территориальное управление и ряд других.
В Государственной Думе действует профильный Комитет по вопросам местного
самоуправления. В той или иной мере ими занимаются и другие комитеты Государственной
Думы и соответствующие подразделения ее аппарата.
При Председателе Государственной Думы действует Совет представителей органов
местного самоуправления в составе 32 депутатов Государственной Думы и представителей
25 муниципальных образований. Цели, основные задачи и формы деятельности Совета
закреплены в Положении о нем.
В Совете Федерации рассмотрение вопросов по местному самоуправлению входит в
компетенцию Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной
политике.
В аппарате Правительства РФ вопросы местного самоуправления находятся в ведении
Министерства регионального развития РФ.
Правительство РФ образовало Совет руководителей органов местного самоуправления по
проблемам социально-экономической реформы при Правительстве РФ (постановление от 15
августа 1997 г.) [4, Ст. 3984]. Совет является консультативным органом, осуществляющим
предварительное рассмотрение вопросов социально-экономической реформы с учетом
особенностей становления и развития местного самоуправления в Российской Федерации и
подготовку соответствующих предложений Правительству РФ.
Образование различных консультативных и координационных структур ревностно
воспринято субъектами Федерации. Делается вывод о том, что федеральная власть, не умея
держать под своим контролем экономические, финансовые, политические возможности
регионов, представителей региональных элит, решила взаимодействовать непосредственно с
властью низового уровня - органами местного самоуправления [5, 4-5]. Полагаем со своей
стороны, что это мнение также отражает сложные реалии современной политики
государственного строительства в России.
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Вместе с тем необходимо отметить, что в Указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [6] нет органа
исполнительной власти, который непосредственно занимался бы вопросами местного
самоуправления и муниципального строительства. Хотя создание такого органа, с нашей
точки зрения, давно назрело.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» является важнейшим комплексным нормативным правовым актом.
В нем, в частности определяется, что государственная политика в области местного
самоуправления направлена на обеспечение условий для дальнейшего развития и
эффективной деятельности местного самоуправления, реализацию его конституционных
полномочий.
Эта политика формируется и реализуется на основе соблюдения многочисленных
принципов куда входят:
• единство целей, задач и механизмов государственной политики в области местного
самоуправления;
• комплексный подход к ее реализации;
• взаимодействие и сотрудничество органов государственной власти и органов местного
самоуправления в процессе реализации государственной политики;
• преемственность государственной политики на разных этапах проведения
муниципальной реформы;
• всесторонняя поддержка местного самоуправления со стороны государства;
• невмешательство органов государственной власти в компетенцию органов местного
самоуправления;
• контроль со стороны государства за реализацией государственными органами и их
должностными лицами государственной политики в области местного самоуправления.
Основными направлениями государственной политики в этой области являются:
• обеспечение реализации конституционных прав граждан на осуществление местного
самоуправления;
• создание условий для реализации конституционных полномочий органов местного
самоуправления;
• обеспечение государственных гарантий местного самоуправления.
Для осуществления государственной политики в области развития местного
самоуправления используются в частности целый комплекс механизмов. В их числе:
- правовое регулирование организационной, финансовой и хозяйственной
самостоятельности местного самоуправления при решении вопросов местного значения;
- формирование системы государственных органов, занимающихся вопросами местного
самоуправления;
- принятие федеральных и региональных программ, способствующих реализации
конституционных основ местного самоуправления и развитию муниципальных образований;
- передача в муниципальную собственность находящихся в государственной
собственности объектов, необходимых для осуществления полномочий местного
самоуправления;
- широкое использование согласительных процедур при решении проблем, возникающих
в процессе взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
На наш взгляд, такой комплексный подход к выработке и осуществлению
государственной политики позволяет повысить эффективность местного самоуправления,
определить оптимальные формы его взаимодействия с государственными структурами.
В 1996-1999 гг. в ходе реализации мероприятий Федеральной программы государственной
поддержки местного самоуправления, утвержденной постановлением Правительства РФ от
27 декабря 1995 г. № 1251 [7, Ст. 121]. все еѐ участники-исполнители получили неплохие
навыки. Основной целью указанной Программы являлось обеспечение становления и
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развития самоуправления населения Российской Федераций путем создания основ для
формирования власти на муниципальном уровне при условии достижения муниципальными
образованиями финансово-экономической самостоятельности. В основном поставленная
цель достигнута: приняты основополагающие законы, определены территории
муниципальных образований, сформированы органы местного самоуправления и
организована их деятельность.
3. Установление государственной защиты и гарантий местного самоуправления, их
форм, пределов и возможностей реализуется путем:
• компенсации местному самоуправлению дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами государственной власти. В соответствии с ч. 2 ст.
38 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» увеличение расходов или уменьшение доходов органов местного
самоуправления, возникшие в результате решений, принятых федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, компенсируются
органами, принявшими решения. Размер компенсации определяется одновременно с
принятием соответствующего решения.
• гарантии избирательных прав;
• судебная защита местного самоуправления, которая означает право граждан,
проживающих на территории муниципального образования, органов и должностных лиц
местного самоуправления предъявлять в суд или арбитражный суд иски о признании
недействительными нарушающих права местного самоуправления актов органов
государственной власти и государственных должностных лиц, органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций, а также общественных объединений.
4. Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законности в
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Он включает в себя:
• контроль за реализацией переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий;
• финансовый контроль, контроль межбюджетных отношений;
• прокурорский надзор;
• государственную регистрацию устава муниципального образования;
• другие виды государственного контроля, включая контроль со стороны различных
государственных ведомств и служб.
5. Установление государственно-правовой ответственности органов и выборных
должностных лиц местного самоуправления, включая прекращение их полномочий.
Такая ответственность наступает в случае нарушения ими Конституции РФ, конституции,
(устава) субъекта РФ, федеральных законов, законов субъектов РФ, устава муниципальных
образований.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут
ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены соответствующими органами государственной власти
материальными и финансовыми средствами.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством можно рассматривать как новый вид юридической ответственности, которая в
теории права получила название «государственно-правовая ответственность» [8, 253].
Однако есть иная еѐ трактовка как «конституционно-правовая ответственность» [9].
Рассмотрение государственных функций в сфере местного самоуправления позволяет
сделать вывод о решающей роли государства в установлении и регулировании местного
самоуправления, определении его видов, форм, уровней, а также роли, месте и значении
местного самоуправления в государственно-правовой структуре российского общества.
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Все сказанное свидетельствует о тесной взаимосвязи государства и самоуправления, о
проникновении в местное самоуправление государственных начал и о наличии в самой
государственности самоуправленческих элементов.
С помощью единства этих двух начал решаются важнейшие общественногосударственные задачи:
во-первых, исключается раздвоение власти, которое ведет к политической нестабильности
и ослаблению государства и составляющих его институтов, к разобщению территорий;
во-вторых, создаются возможности для большей части граждан участия в управлении
делами общества и государства, что повышает их культурно-правовой уровень и
воспитывает в них чувство уважения к законам;
в-третьих, ликвидируется разрыв между обществом и государством;
в-четвертых, достигается единая цель — сохранение и укрепление общества и государства
при наличии демократических институтов;
в-пятых, государство в большей степени входит в курс местных дел и принимает
соответствующие решения, сущность которых согласуется с интересами людей;
в-шестых, порождается общий интерес для граждан и государственных органов, сущность
которого состоит в обустройстве жизни, достойного каждого человека и общества в целом;
в-седьмых, управление обществом на основе согласованных действий преобразуется в
единый созидательный процесс [10].
Приведенные положения являются концептуальным ориентиром для дальнейшей
разработки теории местного самоуправления, в основе которой лежит государственнообщественный подход к местному самоуправлению и включает при его определении оба эти
начала. Поэтому перспективной в условиях нашей страны представляется государственнообщественная теория местного самоуправления, которая, с нашей точки зрения, позволит
объективно отразить сложившиеся реалии и более адекватно определить место, сущность и
роль местного самоуправления в государственно-организованном обществе. На базе такой
теории должна быть разработана и принята в форме федерального закона Федеральная
государственная концепция (доктрина) реформирования местной власти, проведения
глубокой муниципальной реформы, в основу которой должен быть положен российский
опыт земского и городского самоуправления, учет достижений советского строительства, а
также положительные результаты организации местного самоуправления, имеющиеся в
мировой теории и практике.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В работе исследуется многообразие подходов к выявлению функций правовой культуры.
Показано, что многогранность самого понятия «правовая культура», дает основание к
выделению различных функций данного явления, которые зависимы друг от друга и
находятся в органическом единстве. Подчеркивается, что возможности правовой культуры
в полной мере реализуются только при их совокупности и согласованном действии.
Ключевые слова: правовая культура, правосознание, функции правовой культуры.
Одной из самых актуальных на сегодняшний день проблем гуманитарных наук, включая
теорию государства и права, выступает проблема определения функций правовой культуры.
На сегодняшний день исследование функций правовой культуры как самостоятельного
явления представлено недостаточно, определены лишь подходы к изучению данного вопроса.
Многообразие приводимых различными авторами подходов к определению самих функций, а
также их внутреннего содержания, свидетельствует о неоднозначности в определении и
толковании самого понятия правовой культуры, ее природы и сущности. В то же время
глубокое понимание и осмысление функций правовой культуры, отражающих ее назначение,
является необходимой предпосылкой для формирования правовой культуры общества в
целом.
Под функциями правовой культуры следует понимать относительно обособленные
прогрессивные направления воздействия правовой культуры на сознание и поведение людей,
их коллективов и организаций, сферы общественной и личной жизни, в которых проявляется
ее сущность, социальная и специально-юридическая роль и назначение в механизме
правового регулирования общественных отношений [2]. Подходя к самой проблеме
определения функций правовой культуры, необходимо учитывать многогранность и
многоаспектность термина «правовая культура». Из этого следует многообразие подходов в
определении функций. Так, Осипов М.Ю. отмечает отражательную, селективную,
генетическую, регулятивную функции, функцию моделирования, функцию правовой
идентификации и социализации.[3]. Баумова М.Г., определяя правовую культуру, приводит
научно обоснованную классификацию, выделяя две большие группы функций:
общесоциальные, куда входят экономическая, политическая, социальная, идеологическая,
экологическая, демографическая и другие и специально-юридические: правопреобразующая,
регулятивная, аксиологическая, функция охраны прав и свобод граждан, коммуникативная,
прогностическая, правосоциализаторская, функция трансляции социально-правового опыта и
т.д.. С точки зрения деятельностного подхода к пониманию правовой культуры,
раскрывающего основные показатели культуры личности в сфере права - глубокие знания
права, высокоразвитое правосознание, навыки и умения юридической деятельности - одной
из функций правовой культуры бесспорно можно считать познавательную. Именно данные
элементы, как считают ученые, определяют уровень и степень овладения людьми правом в
своей практической деятельности, что и является показателем их правовой культуры.[4].
В правовой культуре фиксируются приобретенные правовые знания, правовой опыт,
правовые ценности и идеалы. Такими принципами в определении содержания
познавательной функции руководствуются практически все авторы, занимающиеся
вопросами правовой культуры, отмечая ее как основную, главенствующую в системе иных
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функций. Однако мы можем встретить различные подходы в определении самого названия
этой
функции:
гносеологическая,
отражательно-познавательная,
познавательнопреобразовательная и т.д.
Важное место в системе функций правовой культуры занимает аксиологическая функция.
Терминология данной функции также различается. В работах разных ученых мы можем
встретить такие ее названия как аксиологическая, ценностная, ценностно-нормативная.
Правовая культура, несомненно, представляет собой «аксиологическое явление»,
предполагающее глубинное понимание личностью и обществом культурно-исторических
ценностей, при этом правовая культура рассматривается как совокупность правовых
ценностей, выработанных человеком и отражающих прогрессивное развитие общества.
Правовые ценности есть не что иное, как ценности культуры, реализуемые в праве в форме
правовых актов, норм, отношений, идей. Аксиологический подход позволяет отнести к
правовой культуре прогрессивные достижения в правотворчестве, демократических и
гуманистических идеях правового развития, институтах правосудия и т.д. Аксиологическая
функция проявляется в том, что существующие правовые ценности выступают в качестве
критериев оценки реально существующих юридических явлений, процессов и состояний.
Отмечается тесная связь аксиологической функции с регулятивной и нормативной.
Ценностный характер приобретают охваченные правом позитивные человеческие поступки,
правомерное поведение людей. Содержание и действие нормативной функции правовой
культуры определяется способностью вырабатывать и обеспечивать реализацию
определенных образцов, стандартов, эталонов правовой деятельности. Аксиологическая
функция прочно связана и с мировоззренческой, так как она открывает возможности для
определения различных правовых явлений в качестве ценностей правовой жизни.
История показывает, что только тогда правотворческая и правоприменительная
деятельность становится эффективной, когда в этих процессах, наряду с мощными
самоорганизующимися началами, приоритетное место занимает и сознательное,
организующее творчество, когда обосновываются определѐнные правила юридической
деятельности, в рамках существующих в данном обществе правовых норм и ценностей.
В последние годы вопросам правовой культуры в юридической литературе уделено
большое внимание. Однако исследование коммуникативной функции правовой культуры, как
самостоятельного явления представлено недостаточно. Хотя данная функция занимает в
современном обществе информационных технологий приобретает особую актуальность. Она
проявляется через следующие информационные каналы: научно-юридический (воздействие
идей ученых посредством издания монографий, статей и т.д.); учебно-правовой (через
систему учебных заведений воздействие оказывается на студентов и слушателей);
информирование населения правоохранительными органами о событиях, имеющих
общественное значение; правовое информирование, исходящее от средств массовой
информации: телевидение, радио, периодические издания и т.д.[1]. Целью коммуникативной
функции является повышение уровня правовых знаний, распространение ценностей
правовой культуры.
Большое значение имеют другие функции правовой культуры. Так, воспитательная
функция проявляется в формировании социальных качеств личности, среди которых уважение, неукоснительное выполнение и усвоение правовых предписаний, социальная
активность. Прогностическая функция позволяет предвидеть возможные варианты
человеческого поведения в конкретных социально-политических условиях через
существующие знания о состоянии правой культуры. Правопреобразующая функция
направлена на формирование правового государства, совершенствование содержания и форм
выражения права, повышение качества всех видов юридической практики, создание развитой
правовой системы общества.
Таким образом, правовая культура имеет сложный спектр функций, реализующихся в
различных взаимосвязях и общественной жизни и элементах правовой системы. Они
зависимы друг от друга и находятся в органическом единстве. Потенциал правовой культуры
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в полной мере реализуется только при их совокупности и скоординированном действии.
Основной проблемой определения функций правовой культуры является многогранность
самого понятия правовая культура и как следствие-многообразие в подходах к определению
ее функций. Это, однако, свидетельствует о различном понимании авторами сущности и
природы правовой культуры, что находит отражение в многочисленных трудах ученых, и
определяя содержание функций правовой культуры, каждый автор по-своему отражает их
специфические свойства, исходя из собственного понимания правовой культуры. Однако,
учитывая свободу в интерпретации таких функций, все приводимые определения имеют
право на существование, а их анализ позволяет вырабатывать новые подходы в этом вопросе.
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Статья посвящена рассмотрению существования прав человека как норм национального
и международного права. В статье также обсуждаются проблемы взаимоотношений
между правовыми и моральными нормами. Автор выдвигает предположение о том, что
лучшей формой существования прав человека будет сочетание их надежного юридического
обоснования с моральным обоснованием и практическими соображениями.
Ключевые слова: Билль о правах, Существование прав человека, международное
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Институт прав человека помогает защитить всех людей во всем мире от серьезных
политических, правовых и социальных злоупотреблений. Примерами прав человека
являются: право на свободу вероисповедания, право на здоровье, право на справедливое
судебное разбирательство при обвинении в совершении преступления, право не подвергаться
пыткам, а также право участвовать в политической деятельности. Среди исторических
источников, содержащих постулирование прав, можно перечислить Великую хартию
вольностей (1215), английский Билль о правах (1689), французскую Декларацию прав
человека и гражданина (1789) и Билль о правах в Конституции Соединенных Штатов (1791)
[3, с.75].
Наиболее очевидный способ существования прав человека – их постулирование как норм
национального и международного права, созданных путем принятия законодательных
документов и судебных решений. На международном уровне нормы в области прав человека
существуют благодаря договорам, превратившим их в нормы международного права.
Например: никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии! – Данное
положение закреплено в статье 4 Европейской конвенции и в статье 8 Международного
пакта о гражданских и политических правах. На национальном уровне права человека
обеспечены и защищены благодаря тому, что они стали частью системы законодательства
той или иной страны посредством законодательного акта, судебного решения или обычая.
Например, запрет рабства существует в Соединенных Штатах благодаря тому, что в 13-й
поправке к Конституции США запрещается рабство и подневольное состояние. Когда права
встроены в международные правовые акты, мы говорим о них как о правах человека, но
когда они вводятся в действие в рамках национального законодательства, их чаще
описывают как гражданские или конституционные права. Этот факт демонстрирует
возможность права существовать более чем в одной нормативной системе одновременно [2,
с.53].
Издание соответствующего правового акта на национальном и (или) международном
уровне является одним из способов существования прав человека. Но многие полагают, что
это не единственный способ. Если права человека существуют только благодаря их
законодательному оформлению, их наличие становится зависимым от внутриполитических и
международных событий. Многие люди пытались найти способ, чтобы поддержать идею,
что права человека имеют более глубокие и менее подверженные человеческим решениям
корни, чем правовые акты. Один из вариантов этой идеи состоит в том, что люди рождаются
с правами, что права человека являются чем-то врожденным или присущим всем людям [4,
с.146]. Один из способов, которым нормативный статус может быть присущ человеку, - его
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данность Богом. Декларация независимости США (1776) утверждает, что люди «наделены их
Творцом» неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. С этой точки
зрения Бог, высший законодатель, постулировал некоторые основные права человека.
Чтобы приписывание прав божественному повелению выглядело правдоподобным, они
должны быть очень общими и абстрактными (жизнь, свобода и т.д.) так, чтобы они могли
применяться на протяжении тысяч лет человеческой истории, а не только в последние
столетия. Но современные права человека специфичны, и многие из них предполагают
существование современных институтов (например, право на справедливое судебное
разбирательство и право на образование). Даже если люди рождаются с данными Богом
естественными правами, мы должны объяснить, как осуществляется переход от тех общих и
абстрактных прав к конкретным правам, которые мы обнаруживаем в современных
декларациях и договорах.
Приписывание прав человека Божественным заповедям может обеспечить им безопасное
существование на метафизическом уровне, но в нашем исключительно разнообразном мире
это не обеспечивает им безопасности на практике. Миллиарды людей не верят в Бога
христианства, ислама и иудаизма. Если люди не верят в Бога, или в то или иное божество,
которое предписывает соблюдение прав, то, если вы хотите сделать основой прав человека
богословские убеждения, вам потребуется убедить этих людей в верности богословской
точки зрения, постулирующей эти права [1, с.24]. А это, по всей видимости, будет еще
сложнее, чем убедить их в необходимости соблюдать права человека. Принятие правового
акта на национальном и международном уровне обеспечивает правам гораздо более
безопасный статус в практических целях.
Права человека также могут существовать независимо от правовых актов, будучи частью
существующей на практике человеческой морали. По-видимому, все социальные группы
имеют нормы морали, то есть императивные нормы поведения, подкрепленные некоторыми
доводами и представлениями о ценностях. Мораль содержит конкретные нормы (например,
запрет на умышленное убийство невинного человека) и специфичные ценности (например,
признание ценности человеческой жизни.) Один из способов существования прав человека
независимо от божественного или человеческого постулирования в виде правового акта, это
их наличие практически во всех реально существующих системах человеческой морали.
Если почти все группы людей имеют мораль, содержащую нормы, запрещающие убийство,
эти нормы могут представлять собой право человека на жизнь. Права человека можно
рассматривать как основные моральные нормы, разделяемые всеми или почти всеми
принятыми в человеческом обществе системами морали [5].
Эта точка зрения привлекательна, но с ней связано множество трудностей. Во-первых,
представляется маловероятным, что моральные системы почти всех человеческих групп
окажутся единогласны в осуждении, например, пыток, несправедливого разбирательства
преступлений, недемократических институтов и дискриминации по признаку расы или пола.
В этих вопросах между странами и культурами существует множество разногласий.
Декларации и договоры по правам человека предназначены для изменения существующих
нормативов, а не только для описания существующего морального консенсуса. Во-вторых,
далеко не факт, что все же существующие общие нормы будут поддерживать права,
которыми наделены отдельные лиц. Группа может думать, что пытки, это, в целом плохо, не
постулируя при этом, что все люди имеют высокого приоритетное право не подвергаться
пыткам. В-третьих, права человека обеспечиваются, главным образом, обязанностями
правительств. Обыкновенные нормы межличностной морали редко говорят о том, что
правительство должно или не должно делать. Это вопрос политической морали, и зависит не
только от моральных принципов, но и от существующих возможностей современного
государства.
Еще один способ объяснить существование прав человека, - сказать, что они
присутствуют в своей основе в истинных или обоснованных системах морали. При таком
подходе утверждение о существовании права человека не подвергаться пыткам, главным
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образом означает, что существуют веские основания полагать, что пытать людей – это почти
всегда неправильно, и необходимо обеспечить защиту от подобной практики. Такой подход
позволил бы рассматривать Всеобщую декларацию как попытку сформулировать
обоснованную политическую мораль. Это была бы уже не просто попытка определить уже
существующий моральный консенсус; это была бы попытка создать соглашение том, как
должны вести себя правительства, которое основывалось бы на правдоподобных моральных
и практических соображениях. Такой подход требует придерживаться объективности таких
причин. В соответствии с ним, так же, как существуют надежные способы выяснить, как
работает физический мир, или что делает здания прочными и долговечными, есть способы
выяснить, чего физические лица могут обоснованно требовать от правительств.
Несмотря на то, что в настоящее время не существует общепринятого мнения
относительно политической морали, людям доступна возможность прийти к согласию на
основании рациональных доводов, если они возьмут на себя труд провести непредвзятое и
серьезное исследование моральной и политической составляющей проблемы прав человека.
Если моральные причины существуют независимо от человеческих построений, они могут в сочетании с допущениями относительно действующих институтов, проблем и ресурсов создать моральные нормы, отличные от тех, которые приняты или имеют законную силу в
настоящее время. Всеобщая декларация, как представляется, действует как раз на основании
такого предположения [4, с.165]. Одна из проблем, возникающая при принятии этой точки
зрения, состоит в том, что такие формы существования прав человека представляются весьма
«тонкими». Но, возможно, мы можем рассматривать эту тонкость, как практическую, а не
теоретическую проблему, как то, что может быть исправлено при разработке и принятии
правовых норм. Лучшая форма существования прав человека будет сочетать надежное
юридическое обоснование с таким моральным обоснованием, которое будет исходить из
поддержания прав человека сильными моральными и практическими соображениями.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ
В статье рассматривается гражданское самосознание, как важная составная часть
общественного сознания и общественного мнения, состоящая из компонентов,
формирующих основу социально ценных качеств личности.
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Процесс воспитание обучающихся в современных условиях осуществляется в сложное и
противоречивое время социально-экономических и политических перемен. Поэтому важным
в процессе становления молодых специалистов является гражданское воспитание молодого
поколения, а именно – студентов образовательно-профессиональных организаций системы
среднего профессионального образования. Чрезвычайно велика роль педагогического
работника как распространителя национальных и общечеловеческих ценностей, умение
держаться в коллективе, обладающего высокой гражданской культурой, сознательностью,
ответственного за будущее России. Образовательным организациям, в свою очередь,
необходимо направлять свою деятельность на устройство определенного свода правил для
формирования гражданственности в образовательном пространстве подрастающего
поколения. Благодаря чему существенно увеличивается значимость образовательных
организаций, которые реализуют специализацию обучающихся и молодежи к «свободному
полету» и разрабатывают правила для развития и усовершенствования личности граждан
страны, подготовленных к практической защите ее интересов.
Процесс воспитания обучающихся, как гражданина является одной из важнейших миссий
современного образовательного пространства страны. Главным критерием гражданина
является гражданственность и гражданское самосознание, которое рассматривается не
только как любовь к Родине, уважение к историческому прошлому, но и активную
жизненную позицию человека неравнодушного, ответственного, сопереживающего тому, что
происходит вокруг, пытающего изменить ситуацию к лучшему, уверенного в будущем
успехе. Способы воспитания гражданина должны быть последовательны, многоступенчатые,
многофакторные, комплексны. Кроме этого, мастерство педагогических работников,
осуществляющих воспитание гражданского самосознания студентов, играет особую роль.
Хотя воспитанию гражданского самосознания у обучающегося в учебном процессе на деле
выделятся очень мало времени и внимания. Собственно поэтому перед образовательными
организациями сегодня возникает трудная задача: воспитать студента, как будущего
гражданина-специалиста – личность с государственно-общественным мышлением,
направленную на реализацию возникающих проблем в своей профессиональной жизни,
нацеленная на упрочнении и продвижении положения российского образования,
выпускаемых специалистов и государства в мире.
Каждый человек нарабатывает свой образ гражданина с младенчества на основе
жизненного опыта, полученного в семье, школе, социальной среде. Однако важные
преобразования гражданского самосознания происходят в студенческие годы, так как
именно в этот период материализуется социализация личности, устанавливается
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мировоззрение, составляются ориентиры на дальнейшую жизнь, происходит осознанние
себя, как личности.
Развитие гражданского самосознания обучающегося необходимо интерпретировать во
взаимосвязи объективных и субъективных отношений. Объективные связи формирования
гражданского самосознания устанавливаются, положением государства как субъекта
гражданского образования, а также той социально-экономической, духовно-нравственной
ситуацией, в которой совершается данный процесс. Субъективные отношения формирования
гражданского самосознания зависит от образа жизни, познавательных и побудительных
характеристиками социализации личности.
Развитие гражданского самосознания у студентов тем и важно, что для нашего
государства важно не только, какие ведущие специалисты будут создавать благосостояние
страны, но и какими будут их мировоззрение, гражданское, нравственное отношение.
Гражданское самосознание понимается как главная комбинация общественного сознания
и общественного мнения, понимание об обществе и его социальном идеале. Гражданское
самосознание нацеливает свою деятельность на ряд мнений и самооценок касательно статуса
и перспектив развития общества. Благодаря чему мы можем сказать, что гражданское
самосознание, будучи одним из источников социального сознания и система ценностей
гражданского поведения, отображает понимание личностью себя как гражданина, своих прав
и обязанностей, приспосабливаемость личности к социально-значимой деятельности на
основе принципов и самооценок, воззрения будущих перспектив общества.
Так, советский философ и психолог Спиркин А.Г. обращает внимание на то, что ведущее
место в самосознании занимает осознание требований общества к личности, своего
общественного долга и смысла жизни, ответственности за порученное дело перед
коллективом, нацией, родиной и, наконец, перед всем человечеством [3].
Б.Д. Парыгин советский и российский философ, психолог указывает, что человек осознает
свою принадлежность к определенной совокупности социальных групп, представителем
которых он выступает. В связи с этим исследователь выделяет национальное, классовое,
профессиональное, гражданское и другие виды самосознания [4].
Гражданское самосознание как форма общественного самосознания, пронизанное идеями
философского, политического характера, включает многие нравственные принципы,
совпадая с ними. В его функционировании большое место занимают также политические и
правовые убеждения, гражданские чувства. Со своей стороны, гражданское самосознание
проникает в другие формы общественного самосознания, оказывая на них определенное
влияние. Гражданскому самосознанию свойственна ориентация на сочетание личного
интереса с общественным.
В связи с этим, в основе гражданского самосознания выделяют: 1) понимание важности
миссии, значимости и смысла своего «Я»; 2) понимание действительности, что я могу и хочу
как гражданин; 3) истолкование гражданской позиции с точки зрения компетентности;
4) духовно-нравственное развитие себя как гражданина.
Чтобы организовать гражданственность личности, необходимо сформировать ее
гражданское самосознание, выработать определенное мастерство.
Следовательно, гражданское самосознание состоит из:
- самопознания (изучение личностью собственных психических и физических
особенностей, осмысление самого себя);
- самоотношения (проявление специфики отношения личности к собственному «Я»).
Нами обнаружены элементы гражданского самосознания:
1) эмоциональный элемент – явление, отражает субъективное оценочное отношение к
существующим или возможным ситуациям общества;
2) индивидуальный элемент – проявляет гражданские качества через превращения чеголибо в нечто важное, насущное;
3) духовно-нравственный элемент – связанный с интеллектуальным, нравственным миром
человека, выраженный в определении своей «самости»;
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4) жизнедеятельный элемент – способный к жизненным отправлениям,
функционированию всех элементов в совокупности, через формы самоконтроля,
самоорганизации, самовоспитания, самосовершенствования, самооценки, самокритики,
самопознания, самовыражения.
Гражданское самосознание формирует азы социально значимых качеств личности, таких
как гражданственность, лояльность, ответственность, справедливость, нравственность.
Благодаря чему, гражданское самосознание отражается в деятельности людей и
взаимоотношении человека в реализации важных функций, как – соблюдение законов,
любовь к Родине, верность и предрасположенность к общепринятым нормам и
нравственным ценностям, включая трудовую деятельность.
На основании понятия гражданского самосознания личности гражданское самосознание
будущих специалистов мы выражаем, как духовно-нравственный показатель будущих
специалистов технологов общественного питания, которое образуется в едином
профессионально-педагогическом процессе образовательной организации. Оно возникает изза нестабильного душевно-эмоционального настроя, изучения собственного «Я», духовнонравственных, социально-экономических, нравственных нормах, законов, понимание себя и
окружающего нас мира, принадлежностью к стране, показывающих готовность к
профессиональной деятельности. Для того чтобы понять, готовность молодого поколения к
трудовой деятельности необходимо освоить и практический навык.
Значимость гражданского самосознания выражена в «самости и знание» личности.
Важность гражданского самосознания это взаимопроникновение индивидуальности и
общности. Важным отражением процесса самости гражданина будет его самоопределение.
Гражданское самосознание содержит в себя самоопределение личности как фактор явного
сообщества, признание себя идеологом и содержателем культурного наследия, а также
понимание своей важности в эволюции страны.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В статье рассматриваются особенности обучения русскому языку как иностранному с
помощью социальных сервисов. Выявляются различные направления использования
социальных сетей: обеспечение страноведческими материалами, обмен информацией,
организация учебного процесса, тестирование.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, обучение языку, социальный сервис,
Интернет, мотивация, преподаватель русского языка.
В последние годы значительно расширилось количество баз данных, сайтов и поисковых
систем, которые можно использовать в процессе обучения русскому языку как иностранному
(РКИ). Современные Интернет-ресурсы представляют собой источники актуальной и
аутентичной информации (например, политические, культурные, профессиональные
новости), которые можно использовать в подготовке урока.
Среди работ, посвященных использованию ресурсов глобальной компьютерной сети в
обучении иностранным языкам в целом и русскому как иностранному в частности, следует
назвать работы Э.Г. Азимова, В.П. Сысоева, С.В. Титовой[1, 4, 6]. В этих работах ученые
обращают внимание на разносторонний потенциал сервисов и служб сети Интернет в
обучении иностранному языку.
В качестве примера рассмотрим лингводидактический потенциал социальных сетей
Facebook и Вконтакте. Под термином социальная сеть понимают многопользовательский
интерактивный веб-сайт, чей контент пополняют непосредственные участники сети. Сайт
является так называемой автоматизированной социальной средой, позволяющей вести
общение группе пользователей, которых объединяют общие интерес.
Социальная сеть – это особая структура социальных объектов (людей или организаций),
между которыми устанавливаются социальные связи, взаимоотношения. Социальные сети
могут объединять людей с совпадающими интересами по всему миру. Использование
социальных сетей в процессе преподавания иностранных языков и в том числе русского
языка приведет к возникновению особой обучающей сферы, в которой все участники
образовательного процесса могут вести общение, совместно создавать учебную базу данных,
практиковать обмен идеями, контролировать учебный процесс и т.д. При этом самым
ценным преимуществом использования именно социальных сетей является тот факт, что все
эти действия будет возможно производить на одной программной платформе.[5]
Социальная сеть предоставляет ряд возможностей, которыми не обладают другие сервисы
Интернета, например:
- создавать администрируемые частные тематические сообщества (страницы в Facebook)
разных типов;
- загружать аудио и видеофайлы, не используя посторонний сервер (приватность файлов
также регулируется), прикреплять документы разных форматов, публиковать материалы,
необходимые для работы с учащимися, в том числе и для их открытого комментирования и
обсуждения в сообществе;
- поддерживать создание постоянных ссылок на другие ресурсы, которые всегда
находятся на главной странице сообщества.[2]
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Сообщества, созданные на базе сервиса социальной сети разными пользователями, могут
функционировать как уникальные источники информации или коммуникации или в качестве
вспомогательной платформы для преподавателей иностранных языков и русского языка в
том числе.
Преподаватель иностранного языка может подписаться на эти сообщества, чтобы
получать новости, участвовать в создании и развитии сайтов. Эти сообщества отличаются по
тематикам и интересам участников, которых объединяет не только интерес к определенной
области знаний, но и желание сотрудничать в процессе применения этих знаний на практике.
На наш взгляд, можно выделить 4 группы виртуальных сообществ, которые могут быть
использованы для повешения эффективности обучения иностранному языку:
1. Группа сообществ, целью которых является ознакомление с языком и страной
преподаваемого иностранного языка, задача сообщества состоит в привлечении внимания
разных пользователей к культуроведческому аспекту изучения иностранного языка.
2. Группа сообществ, цель которых – обмен опытом и обсуждение различных проблем
изучения и преподавания иностранного языка.
3. Группа сообществ, которые используются для самостоятельного (внеаудиторного)
обучения иностранному языку.
4. Группа сообществ (они обычно бывают закрытыми для посторонних), которые
создаются для преподавания языка определенным группам учащихся.
Первый тип ресурсов (см. рис.1) понимается как страноведческие страницы, на которые
могут подписаться все желающие с целью узнать больше о стране, поделиться с другими
участниками впечатлениями (поездки, фильмы, книги). В этой группе обычно осуждаются
проблемы искусства, достопримечательности, традиции и т.д. Информация, фотографии и
обсуждения в этих сообществах могут быть использованы как актуальный дополнительный
материал на занятиях по развитию речи, по культурологии и по другим предметам.
Огромную роль в поддержании мотивации к изучению иностранных языков играет введение
элементов страноведения. Актуальность связи страноведения с обучением иностранному
языку вызвана, как известно, не только лингвострановедческими, но и социальными
причинами.
Лингвострановедческий материал является важным инструментом для создания и
поддержания интереса к изучению иностранных языков, и служит опорой для поддержания
мотивации. Благодаря страноведческому материалу учащиеся знакомятся с реалиями страны
изучаемого языка, получают дополнительные знания в области географии, истории,
культуры, образования и т.д. Наряду с углублением лингвострановедческих знаний у
обучающихся формируются интеллектуальные и речевые способности, появляется
мотивация к общению на иностранном языке.[3]
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Рис. 1. Страница в Facebook «Интересная Москва»
https://www.facebook.com/joinmoscow?ref=ts&fref=ts
Второй тип ресурсов (см. рис.2) по сути ничем не отличается от понятия «форума»,
поскольку в этой группе участники, которые в основном являются преподавателями или
будущими преподавателями, обмениваются опытом, обсуждают проблемы преподавания
данного языка. Участники такого сообщества часто заинтересованы в методической помощи
по некоторым темам. Функционирование данного типа ресурса заключается в создании
подписчиками своих тем и последующим обсуждением их с помощью сообщений внутри
этих тем. Отдельно взятая тема представляет собой тематическую гостевую книгу.
Пользователи могут комментировать заявленную тему, задавать вопросы по ней и получать
ответы, а также сами отвечать на вопросы других пользователей форума и давать им советы.
Внутри темы также могут устраиваться опросы (голосования), анкетирование. Вопросы и
ответы сохраняются в базе данных сообщества, и в дальнейшем могут быть полезны как
участникам, так и любым новым подписчиком на эту информацию.

Рис. 2. Группа в Вконтаке «Russian as a foreign language» http://vk.com/rus_kak_i
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Второй тип ресурсов (см. рис.2) по сути ничем не отличается от понятия «форума»,
поскольку в этой группе участники, которые в основном являются преподавателями или
будущими преподавателями, обмениваются опытом, обсуждают проблемы преподавания
данного языка. Участники такого сообщества часто заинтересованы в методической помощи
по некоторым темам. Функционирование данного типа ресурса заключается в создании
подписчиками своих тем и последующим обсуждением их с помощью сообщений внутри
этих тем. Тема, взятая отдельно является тематической гостевой книгой. Пользователи
имеют возможность комментировать заявленную тему, задавать по ней вопросы и получать
ответы. Также пользователи могут отвечать на вопросы друг друга и случайных посетителей
форума, давать им советы, рекомендовать ссылки. Также внутри темы могут устраиваться
опросы, голосования, анкетирования. Вопросы и ответы сохраняются в базе данных
сообщества, и позже могут быть полезны участникам и любым новым подписчикам на эту
информацию.

Рис. 3. Группа в Вконтаке «Русский язык для лентяев» http://vk.com/lazyrussian
Четвертый тип ресурсов используется для определенного круга людей, в большинстве
случаев в него входят преподаватель иностранного языка и его студенты. Такие сообщества
создаются самими преподавателями для поддержки процесса изучения языка. Публикации
этого сообщества используются обычно в качестве дополнительного материала для
студентов. Преподаватель размещает подходящие и интересные материалы для
определенного уровня и этапа обучения, например, тесты, тексты для развития умений
чтения, видео для развития умений аудирования и др. Кроме того, преподаватель может
контролировать процесс формирования и развития навыков и умений с помощью тестов,
которые при необходимости размещаются в материалах данного сообщества, и оценивать
деятельность своих студентов. Доступ к этим группам чаще всего закрыт и число участников
ограничено[2].
Широкое распространение социальных сетей произошло благодаря соответствующим
Интернет-сервисам,
поддерживающим
различные
форматы
межпользовательской
коммуникации, которые появились в последние годы. Участники образовательного процесса
могут общаться на одной программной платформе, совместно создавать учебную базу
данных, обмениваться идеями, контролировать учебный процесс, получать помощь друг от
друга. Все это открывает новые возможности в изучении иностранного языка. Важно
подчеркнуть, что создание и функционирование указанных выше сообществ (как и всей
системы социальных сетей в целом) осуществляется на основе собственной инициативы
участников и не поддается какому-либо внешнему регулированию.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В статье представлена технология организации самостоятельной инженернографической подготовки студентов по индивидуальным образовательным траекториям,
предполагающая использование метода групповых экспертных оценок. Дана
характеристика каждой траектории, представлены уровни сформированности
инженерно-графической компетенции обучающихся и методы их диагностики.
Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, инженерно-графическая
компетенция, метод групповых экспертных оценок.
В условиях интенсивного развития техники и технологий возрастает роль специалиста
технического профиля, обладающего высоким уровнем инженерно - графической
подготовки. Ее обязательным структурным компонентом является контроль
самостоятельной работы студентов, объем которой в условиях компетентностного подхода в
профессиональном образовании существенно возрастает [1]. Вместе с тем, практический
опыт показывает, что студенты бакалавриата не мотивированы на самостоятельную работу и
испытывают серьезные затруднения при ее выполнении. Это связано и со специфическими
особенностями инженерно – графической подготовки в техническом вузе и, в частности в
Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ).
Во-первых, процесс инженерно-графической подготовки, характеризующийся высокой
абстрактностью учебного материала, совпадает с периодом адаптации студентов к
профессиональному образованию, что затрудняет освоение принципиально новых
графических дисциплин в условиях дефицита учебного времени в рамках бакалавриата. Вовторых, графическая подготовка студентов в техническом вузе направлена на развитие их
пространственного воображения, способности к конструктивно-геометрическим решениям,
анализу и синтезу пространственных форм, то есть таких качеств бакалавра, которые
характеризуют высокий уровень инженерного мышления и необходимы для решения
прикладных задач.
Эти особенности учитывает разработанная нами
технология организации
самостоятельной
инженерно-графической
подготовки
студентов
бакалавриата,
предполагающая использование метода групповых экспертных оценок [2,3]. Ее алгоритм
включает четыре этапа: подготовительный, проектно-технологический, экспериментальный
и заключительный.
На подготовительном этапе формируются рабочая и экспертная группы, разрабатываются
анкеты для проведения педагогической экспертизы. В нашем случае экспертная группа
состояла из преподавателей кафедры «Инженерная графика и технология рекламы» ИжГТУ
– всего 10 человек.
На начальном этапе обучения выявлялся уровень графической подготовленности
студентов как «начальной точки отсчета» – входного контроля в предметную подготовку.
С целью построения индивидуальных образовательных траекторий определялся тип
мышления обучающихся: творческий, наглядно-образный, словесно-логический, абстрактносимволический или предметно-действенный.
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Проектно-технологический этап предполагает: выявление структуры инженернографической компетенции; проектирование индивидуальных образовательных траекторий и
их компетентностно-ориентированного тезауруса; выбор видов, форм и критериев оценки
качества самостоятельной работы студентов [4].
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Приборостроение»,
спроектированы три индивидуальные образовательные траектории: профессиональноориентированная, информационно-презентационная, научно-исследовательская.
Целью профессионально-ориентированной траектории является: формирование
профессиональных умений; овладение профессионально-ориентированным учебным
материалом; накопление начального опыта профессиональной деятельности. Разработанная
нами деловая игра «Конструкторское бюро» является формой контроля самостоятельной
работы студентов, обучающихся по данной траектории. Целью информационнопрезентационной траектории является формирование у студентов умений ориентироваться в
информационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться. Основной формой
отчетности о самостоятельной работе в рамках данной траектории являются
самопрезентации студентов. Целью научно-исследовательской траектории является
приобщение студентов к занятиям наукой, развитие их в творческом плане.
Содержательное
наполнение
индивидуальных
образовательных
траекторий
осуществлялось в ходе совместной деятельности преподавателя и студентов. В целях
реализации принципа диагностичности и аргументированного отбора оценочных средств
разработан компетентностно-ориентированный тезаурус индивидуальных образовательных
траекторий, под которым понимается множество иерархически и ассоциативно связанных
между собой составляющих инженерно-графической компетенции.
Инженерно-графическая компетенция рассматривается нами как интегрированная
характеристика, представленная совокупностью квалификационных и профессиональноличностных характеристик студента: знаний, умений, способностей, обеспечивающих
успешную деятельность по моделированию и графическому предъявлению инженерных
объектов. Так, например, тезаурус профессионально-ориентированной траектории включает
такие компетенции как: умение самостоятельно вести поиск необходимой информации для
эффективного выполнения профессиональных задач и личностного развития; знание
специфических особенностей оформления технических проектов и видов проектной
документации и др.
В ходе педагогической экспертизы выявлены уровни инженерно-графической
компетенции, формируемые у студентов в рамках их самостоятельной подготовки:
феноменологический, аналитико-синтетический и деятельностно-креативный.
Феноменологический уровень предполагает, что студент умеет извлекать необходимую
информацию из различных источников, способен ее анализировать, систематизировать,
обобщать, классифицировать, презентовать и представлять на языке графики. Это уровень
инженерно - графической компетенции, которого должен достичь каждый студент.
Аналитико-синтетический
уровень
сформированности
инженерно-графической
компетенции требует от студента: навыка решения задач по известным алгоритмам с
применением полноценного анализа и синтеза учебного материала по начертательной
геометрии и инженерной графике; умения самостоятельно строить графические изображения
оригинальных деталей в соответствии с ГОСТ; способности выполнять сборочные чертежи в
системе автоматизированного проектирования; готовности самостоятельного поиска
необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач и
личностного развития.
Деятельностно-креативный уровень требует от студента навыков самостоятельной
исследовательской деятельности, самостоятельного моделирования и конструирования
формы изделий приборостроения с помощью информационных технологий, готовности
решения задач повышенной сложности, адекватной оценки и самооценки выполненной
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работы, прогнозирования возможных результатов профессиональной и научноисследовательской деятельности с позиций эргономики.
Проведенная экспертиза позволила определить критерии оценки качества
самостоятельной инженерно-графической подготовки студентов: правильность цитирования
источников и оформления сносок; использование современных научных разработок:
качество презентации выполненной работы и др.
На экспериментальном этапе студенты осуществляют выбор индивидуальной
траектории, видов и форм самостоятельной работы, адекватных их интересам и уровню
подготовленности. Эта информация заносится в технологическую карту и наряду с
протоколами наблюдений за самостоятельной подготовкой студентов и их портфолио
используется при ее оценивании. Все виды работ (доклады, рефераты и др.) оцениваются в
баллах, сумма которых формирует рейтинг студента и определяет уровень
сформированности его инженерно-графической компетенции. На рисунке 1 приведены
результаты самостоятельной подготовки студентов в рамках профессиональноориентированной образовательной траектории (данные 2013 года).

Рисунок 1. Результаты самостоятельной подготовки студентов
Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике формирования
инженерно-графической компетенции будущих бакалавров: у 60% студентов данная
компетенция сформирована на деятельностно-креативном уровне. Это говорит об
эффективности
разработанной
технологии,
которая
позволяет
активизировать
самостоятельную работу студентов и объективно оценивать их достижения.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В работе представлена интерактивная составляющая современного урока.
Ключевые слова: современный урок, интерактивное обучение, федеральные
государственные образовательные стандарты основного общего образования, сельское
образование.
Реализация концепции системно-деятельностного подхода в условиях введения ФГОС
требует учета особенностей сельской школы и тех национально-региональных условий, в
которых она существует. На основе анализа научной литературы, посвященной проблемам
введения и реализации ФГОС в школы, мы пришли к выводу, что механизмы введения
федеральных государственных образовательных стандартов в образовательные организации
специалисты рассматривают с разных позиций как систему психолого-педагогической,
информационной и организационной деятельности, содействующей самоопределению
учащихся относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего обучения,
как необходимое условие создания образовательного пространства, способствующего
самоопределению учащегося основной ступени. В нашем исследовании мы рассматриваем
организацию взаимодействия субъектов образовательного процесса в сельской школе как
необходимую интерактивную процедуру подготовки подростка к социальному,
профессиональному и культурному самоопределению в целом. Недостаточная
подготовленность сельских школ к введению ФГОС основного общего образования
порождает дискуссионность в определении технологий и методов организации современного
урока.
Наиболее оптимальными для осуществления качественного урока в режиме ФГОС
является технология интерактивного обучения. Анализ научной литературы показывает, что
в понимании термина интерактивное обучение существуют разночтения это обучение с
хорошо организованной обратной связью субъектов и объектов обучения (Г.К.Селевко); вид
информационного обмена учащихся с окружающей информационной средой (В.В.Гузеев);
сложный процесс взаимодействия учителя и учащихся, основанный на диалоге
(Л.Ф.Шатохина); освоение опыта учеником, основанное на взаимодействии (М.В.Ларин),
взаимодействие учащегося с учебным окружением, учебной средой, служащей областью
осваиваемого опыта (И.Г.Долинина). Опираясь на данные исследования, мы определили
интерактивную современного урока в сельской школе в сельской школе. Интерактивная
составляющая современного урока включают концептуальные основы, содержательный и
процессуальные компоненты. Сами же интерактивные технологии мы рассматриваем и как
искусство взаимодействия учителя и учащихся, и как алгоритм организации современного
урока, направленный на реализацию трех ориентиров познавательного, нравственноэтического, ценностного.
В исследовании мы рассмотрели взаимодействие – субъектов образовательного процесса с
учебным материалом, в том числе и с информационно-компьютерным содержанием
(интерактивная доска, мультимедиа-проекторы и т.д.); учителя с учеником; ученика с
учеником. Учащиеся, взаимодействуя с информационным материалом под руководством
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учителя-координатора (организатора взаимодействия и общения), активно строят свой
учебный процесс. Использование инновационных групп методов и приемов, форм
организации урока учитывающего особенности психофизического общения людей (оно
выражается в разном сенсорном восприятии информации аудиальном, визуальном,
кинестетическом) повышает эффективность самостоятельной работы учащихся,
совершенствует коммуникативную культуру сельского учащегося.
Интерактивные технологии основаны на принципах взаимодействия, активности
обучаемых, опоры на индивидуальный, коллективный и групповой опыт, обязательной
обратной связи. Ученик выступает в постепенно флуктуирующих субъектно-объектных
отношениях относительно обучающей системы, периодически становясь ее автономным
активным элементом.
В ходе исследования нами предложена модифицированная структура урока для сельской
двуязычной школы, которая реализуется по следующей схеме: мотивация на разрешение
проблемы - является наиболее важной стадией организации и проведения урока; знание —
воспроизведение - представляет собой взаимодействие учащихся с учебным материалом в
процессе самостоятельной работы; осмысление - передача - предполагает, что участники
сами осмысливают полученные знания и передают их друг другу в процессе индивидуальной
или групповой работы; перенос-творчество подразумевает перенос решений с обучающих
ролевых игр, анализов текстов и ситуаций, групповых дискуссий на реальные сложившиеся
трудности из практики обучаемых. Итоговой работой данного этапа должен стать какойлибо «продукт» деятельности учащихся; диагностика-оценка - призван обеспечить стадию
проверки усвоения нового материала, готовности к выбору способа решения задания,
широкий самоконтроль учащихся.
Концептуальные положения ФГОС ориентируют учителя на взаимодействие с учениками
при постановке цели урока, акцентируют внимание на расширении возможностей учащихся
в самоконтроле и самооценке своих результатов учебной деятельности.
Рассмотрим различные подходы к проектированию уроков изучения нового материала и
открытия новых знаний (деятельностный подход).
На уроке изучения нового материала (восприятия нового материала) основное время
отводится на передачу и усвоение новых знаний, умений и навыков. Это условие сокращает
время следующих этапов урока. Подобные уроки используются для передачи объемного
материала, демонстрации технологических процессов, новых явлений. Однако усвоение
знаний, умений, навыков на данном уроке составляет не более 45%, так как обучающая цель
урока является главной. Уроки открытия новых знаний реализуют не только
образовательную (содержательную) цель (расширение понятийной базы за счет включения в
нее новых элементов), но и деятельностную: формирование способности учащихся к новому
способу действия.
Урок открытия новых знаний нацеливает учителя на проектирование целей урока с
тенденцией передачи функции от учителя к ученику. Основным отличием урока открытия
новых знаний от урока восприятия нового материала является освоение учащимися новых
способов открытия знаний.
Подчеркнем некоторые особенности урока открытия новых знаний. Как видно из
таблицы, цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. Это
первое существенное отличие уроков изучения нового материала от уроков открытия новых
знаний. Кроме этого, учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное
действие. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки
(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у учащихся).
Взаимодействие учителя и учащихся, учащихся между собой в зависимости от структуры
урока может быть индивидуальной, парной, групповой, коллективной. На уроке применяются
запланированные формы обучения и диагностические задания. Проводится самооценка на
основе критериев, обсужденных заранее с учащимися (например, на предыдущем уроке).
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Можно использовать листы самооценки, которые позволяют учащимся оценивать свою
готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.
Методы и приемы обучения соответствуют возрастным особенностям учащихся, отвечают
решению поставленных задач на уроке, используются исходя из целевых установок этапа,
типологии урока. Запланированные методы предполагают включение ученика как субъекта
на всех этапах его деятельности: постановка учебной задачи, планирование и осуществление
действий по ее решению, самоконтроль, самооценка, самокоррекция. Учитель эффективно
(адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит
детей работать по правилу и творчески. Хочется отметить, что формирование любого
умения, в том числе и выполнение универсальных учебных действий проходит несколько
этапов: мотивация и приобретение первичного опыта; получение теоретических знаний о
новом способе (алгоритме) действия; тренинг в применении установленного алгоритма,
уточнение связей, самоконтроль и коррекция; контроль. Необходимо продумать, через какие
методы и приемы будет осуществлен этот процесс. Целесообразно специально планировать
коммуникативные задачи урока.
Исследование показало, что процесс проектирования урока в условиях ФГОС в сельской
школе на основе интерактивной составляющей является успешным, так как интерактивные
технологии обучения развивают чувство ответственности, заинтересовывают новым
материалом, дают возможность освоить жизненно важные навыки, способствуют развитию
принадлежности к определенной социальной группе, позволяют организовать учебный
процесс в условиях сотрудничества с учителем и друг с другом, содействуют
раскрепощению сельского школьника.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ
КАЧЕСТВ ПЕДАГОГОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
В статье проанализировано содержание понятий «профессионально важные качества»,
«компетентности». Представлен состав ПВК, развитие которых обеспечит выполнение
учителями функций специалистов по поликультурности.
Ключевые слова: профессионально важные качества педагогов, компетентности,
специалист по поликультурности.
Анализ научной литературы подвѐл к выводу о том, что в науке существует широкое и
узкое понимание профессионально важных качеств (ПВК). Первое генетически восходит к
донаучному их описанию (Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, Г.Песталоцци, И.Герберт,
А.Дистерверг, К.Д.Ушинский, П.Ф.Каптерев, П.Д.Юркевич, А.П.Нечаев, В.О.Ключевский,
П.Ф.Лесгафт и др.), а также к психотехническому периоду, когда на основе
профессиографирования стремились максимально полно описать педагога как
профессионала (Т.К.Маркарьян, С.Г.Струмилин, И.Л.Стычинский, В.В.Кашкадамов,
В.П.Осипов, М.С.Бернштейн, М.М.Рубинштейн, С.М.Фридман, Г.С.Прозоров и др.).
В состав ПВК при таком подходе включаются любые качества субъекта, востребованные в
процессе деятельности и обеспечивающие эффективность ее выполнения по параметрам
производительности, качества труда и надежности. Среди них рассматриваются и
направленность, и способности. В рамках этого широкого подхода к ПВК учѐными
проделана огромная работа по их изучению. Е.И.Рогов на основе анализа научных
исследований насчитал их более 70.
В 60-70-е годы ХХ века в науке появилось понятие компетентность. Разграничение
понятий ПВК и компетентностей также имеет свою историю. Н.В.Кузьмина рассматривает
компетентность как один из элементов структуры субъективных факторов наряду с типом
направленности, уровнем способностей. В работе А.К.Марковой профессиональная
компетентность – родовое понятие, вбирающее все свойства человека как профессионала:
профессионально компетентным является «такой труд учителя, в котором на достаточно
высоком уровне осуществляются педагогическая деятельность, педагогическое общение,
реализуется личность учителя, в котором достигаются хорошие результаты в обученности и
воспитанности школьников»[6, с.7-8].
В большинстве работ рубежа ХХ-XXI веков учѐные (А.А.Деркач, В.Г. Зазыкин, Э.Ф.Зеер,
Н.В.Кузьмина, Л.М.Митина, Э.Э. Сыманюк и др.) связывают компетентность с
профессионализмом деятельности (с профессиональной умелостью), а ПВК (ПЗК, ПЗЛК) - с
профессионализмом личности. Так, в исследовании Л.М.Митиной [8] компетентность интегративная характеристика учителя как субъекта деятельности, включающая «сочетание
знания предмета, методики и дидактики преподавания, умений и навыков (культуры)
педагогического общения, а также приѐмов и средств саморазвития». Профессионально
значимые качества (ПЗК) - это способности, среди которых проективно-гностические
(педагогические целеполагание, мышление, направленность) и рефлексивно-перцептивные
(педагогические рефлексия и такт). Профессионально значимые личностные качества
(свойства) (ПЗЛК) - вежливость, вдумчивость, взыскательность, дисциплинированность,
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доброта и др. Их можно рассмотреть и как «комбинацию более элементарных и частных
личностных свойств» [8, с.51-56]. Исследования учѐных-акмеологов показали, что уровень
развития тех или иных ПВК взаимосвязан с профессиональными позициями. Так, ступень
гуманиста обеспечивается такими личностными качествами, как гуманистическая
ориентация на развитие личности учащихся, педагогическая эмпатия, педагогический такт,
профессиональная чувствительность и т.п.
Э.Ф.Зеер, Э.Э.Сыманюк сузили содержание понятия ПВК педагога до следующих
характеристик: 1) логическое мышление; 2) творческий потенциал; 3) эмпатия
(сопереживание, действенная эмпатия); 4) субъективный контроль (интернальность,
экстернальность); 5) социальный интеллект[3, с.26].
Методологической основой для выделения ПВК в современный период стандартизации
стал компетентностный подход и подход к развивающемуся образованию с позиции
системогенеза. В Стандарте педагогической деятельности компетентность - это
«новообразование субъекта деятельности, формирующееся в процессе профессиональной
подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, способностей и
личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие
сущность профессиональной деятельности» [9, с. 21]. В данной интерпретации понятие
компетентности оказывается тождественно широкому пониманию ПВК как любых качеств,
характеризующих
эффективность
профессиональной
деятельности,
а
качества,
рассматривавшиеся при узком толковании понятия как ПВК, определяются как
компетентности в области личностных качеств.
В проекте Стандарта педагогической деятельности представлено шесть блоков
педагогической компетентности: компетентность в области личностных качеств;
компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности; компетентность в
области мотивации учебной деятельности; компетентность в области обеспечения
информационной основы деятельности; компетентность в разработке программы и принятии
педагогических решений; компетентность в области организации учебной деятельности.
Первый блок характеризует профессионализм личности учителя, последующие профессионализм деятельности. Личностные характеристики включают веру в силы и
возможности учащихся; интерес к внутреннему миру ребѐнка; открытость к принятию
других позиций, точек зрения; общую культуру педагога; эмоциональную устойчивость;
позитивную направленность на педагогическую деятельность; уверенность в себе, то есть
требования к нравственным, мотивационным, волевым и т.п. качествам.
В ходе выполнения проекта «Качество педагогического образования: проблемы и пути
решения» качества, формирующие компетентность в области личностных качеств,
исследователями были сгруппированы, и теперь диагностировать рекомендуется
эмпатийность и социорефлексию, самоорганизацию, общую культуру [13, с.179]. Обратим
внимание, что в этой редакции направленность не рассматривается как компонент
компетентностей в области личностных качеств. Такое сокращение перечня ПВК
объясняется изменением методологического подхода к их выделению. Блок компетентностей
в области личностных качеств отражает свойства прежде всего функциональных систем
психики, отражая психические особенности протекания деятельности, внутренний еѐ аспект.
Остальные пять блоков отражают качества, необходимые для внешнего еѐ протекания.
Исходя из всего выше сказанного, мы считаем, что ПВК педагога – это качества,
актуализируемые для реализации профессиональных функций в соответствии с социально
обусловленной позицией педагога, лежащие в основе формирования необходимых
профессиональных
компетентностей,
представляющие
собой
индивидуальнопсихологические новообразования субъекта деятельности, обеспечивающие успешность
решения профессиональных задач.
Актуальность обращения к изучению ПВК педагогов в поликультурном образовательном
пространстве сегодня связана с тем, что педагогическое взаимодействие в нѐм обусловливает
необходимость реализации новой для учителя позиции специалиста по поликультурности и
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выполнения соответствующих ей функций социального педагога, этнокультуролога,
этнопсихолога, этноконфликтолога.
К изучению качеств, задействованных в работе педагогов в поликультурном
образовательном пространстве, обращались прямо или косвенно Л.Н.Бережнова,
С.К.Бондырева,
И.В.Васютенкова,
М.В.Дюжакова,
Д.В.Колесов,
Л.В.Максимова,
Н.Г.Маркова, Набок И.Л., А.Б.Панькина, В.Г.Рощупкин, М.Г.Синякова, Е.В.Скворцова,
Т.Г.Стефаненко, А.А.Терсакова, Э.Р.Хакимов, Б.И.Хасан, В.И.Щеглов и др. Эти качества
исследователи называли в связи с описанием новых для педагогической деятельности
компетенций в поликультурном образовательном пространстве. Анализ работ показал, что в
основе межнациональных отношений, кросскультурной грамотности, формирования
готовности к взаимодействию с семьѐй в условиях полиэтнической среды, развития
поликультурной, этносоциальной и этнометодической, мультикультурной, социальнокоммуникативной и т.п. компетентностей учѐные называют качества, соответствующие
профессионально-психологическому профилю педагога, который становится, по
определению Н.Г.Марковой, этнокультурным и требует «не преподавателя-ментора, а
фасилитатора» [7, с.41], то есть, как мы уже сказали, специалиста по поликультурности.
Так, И.В.Васютенкова [1] в составе поликультурной компетентности предлагает развивать
открытость
мышления,
культурологическую
осведомленность,
способность
к
диалогическому взаимодействию. М.В.Дюжакова [2]ссылается на Стандарт педагогической
деятельности, перечисляя предложенные в нѐм личностные качества, уже упомянутые при
описании Стандарта выше. Кроме того, характеризуя компетенции, определяющие развитие
поликультурной компетентности, она подчѐркивает, что педагог должен «демонстрировать и
пропагандировать толерантное поведение», должен уметь выслушать и понять ребѐнка и
членов его семьи. Особое значение, по мнению автора, имеет рефлексия, которая
актуализирует субъектный опыт, выступая механизмом развития самосознания студентов
Е.В. Фалунина [11] среди профессионально значимых качеств называет эмпатию,
способность к эмоциональной децентрации, мотивационную направленность на работу с
детьми и подростками, коммуникативность, высокий уровень самообладания (волевой
регуляции поведения), владение знаниями о психологических особенностях детеймигрантов, особенно мигрантных, навыками их экспресс-диагностики, способами
профессионально-педагогического общения с ними и вариативностью в выборе их
использования. Кроме того, исследователь настаивает на необходимости формирования
полисубъектности личности педагога, которая понимается как «более высокий уровень
развития субъектности личности, как такой ментальности, которая способна осознать,
понять, принять новую реальность поликультурного образовательного пространства и
научиться активно взаимодействовать с ней, меняя еѐ, влияя на субъектов поликультурной
системы»[11,с.396-397].
Э.Р.Хакимов [12] указывает на необходимость развития у будущих педагогов
чувствительности к особенностям этнической позиции, формирование навыка оценки самого
себя и других людей по параметрам этнической позиции личности, признание ими
равноценности всех этнических культур и важности межкультурного взаимодействия,
осознание ими социального заказа на поликультурное образование детей и молодѐжи.
М.Г.Синякова [10] среди психолого-педагогических характеристик педагогов,
востребованных в поликультурном образовательном пространстве, называет: мобильность,
адаптивность, межкультурную, межэтническую, межконфессиональную толерантность,
находчивость, смелость, предприимчивость, положительную этническую идентичность
Л.И.Максимова [5], хотя и обращает внимание прежде всего на деятельностный,
когнитивный и аксиологический компоненты развиваемой поликультурной компетентности,
но считает нужным работать и с такими личностными качествами, как эмпатия,
толерантность, дружелюбие.
Приведѐнные мнения исследователей позволяют сделать вывод о том, что при всѐм
разнообразии называемых качеств, есть, во-первых, некоторые устойчиво повторяющиеся:
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эмпатия, толерантность и еѐ виды, рефлексия; во-вторых, есть качества, которые, будучи
выделенными лишь двумя исследователями, являются, на наш взгляд, основой для развития
остальных – это волевой самоконтроль и фрустрационная толерантность (ср. высокий
уровень самообладания у Е.В.Фалуниной и находчивость и смелость у М.Г.Синяковой).
Названные нами качества являются более элементарными и частными свойствами
полисубъектности (Е.В.Фалунина), чувствительности к особенностям этнической позиции
(Э.Р.Хакимов), мобильности и адаптивности (М.Г.Синякова), а также психологической
основой
обусловленных
поликультурностью
образовательного
пространства
компетентностей. Эти ПВК представляют собой особые виды внутренней деятельности,
которые сопровождают внешнюю деятельность и влияют на формирование
профессионализма личности педагога.
Таким образом, в данной статье мы определили содержание понятия ПВК и обосновали
перечень задействованных для выполнения учителем функций социального педагога,
этнокультуролога, этнопсихолога, этноконфликтолога качеств, включающий эмпатию,
толерантность, рефлексивность, фрустрационную толерантность и волевой самоконтроль.
Необходимость развития именно этих наиболее элементарных качеств актуализирована
поликультурностью образовательного пространства и требует дальнейшей разработки и
реализации программы подготовки педагогов как специалистов по поликультурности.
Список литературы
1. Васютенкова И.В. Развитие поликультурной компетентности учителя в условиях
последипломного педагогического образования: дис. канд. пед. Наук. - Санкт-Петербург.,
2006.- 160 с.
2. Дюжакова М.В. Педагогическое образование в условиях развития миграционных
процессов (на материале России и США): дис…д-ра пед.наук. – СПб., 2009. - 456с.
3. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования /
Э.Зеер, Э.Сыманюк // Высш.образование в России. — 2005. — №4. — С.23-30.
4. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного
обучения. – М.: Высш. Школа, 1990. – 119с
5. Максимова Л.И. Формирование поликультурной компетентности будущих педагогов в
вузе на основе интегративного подхода: Автореф.дис.канд.пед.наук. - Калуга, 2012. - 52с.
6. Маркова А.К. Психология труда учителя: Кн.для учителя. – М.:Просвещение, 1993. –
192с.
7. Маркова Н.Г. Формирование культуры межнациональных отношений студентов в
поликультурном образовательном пространстве вуза: дис…доктора пед наук. - Казань, 2010.
- 435с.
8. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: Учеб. пособие
для студ.высш. пед.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320с.
9. Профессиональный стандарт педагогической деятельности. Под ред. Я.И.Кузьминова,
В.Л.Матросова, В.Д.Шадрикова// Вестник образования. – 2007. - №7. – С. 20-31.
10. Синякова М.Г. Теоретико-экспериментальное исследование особенностей развития
профессионально-психологических
характеристик
педагогов
в
поликультурном
образовательном пространстве России: моногр./ М.Г. Синякова. – М.: Изд-во МГОУ, 2012. –
262с.
11. Фалунина Е.В. Психолого-педагогическая модель системы подготовки будущих учителей
к работе в пространстве современного образования:. дис….д-ра псих. наук. – Братск, 2012. –
475с.
12. Хакимов Э.Р. Конструирование практики поликультурного образования на основе
полипарадигмального подхода: автореф. дис…д-ра пед. наук. – Ижевск, 2012. – 50с.
13. Шадриков В.Д. Качество педагогического образования: монография/ В.Д.Шадриков. –
М.: Логос, 2012. – 200с.

203

204

Казанская наука №2 2014

Педагогические науки

13.00.01
Д.А. Ионова
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет
имени. И.Я. Яковлева», кафедра педагогики и яковлевоведения,
Чебоксары, belochkaDasha@yandex.ru
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В статье рассматривается проблема формирования организаторских умений у младших
подростков. Ключевым понятием является «организаторские умения», определяется
состав понятия «организаторские умения младших подростков». Делается вывод, что
формирование организаторских умений у младших подростков является важным
направлением в развитии личности.
Ключевые слова: умение, организация, организаторские умения, младший подростковый
возраст.
В постоянно меняющемся мире общество характеризуется социальной неустойчивостью.
Система образования – это тот социальный институт, который может внести
упорядоченность в жизнь общества, создавая условия для воспитания личности,
характерными признаками которой являются высокая организованность, инициативность в
принятии решений, умение управлять собственной жизнью и деятельностью других.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования
рассматриваются
метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования, отражающие: умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение, которые обеспечивают успешность в процессе
жизнедеятельности [1].
Сформированные организаторские умения дают младшему подростку возможность
успешно адаптироваться в коллективе, реализующем общие цели, обеспечивая тем самым
его комфортное состояние и готовность быстрому к принятию самостоятельных решений.
Раскроем сущность понятия «умения».
В педагогическом энциклопедическом словаре Б.М. Бим-Бада приводится следующая
трактовка этого понятия: «умение – это освоенные человеком способы выполнения действия,
обеспечиваемые совокупностью приобретѐнных знаний и навыков» [13].
Бабанский Ю.К. считает, что «умение – это владение каким-либо приемом деятельности»
[3].
Коджаспирова Г.М. и Коджаспиров А.Ю. рассматривают понятие «умение», как
«подготовленность к практическим и теоретическим действиям, выполняемым быстро,
точно, сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного опыта. Умение формируется
путем упражнений и создает возможность выполнения действия не только в привычных, но
и в изменившихся условиях» [4].
Крутецкий В.А. в своей работе «Основы педагогической психологии» определяет умения
как «готовность человека к принятию решений и их реализации в изменяющихся
(нестандартных, жизненных) условиях». Он отмечает комплекс знаний, приемов, навыков и
различных элементов опыта – практического и чувственного, которые включают в себя
умения [7].
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Для полноты анализа понятийного аппарата исследования, рассмотрим подходы ученых к
определению понятия «организация».
По мнению Туровец О.Г. и Родионовой В.Н., «организация – это интегрированное целое, в
котором люди, механизмы, материалы объединены общей деятельностью» [17].
Колокнева М.В. связывает рассматриваемое понятие с «сознательно координируемым
социальным образованием с определенными границами, которое функционирует на
относительно постоянной основе для достижения общей цели или целей» [5].
С точки зрения Атласовой О.М., «организация – объединение моделей, совместно
реализующих программу, цель и действующих на основе определенных правил процедур»
[2].
Организаторская деятельность и организаторские умения стали предметом исследования
психологов Л.И. Уманского и А.Н. Лутошкина. Процессу формирования организаторских
умений были посвящены исследовательские работы A.B. Косова, Е.А. Малашенковой,
Э.Т. Токсомбаевой, В.Н. Николаева, П.Н. Осипова.
П.Н. Осипов организаторские умения определяет как «способность человека на практике
применять организаторские знания, действовать с учетом собственного опыта и
сложившейся ситуации» [12].
В.Н. Николаев связывает их со «степенью готовности личности легко и быстро находить
приемы рационального мышления каждой новой проблемы и осуществления их на основе
сознательных действий индивидуальной и коллективной общественно полезной
деятельности» [11].
А.Н. Лутошкин понимает организаторские умения, как «способность человека быстро и
эффективно применять имеющиеся организаторские знания на практике, действовать с
учетом имеющегося опыта и сложившейся ситуации» [8].
По мнению, А.В. Косова «организаторские умения – существенный компонент личности,
включающий в себя психолого-педагогические знания и способы организации деятельности»
[6].
Э.Т. Токсомбаева считает, что данные умения можно отнести к «определенной степени
готовности, способности личности легко и быстро находить рациональные решения для
каждой новой проблемы, регулировать и координировать в различных ситуациях свои
собственные действия и действия других людей и коллектива в соответствии с целями» [15].
В нашем исследовании уточняется понятие «организаторские умения» относительно
рассматриваемого нами возраста, как способность младшего подростка осознанно,
продуктивно и с минимальной затратой времени находить приемы, способы решения
организаторских задач в привычных и нестандартных.
Авторы, исследующие организаторскую деятельность, выделяют разное количество
организаторских умений. В структуру организаторских умений, по мнению М.Н. Станкина,
входят: 1) умение заряжать своей энергией; 2) умение найти дело каждому по способностям;
3) творческая и исполнительская инициатива; 4) склонность к организаторской деятельности;
5) требовательность к себе и другим людям [14].
Л.Т. Тюптя предлагает рассмотреть организаторские умения в такой совокупности и
последовательности: 1) умение организовывать коллектив и взаимоотношения в нем;
2) планировать работу; 3) организовывать разнообразную деятельность; 4) соединять
индивидуальную и коллективную работу; 5) работая с коллективом, координировать его
действия; 6) контролировать и проводить учет работы; 7) вооружать методами
организаторской работы и своевременно передавать организаторские функции [16].
З.Г. Матвеева классифицирует организаторские умения на конструктивные и
коммуникативные [10]. Малашенкова Е.А. выделяет зависимость их от: 1) от содержания и
последовательности; 2) от объекта организации умения; 3) от характера совершаемых
действий. Кроме этого, она приводит в своей работе прогностические, процессуальнодеятельностные, аналитико-оценочные умения [9].
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Проведя анализ научной литературы, мы разделили организаторские умения, которыми
должны владеть младшие подростки на две группы: личностно ориентированные и
ориентированные на коллектив. Личностно ориентированные: 1) умение самоорганизации;
2) ответственно подходить к выполнению работы; 3) планирование; 4) вести спор,
дискуссию; 5) отдавать распоряжения; 6) расставлять приоритеты в работе.
Ориентированные на коллектив: 1) умение грамотно подобрать людей для выполнения
работы; 2) доступно сформулировать задачи; 3) контролировать на каждом этапе работы;
4) мотивирование коллектива; 5) стимулирование; 6) объективная оценка деятельности
коллектива; 7) сплочение коллектива.
Обобщая сказанное, отметим, что анализ источников литературы и практик показывает,
что формирование организаторских умений у младших подростков является важным
направлением в деятельности общеобразовательных учреждений.
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в городе Воткинске, Кафедра Педагогики и социальных технологий,
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ» В КОНТЕКСТЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Достаточный уровень сформированности иноязычной читательской компетенции
становится фактором личного и профессионального успеха будущего специалиста. Между
тем, практика показывает, что студенты вузов испытывают трудности в оперировании
большими объемами информации, овладении различными способами ее организации,
понимания и оценивания сложных текстов, перекодирования информации с одного языка на
другой. Очевидно, что эти проблемы могут найти свое решение в рамках
компетентностного подхода при формировании иноязычной читательской компетенции.
Рассмотрим подробнее ее структурные составляющие.
Ключевые слова: иноязычная читательская компетенция, компетентностный подход,
структурные составляющие читательской компетенции.
Значимость овладения студентами иностранным языком для специальных целей в
современном мире трудно переоценить. Владение иностранным языком помогает студентам
обогащать их предметно-профессиональные знания. Это позволяет оперативно знакомиться
с данными в области специальных дисциплин, опубликованными в зарубежных источниках.
В процессе овладения иностранным языком у студентов поэтапно формируется
читательская компетенция. Чтение иноязычных текстов по специальности стимулирует
креативность, так как представляет собой «чтение соучаствующего типа» [1] и обязательно
принимает форму внутреннего диалога. Чтение-соучастие предполагает общение-диалог с
автором с позиции своего индивидуального накопленного опыта. Эту деятельность можно
охарактеризовать как соединение содержания текста с индивидуальным опытом, сочетание
нового с уже известными понятиями, что требует мобилизации творческого потенциала
личности.
Изучение иностранного языка для специальных целей стимулирует самостоятельную
деятельность студентов. Перед ними постоянно ставятся задачи по самостоятельному поиску
книг, журналов для индивидуального чтения, учебных текстов для подготовки к занятиям.
Благодаря этому студенты приобретают ценный опыт самостоятельной деятельности,
осуществляемой на основе чтения текстовой информации.
В процессе изучения иностранного языка у студентов развивается их инициативность при
решении поставленных задач. Это проявляется в поиске (без принуждения преподавателя, по
собственной инициативе) интересных текстовых материалов для представления их на
занятиях, в выборе непривычных форм презентации прочитанных индивидуально текстов.
Информация, полученная из иноязычных источников, меняет у студента эмоциональное
отношение к будущей работе, вселяет уверенность в успех, формирует профессиональную
направленность, которая, в свою очередь, определяет его читательскую направленность [3].
Студент осуществляет читательскую деятельность преимущественно для решения какойто поставленной перед ним (преподавателем или самостоятельно) учебной или
профессиональной педагогической задачи. Согласно А.А. Леонтьеву, мы не просто
воспринимаем и читаем текст, а, как правило, используем его в качестве ориентировочной
основы для другой деятельности [4].
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Механизм формирования читательской компетенции существенно отличается от
механизма формирования понятийного «академического» знания. Обусловлено это, прежде
всего, тем, что обычное учебное знание предназначено для запоминания или
воспроизведения или в лучшем случае для получения другого опыта логическим или
эмпирическим путем. Компетенция предстает как «сложный синтез когнитивной, предметнопрактической и личностной составляющих» [2].
Читательская компетенция является составляющей коммуникативной компетенции. Взяв
за основу компонентный состав коммуникативной компетенции, предложенный в
документах Совета Европы [5], в нашем исследовании мы выделяем следующие компоненты
читательской компетенции студента-экономиста:
- мотивационный (личностный компонент) - это мотивы чтения, которыми
руководствуется студент его читательские интересы, потребности в чтении. Мотивация
бывает:
- внешняя/внутренняя;
- положительная/отрицательная;
- устойчивая/неустойчивая;
- мотивация достижения успеха;
- когнитивный компонент подразделяется на 1) знания о тексте (знания, позволяющие
определить цель, стилистические особенности и другие параметры текста, а также правила
перевода иноязычного текста на родной язык); 2) знания о чтении (знания о читательской
деятельности, фазах, механизмах и стратегиях чтения); 3) знания о читателе (знания о себе,
как о читателе, своих индивидуальных особенностях, уровне сформированности своей
читательской компетенции).
- междисциплинарный компонент состоит из а) лингвистической (языковой)
компетенции - (владение знаниями словообразовательных моделей, экономической
терминологии и особенностями синтаксиса экономического текста); б) предметной
компетенции - (владение знаниями, полученными при изучении специальных предметов на
родном языке и активизирующими понимание иноязычного специального текста);
в) стратегической (компенсаторной) компетенции - (перцептивно-мыслительная
деятельность, направленная на развитие языковой догадки, информационное
прогнозирование, выявление разного рода смысловых связей между предложениями,
абзацами, сверхфразовыми единствами).
- деятельностный компонент включает в себя а) прогностические умения (умения
прогнозировать по началу фразы ее вероятностное завершение, по заголовку текста – его
содержание); б) умения целеполагания (умения ставить цель читательской деятельности в
зависимости от своих потребностей и содержания текста, поиск в тексте необходимой
информации, полное и точное понимание текста); в) аналитические умения (умение
соотнести значение слова с контекстом; установить смысловые связи между словами/
предложениями / абзацами; определить главное и второстепенное в тексте; определить тему
и идею текста); в) интерпретационные умения (умение определять подтекст, замысел
автора; переводить содержание текста в иную форму); г) оценочные умения (умение дать
личностную оценку прочитанному; оценить его практическую значимость; оценить
собственную читательскую деятельность).
- результативно-критериальный компонент – это анализ сформированности
иноязычной
читательской
компетенции
по
критериям:
критерий
понимания
терминологической лексики, критерий глубины и точности понимания воспринимаемой при
чтении информации.
Поскольку формирование профессионально ориентированной читательской компетенции
связано с чтением текстов, изобилующих специальной терминологией, в основе которой
преобладают аффиксы и префиксы, огромную роль играет знание словообразовательных
моделей, интернациональная лексика и знание специальных предметов экономической
направленности. Поэтому особенно важным нам представляется междисциплинарный
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компонент. Студенты постепенно переходят к чтению иноязычной профессионально
ориентированной литературы, к профессионально-значимым коммуникативным ситуациям.
На основе предварительной, в основном визуальной, систематизации лексикограмматического материала, направленного на развитие у студентов умений анализировать,
обобщать, выделять главное в грамматических явлениях, лексической системе, происходит
формирование навыков работы со специальным иноязычным текстом.
Читательская компетенция выступает как качественная сторона повышения уровня
профессиональной подготовки будущих специалистов на этапе вузовского обучения, так как
позволяет
обогащать
профессионально
значимые
знания,
совершенствовать
профессионально важные умения, развивать профессионально значимые личностные
качества, совокупность которых определяет его готовность к выполнению учебной и
будущей профессиональной деятельности.
Задачи формирования профессионально ориентированной читательской компетенции в
неязыковом вузе на современном этапе достаточно сложны и могут быть решены при
творческом сотрудничестве преподавателя и студента, при переходе на субъект-субъектные
отношения, которые лежат в основе личностно-ориентированного подхода. Данный подход
делает знания, полученные студентами, личностно-значимыми, что побуждает их к
активности, самостоятельности и творческому подходу при изучении иностранного языка.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ АВТОРСКОГО КОМПЛЕКСА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Применение авторского комплекса упражнений общей физической подготовки
студенток привело к положительной динамике результатов тестов, определяющих
силовую выносливость мышц брюшного пресса, рук и плечевого пояса, а также позволило
повысить уровень развития гибкости.
Ключевые слова: мониторинг, общая физическая подготовленность, тестирование,
авторский комплекс физических упражнений.
Актуальность. В настоящее время наибольшую тревожность вызывает уровень
физического состояния и физической подготовленности, постоянное ухудшение здоровья
молодежи. Исследования, проведенные отечественными учеными, позволяют говорить о
том, что уровень физической подготовленности большинства студентов остается низким
(В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, 1995; Л.А. Семенов, С.П. Миронова, 2006; И.И. Богатова,
2011и др.).
Одним из критериев эффективности физического воспитания в учреждении высшего
образования является динамика показателей общей физической подготовленности (ОФП)
студентов. Несмотря на то, что процесс осуществления ОФП студентов является
традиционным, его реализация до сих пор имеет ряд проблем, решение которых
обеспечивается на основе внедрения в практику физического воспитания современных
подходов. Одним из этих направлений является применение авторского комплекса
физических упражнений, разработанного доцентом Н.А. Никитиным, который направлен на
укрепление основных мышечных групп туловища и улучшение подвижности (гибкости).
Цель исследования – исследование физической подготовленности девушек второго года
обучения в начале учебного года до эксперимента и после дополнительного применения на
каждом занятии авторского комплекса физических упражнений на протяжении учебного
семестра.
Методы и организация исследования. В нашем исследовании были использованы
следующие методы: анализ научно-методической литературы, тестирование физической
подготовленности, метод математической статистики.
Исследования проводились в Набережночелнинском институте (филиале) Казанского
(Приволжского) Федерального университета с сентября по ноябрь 2011-2012 учебного года.
Занятия по физической культуре проходили два раза в неделю по учебному расписанию.
В педагогическом эксперименте принимало участие 79 девушек второго курса, отнесенных
по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам.
Предлагаемый экспериментальный комплекс физических упражнений включает набор
специальных упражнений для укрепления мышц туловища и улучшения подвижности
позвоночника из положения лежа на полу (табл. 1). Для получения максимального эффекта
от выполнения упражнений авторского «комплекса Никитина» рекомендуется соблюдать
определенные правила:
– постоянно контролировать правильное положение туловища в исходных положениях,
а так же при выполнении упражнений;
– выполнять упражнения в предложенном порядке;
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– дышать равномерно, не задерживая дыхание, делая акцент на выдохе в момент
напряжения основных работающих мышц.
Таблица 1
Предлагаемый авторский комплекс физических упражнений
Дозировка
ноябрь№
Организационнодекабрь
№
Содержание
методические
п/п

сентябрь октябрь

212

1-й
круг

2-й
круг

указания

1 И.п. – лежа на спине в группировке.
Колени и голову
10-15 сек
Перекаты вперед и назад.
прижать к груди.
2 И.п. – лежа на спине, руки вдоль 15
15
10 Полусогнутые ноги
туловища.
раз
раз
раз закрепить
(или
1-2 – сед, упираясь выпрямленными
удерживать
руками об опору.
партнером).
3-4 – и. п.
3 И.п. – лежа на животе, руки вдоль 15
15
10 Ноги закрепить (или
туловища.
раз
раз
раз удерживать
1-2 – поднимая голову и плечи, упор
партнером).
лежа на бедрах.
Выпрямляя
руки,
3-4 – и. п.
упираться об опору.
4 И.п. – лежа на спине, руки вдоль 15
15
10 Желательно
туловища.
раз
раз
раз касаться
носками
1-2 – упираясь руками об опору и
опоры за головой.
поднимая ноги, перекат назад в
упор согнувшись на лопатках.
3-4 – и. п.
5 И.п. – лежа на животе, руки вдоль 15
15
10 Голову и плечи не
туловища.
раз
раз
раз поднимать.
1 – упираясь руками об опору, ноги
назад.
2-3 – держать.
4 – и. п.
6 И.п. – лежа на спине, ноги вперед (по 15
15
10 Голову, таз и плечи
отношению к туловищу!), руки в раз
раз
раз прижать к опоре.
стороны, опираясь ладонями об
опору.
1-2 – положить ноги вправо.
3-4 – и. п.
5-8 – то же влево.
7 И.п. – упор присев.
15
15
10 Потянуться вверх,
1 – выпрямляясь, стойка на носках, раз
раз
раз не прогибаться.
дугами вперед руки вверх.
2 – и. п.
8 И.п. – сед ноги врозь.
Потянуться
Наклоны вперед, наклоны к правой и
60-80 cек.
подбородком
левой ноге.
вперед, прогнуться.
Примечание: чем дальше руки находятся от центра тяжести занимающегося
(последовательность: руки вдоль туловища, руки на пояс, руки к плечам, руки за голову,
руки вверх), тем больше физическая нагрузка (упр. 2, 3); чем больше согнуты ноги при
выполнении упражнений, тем меньше физическая нагрузка (упр. 2, 4, 5, 6, 8); максимальную
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Упражнение 1
Упражнение 2
Упражнение 3
Упражнение 4
Упражнение 5
Упражнение 6
Упражнение 7
Объем
нагрузки

Ноябрь

Декабрь

Количество
занятий
Количество
повторений

Октябрь

Параметры
программы

Сентябрь

нагрузку в упр.7 можно получить, выпрыгивая вверх, в завершение которого рекомендуется
походить на месте 5-10 сек.
Авторский комплекс физических упражнений применялся в завершении основной части
занятий. В сентябре-октябре месяце комплекс выполнялся 1 круг по 15 повторений каждого
упражнения. В ноябре- декабре первый круг выполнялся девушками по 15 раз, а второй круг
по 10 повторений каждое упражнение (табл. 2).
Таблица 2
Параметры программы подготовки студенток
по авторскому комплексу физических упражнений
ИТОГО
за
4 месяца

6

9

9

5

29

Один круг
Первый круг по 15раз
по 15 раз
Второй круг по 10 раз
Количество выполненных упражнений в месяц
90
135
225
125
90
135
225
125
90
135
225
125
90
135
225
125
90
135
225
125
90
135
225
125
90
135
225
125
630

945

1575

875

Упражнение 8

6 зан.
по 60-80сек

9 зан.
по 60-80сек

9 зан
по 90-120сек

5 зан.
по 90-120сек

Общее время

6-8 мин

575
575
575
575
575
575
575
4025

36-48
мин
Были рассмотрены результаты исследований ОФП девушек второго курса обучения до и
после эксперимента (в начале сентября и в конце декабря 2011-2012 учебного года)
контрольных нормативов по физической культуре: прыжок в длину с места; наклон сидя на
полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке; поднимание и
опускание туловища лежа на наклонной скамейке под углом 30 градусов.
Результаты. Средние показатели общей физической подготовленности за период
исследования студенток во всех тестируемых упражнениях имеют тенденцию к повышению
(табл.3). Однако, достоверный прирост результатов (p0,01) выявлен только у девушек в
двух упражнениях: а) в сгибании и разгибании рук в упоре лежа;
б) в поднимании и опускании туловища на наклонной доске.
8-12 мин

12-18 мин

7-10 мин
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Таблица 3

Уровень средних показателей ОФП девушек
Тестовые
упражнения

В начале
эксперимента

В конце
эксперимента

Х±m

Х±m

Прирост
(%)

214

Достоверность
различий (p), по
t-критерию
Стьюдента

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
13,3± 0,76
20,9± 0,92
36,4
p0,01
скамье (раз)
Поднимание и опускание
туловища лежа на
13,4±0,78
18,4±0,87
27,2
p0,01
наклонной доске (раз)
Прыжок в длину (см)
166,9 ±2,52
173,4± 2,52
3,7
p0,05
Наклон вперед из
16,7 ±1,09
18,5 ±0,77
9,7
p0,05
положения сидя (см)
Анализируя повышение результатов ОФП студентов видно, что первые места занимает
достоверный прирост показателей у девушек в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на
скамье и в поднимании и опускании туловища на наклонной доске, которые составили 36,4%
и 27,2% соответственно. Примерно на 10% увеличился показатель гибкости в наклоне
туловища вперед, а в прыжке в длину – улучшение на 3,7%.
Выводы. Результаты исследования показали:
1. Наблюдается положительная динамика исследуемых показателей среднего уровня
физической подготовленности девушек после дополнительного применения на каждом
занятии авторского «комплекса Никитина». Наиболее ярко выражена положительная
динамика результатов в упражнениях для рук и плечевого пояса, а также для мышц
брюшного пресса, которые составили соответственно 36,4% и 27,2%.
3. Проведенный педагогический эксперимент позволил выявить эффективность
применения в вузе авторского комплекса физических упражнений в оптимизации
физического воспитания студентов.
Список литературы
1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого / В.К. Бальсевич – М. :
Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.
2. Богатова И.И. Физическая подготовка студенток в условиях вуза//Современные проблемы
и технологии развития физической культуры и спорта / Материалы Международной научнопрактической конференции. – Иркутск: «Аспринт»- Иркутск, 2011. – С. 8-11.
3. Физическая культура. Примерная программа дисциплины. – М.: Министерство
образования РФ, 2000. – 35 с.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ СТАРШЕКЛАССНИКАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ В СЕЛЬСКОМ СОЦИУМЕ
В статье излагается выявление и обоснование зависимостей эффективности социальнопедагогической помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении в сельском
социуме Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: Социально-педагогическая помощь, профессиональное самоопределение,
сельский социум.
Выявление уровней профессионального самоопределения старшеклассников в сельском
социуме РС(Я) и результаты полученных данных показали, что старшеклассники не имеют
устойчивого интереса к профессиям, не проявляют активности в социально-значимых видах
деятельности сельского социума, значительная масса учащихся не приобщается к внедрению
социально-педагогических
технологий
в
учебно-воспитательный
процесс
общеобразовательной школы. Анализ полученных данных позволил выявить отсутствие
навыка у некоторой части учителей использовать потенциал сельского социума для
профессионального самоопределения старшеклассников, недооценку включения их в
социально-значимые виды деятельности, слабое взаимодействие старшеклассников с
социальными институтами села. Все это позволило увидеть, что одним из показателей
эффективности социально-педагогической помощи старшеклассникам может стать
готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях сельского
социума.
В нашем исследовании представлено обоснование зависимости эффективности
социально-педагогической
помощи
старшеклассникам
в
профессиональном
самоопределении от уровня включенности старшеклассников общеобразовательной
школы в социально-значимые виды деятельности сельского социума. Нами была начата
работа по методике «Мой выбор», включающей три блока социально-значимых видов
деятельности в сельском социуме: учебно-производственную, общественную, культурнодосуговую.
Для реализации трудового направления в Крест-Хальджайской СОШ работа
осуществлялась в летнем лагере труда и отдыха (ЛТО) через деятельность учебнопроизводственных бригад среди старшеклассников «Аргыс», «Золотой гектар» и др.
объединений. Отметим, что проводимая работа ЛТО как форма учебно-воспитательного
процесса школы в сельском социуме органично смыкается с трудовой деятельностью села,
происходит обогащение социально-трудового опыта старшеклассников.
Старшеклассники Вилюйской гимназии активно включались в общественное движение.
С помощью волонтеров проведены акции «Россия без табака», распространены более 1000
буклетов и памяток по здоровому образу жизни, собрано более полутора тысяч подписей
жителей села против курения. В Вилюйской школе №3 действует Совет старшеклассников,
который организовал волонтерское движение «Квант благодетели». В деятельность
организации входит общественная работа: благотворительные акции, посильная помощь
малоимущим семьям.
Для реализации культурно-досугового направления во всех школах-базах работали
внеклассные кружки «Уран Тарбахтар», «Бисероплетение» и др., где старшеклассники
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осваивают технологию изготовления якутских сувениров из различных природных
материалов. Освоив методику и технологию работы на занятиях в школе, они продолжают
развивать свое творчество и в семье под руководством родителей. В результате совместной
работы учителей и родителей, старшеклассники становятся активными участниками
республиканских, российских выставок детского прикладного творчества «Радуга Севера»,
«Полярная звезда», «Праздник Терпсихоры», «Зажги свою звезду». В Вилюйской гимназии
творческая работа построена по воспитательному модулю «Творчество», которая включает
работу танцевальных коллективов «Ай-тыын», «Энерджи», «Фантазия», вокальных
ансамблей «Чугдаар», «Сайдыы», театрального коллектива, телестудий «ГИМН-ТВ» и
«Креатив», детские редакции газет, которые освещают мероприятия и общественную жизнь
гимназии.
Спортивно-оздоровительное направление в школах-базах проводилось в форме секций по
национальным видам спорта (хапсагай, ыстанга, мас-рестлинг). Интересно проходили
спартакиады с участием родителей, учителей и учащихся, открытые турниры по стрельбе из
пневматической винтовки, соревнования по акробатике, гимнастике и др.
Анализ уровней профессионального самоопределения старшеклассников после включения
их в социально-значимые виды деятельности сельского социума позволил заключить, что
старшеклассники стали активными в учебно-производственной, общественной, культурнодосуговой деятельности, и это привело их к удовлетворению своей деятельностью, развитию
интересов в выборе профессии в интересах села.
В нашем исследовании представлено обоснование зависимости эффективности
социально-педагогической
помощи
старшеклассникам
в
их
профессиональном
самоопределении от уровня совершенствования взаимодействия старшеклассников с
социальными институтами села различной ведомственной принадлежности.
Совершенствование взаимодействия мы видели в установлении тесного сотрудничества
между образовательным учреждением и социальными институтами села различной
ведомственной принадлежности в реализации потенциала сельского социума, в расширении
партнерских связей между социальными институтами городского и сельского социумов в
интересах личности.
Проводилась работа по укреплению сотрудничества и партнерства школ со
специалистами учреждений культуры, здравоохранения, комитетами по спорту, культуре,
туризму и делам молодежи, улусными средствами массовой информации и т.д. Интересно
реализуются такие формы работы, как тематические (иногда, дистанционные) лекции и
семинары-практикумы, беседы, выездные дни открытых дверей, читательские конференции
по выбору профессии старшеклассниками.
В результате сотрудничества социальных институтов Вилюйская гимназия стала
филиалом республиканского Физико-математического форума «Ленский край» по
математике и информатике, филиалом республиканского общества «Дьо5ур», и, привлекая к
взаимодействию и сотрудничеству преподавателей Северо-Восточного федерального
университета, ежегодно проводит в дистанционной форме сетевые олимпиады среди
старшеклассников школ в сельском социуме. А сегодня она является сетевой, дистанционной
школой.
В Крест-Хальджайской СОШ совместно с сотрудниками краеведческого музея проводятся
краеведческие конференции «Охлопковские чтения», марафоны, паспортизация
достопримечательностей села; с пожарной частью школа проводит военные учебно-полевые
сборы для юношей, декады «Антипожар».
В Вилюйской СОШ №3 стало традиционным проведение общешкольных родительских
конференций на темы о сотрудничестве семьи и школы в воспитании детей и подростков.
В них активно участвуют специалисты центра занятости населения, управления социальной
защиты, центра досуга «Алгыс», детского центра «Кэскил» и др.
Отметим, что в школах-базах в сельском социуме работа с родителями по повышению у
них педагогической культуры постепенно переходит в форму педагогизации окружающей
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среды. Суть ее, как мы считаем, заключается в полноценной и рациональной реализации и
развитии воспитательного потенциала и возможностей сельского социума. Таким образом,
эффективность профессионального самоопределения старшеклассников в сельском социуме
достигается при совершенствовании взаимодействия учреждений образования с
социальными институтами села различной ведомственной принадлежности, значимыми в
профессиональном самоопределении личности в интересах села.
На заключительном этапе было проведено обследование учителей, показавшее
положительную
динамику
их
участия
в
социально-педагогической
помощи
старшеклассникам в профессиональном самоопределении в условиях сельского социума.
Анализ полученных данных привел к выводу, что социально-педагогическая помощь
повысилась за счет реализации потенциала учителей, за счет уяснения сути и приобретения
навыков социально-педагогической помощи старшеклассникам в их профессиональном
самоопределении в сельском социуме. В процессе систематической и целенаправленной
помощи старшеклассники с учетом своих индивидуальных способностей и склонностей
выбирают профессии, востребованные в сельском социуме.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА:
ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА
В статье рассматриваются такие понятия как организованность и организационная
культура личности, важность их формирования у современных студентов. Автором
определяется их характеристика и структура.
Ключевые слова:
организованность;
организационной культуры, студент.

организационная
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Анализ существующей практики работы со студентами вузов Поволжского региона и
социологические данные показали недооценку студентами значения и роли организационной
культуры. Этот факт объясняется тем, что в настоящее время значительно снизилось
количество массовых общественных молодежных организаций (таких, какими были в СССР
ВЛКСМ, ДСО и др.), организующих деятельностный досуг и социализирующее обучение
молодежи. В результате мы фиксируем: пассивность студентов к самоизменению и
самоприспособлению к социальной среде; недостаточный уровень профессиональной
мотивации к успеху; фрагментарные знания по организационной культуре и непонимание ее
значимости; несформированные умения и навыки самоуправления; неадекватная самооценка
результатов своей деятельности и деятельности других; на фоне повсеместной
компьютеризации и увлечения социальными сетями в Интернете студенты теряют
социальные ориентиры и качества, необходимые для полноценной социализации личности.
Следовательно, важным направлением на современном этапе становится формирование
организационной культуры студентов.
Оптимизация личностной культуры студентов, составной частью которой является
повышение уровня организационной культуры, является необходимым условием
совершенствования педагогического процесса в соответствии с требованиями перестройки
высшей школы. Эти идеи нашли отражение в важнейших нормативно-правовых документах,
определяющих образовательную политику Российской Федерации.
По мере развития теории и практики все больший интерес вызывают идеи
организационной культуры, которую многие исследователи считают основой устройства
организации своего будущего и требуют новых научных изысканий. Основанием в
формировании организационной культуры является такое личностное качество как
организованность.
Большая часть исследователей, изучающих природу данного свойства, пытаются скорее
определить некий комплекс организованного поведения личности, а не само свойство, дать
определение составляющих, более частных характеристик организованности.
В качестве параметров измерения организованности чаще всего выступают такие внешнеповеденческие (формально-динамические) признаки, как соблюдение внешнего порядка на
рабочем месте и в процессе деятельности, рациональное расходование времени с учетом
обстановки, планирование своих действий и разумное их чередование, умение вносить в
деятельность определенную организацию при изменении обстоятельств. Важным фактором,
определяющим динамические проявления организованности, выступает степень
сформированности волевых привычек личности: доведение начатого до конца,
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систематичность и последовательность действий, умение преодолевать трудности,
выполнять намеченное в срок и др.
Непосредственно вопросам воспитания организованности посвящено небольшое
количество работ, и все они изучают личность школьника. А.К. Осницкий, в частности,
отмечает, что значительные сдвиги в формировании качества организованности
наблюдаются в подростковом и юношеском возрасте, когда саморегуляция деятельности и
саморегуляция личности достигают расцвета, когда личность интересуется уже не только
результатами своих усилий, но и своей позицией, своими возможностями во взаимодействии
с другими людьми. Ученые признают, что организованность – сложное, системное качество
личности, состоящее из совокупности свойств, к ней тяготеющих, но вот относительно
набора свойств, составляющих этот симптомокомплекс организованности, единого мнения
нет. Организованность личности студента они связывают с их учебной деятельностью, но не
с профессиональной направленностью. А.Д. Алферов рассматривает организованность как
необходимую предпосылку воспитания ответственного отношения студента к учению;
Е.С. Рабунский связывает воспитание организованности студентов с их самостоятельной
учебной деятельностью; М.И. Шилова считает, что организованность в учении отражает
отношение студента к умственному труду. Н.И. Рейнвальд выделяет в организованности как
качестве личности целеустремлѐнность, планомерность деятельности, способность к
волевому усилию, выдержку, самоконтроль, самообладание; В.Г. Степанов указывает на
аккуратность,
добросовестность,
систематичность,
самоорганизованность,
самостоятельность, ответственность как основные составляющие организованности;
А.И. Крупнов к симптомокомплексу организованности относит целеустремлѐнность,
самостоятельность, дисциплинированность, инициативность, умение планировать,
добросовестность, прилежание, старательность, исполнительность, аккуратность, терпение,
выдержку, точность, пунктуальность, способность к волевому усилию, настойчивость и
упорство.
Итак, организованность как сложное качество личности требует постоянного внимания со
стороны профессорско-преподавательского состава в процессе учебно-воспитательной
работы.
Возрастные границы, в пределах которых находится большинство российских студентов,
являются весьма условными и наиболее часто составляют промежуток от 15-16 лет до 21-25
лет, что совпадает с периодом юности, в процессе которого происходит формирование и
осмысление многих жизненно важных вопросов. Необходимым условием успешной
деятельности студента является освоение новых для него особенностей учебы в вузе,
устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта
со средой. На протяжении начальных курсов складывается студенческий коллектив,
формируются навыки и умения рациональной организации умственной деятельности,
осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда,
досуга и быта, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию
профессионально значимых качеств личности. Специально организация работы по
формированию организационной культуры может способствовать ее развитию.
Следовательно, организационная культура личности характеризуется наличием
определенных ценностей и качеств. Студенту для осуществления учебной (научной),
профессиональной (практической) и досуговой деятельности необходимо следующее:
ценности образования и профессионально-личностные качества (волевые, проектировочные,
коммуникативные, контрольно-оценочные), основанные на психолого-педагогических и
управленческих знаниях, специфике организационной деятельности и проявляющиеся через
саморегуляцию.
В результате анализа различных подходов организационная культура студентов нами
рассматривается как социальный, культурный и педагогический феномен и является
уникальной характеристикой индивидуальности личности, ее поведения и влияния на
окружающий мир и основой для социализации. Цели, которые призвана решать система
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высшего профессионального образования, определяют сущность феномена организационной
культуры как социально-культурной и профессиональной практики в современном реальном
и виртуальном интернет-пространстве.
В структуру организационной культуры студентов включены ценности образования и
профессионально-личностные качества:
 волевые (самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность);
 проектировочные (умение планировать свою деятельность, ориентироваться во
времени, прогнозировать последствия своих решений, формировать стратегии своего
развития и самосовершенствования);
 коммуникативные (конструктивно вести деловое общение, правильно, грамотно,
доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по
общению);
 контрольно-оценочные (адекватно оценивать результаты и степень ответственности
своей деятельности, умение контролировать свою деятельность).
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КОНТАКТНЫХ ФУНКЦИЙ ЛИЧНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ С ВИДЕО-СЪЁМКОЙ
Цикл контакта по актуальной и затруднительной для удовлетворения клиента
потребности снимается на видео, после чего клиент становится зрителем своего
контакта. Как зритель, клиент обнаруживает доступ к собственным подлинным
чувствам, а при помощи интервенций гештальт-психолога развивает свою наблюдающую
рациональную часть «Эго». Обращение к видеосъѐмке позволяет осознать, как личность
мешает себе в удовлетворении дефицитарной потребности, какие стереотипные реакции
вкладывает в контакт. Психолог и клиент обращаясь к видео-съѐмке разворачивают
процесс поиска новых предпочтительных для клиента способов контакта. Работа с видео
предполагает наличие методики - пошагового понимания психологом, что и для чего на
каждом этапе для клиента он делает.
Ключевые слова: видео-съѐмка, контакт, гештальт-подход, творческая адаптация,
срывы цикла контакта.
Просмотр видеосъѐмки чаще всего – фрустрация. В момент видео-съѐмки в
гештальтистском эксперименте человек оказывается в зоне своей неосознанной уязвимости,
контактирует, как бы с опыта противостояния, как алиби для самого себя. Тут случается
обычный «сценарий», постановщиками которого всецело и неосознанно становятся
сопротивления. Остаѐтся лишь взять вину (что более характерно для депрессивно или
мазахистически организованных личностей) или стыд (как неосознаваемый для
нарциссического типа) либо приписать среде и то и другое (что более вероятно с
параноидными и истероидными типами). В случае с пограничным клиентом может
произойти «выбор без выбора».
Практическая работа с просмотром видео-записи гештальт-экспериментов в гештальтгруппе и в индивидуальных сессиях с клиентами выявила, что при наличии снимающей
видеокамеры, человек неосознанно проецирует на неѐ актуальное значимое лицо и
взращивает свои сопротивления. Невротически организованные типы личностей,
неосознанно силясь потрафить собственным интроектированным от ранних объектов
ожиданиям, эти ожидания оценки приписывают тому, кто в настоящем эту видеосъѐмку
может увидеть. Оказавшись зрителем вместе с другими, человек наблюдает себя на
телеэкране, реагируя и своей интроектированной частью из Personality испытывая чувства от
Id. При этом, в сопровождении интервенций психолога клиент способен переживать инсайты
и ассимилировать опыт. При помощи видеосъѐмки имплицитное становится эксплицитным
не только для терапевта, но и для клиента. Просмотр видеосъѐмки даѐт клиенту заметить
феномены собственной неконгруэнтности, самообмана. С места зрителя клиенты
обнаружили, что отрезки на видео, где они спонтанны, вызывают у них сильное раздражение
с негативным зарядом. Через неделю участники признались, что к моментам собственной
спонтанности на видео у них симпатия и интерес, а раздражение к тем фрагментам, где им
казалось, они делали всѐ правильно. Этот результат делает очевидным, как видео-просмотр
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меняет динамику от защитного игнорирования своей эмоциональной спонтанности
(с забыванием, отрицанием, засмеиванием, осуждением) через появление внимания с
негативным зарядом – осознаваемого как раздражение к позитивному вниманию,
переживаемому как симпатия.
Этапы работы с видео.
Этап 1. Видеозапись сессии и просмотр еѐ клиентом. Работа с видеосъѐмкой
продуктивна рамках пролонгированной сессии или пролонгированной группы. Непременная
гештальтистская составляющая – взращивание Id, в работе с видео – исходная
эффективности.
Этап 2. Исследование ЦК. Такой подход даѐт материал о детальной динамике, паттернах
сопротивлений и о перспективах новизны в контакте.
Преконтакт. Видеопросмотр сессии или эксперимента в группе целесообразно
осуществлять не ранее 2 дней после записи, чтобы у клиента был опыт переживаний как
действующего лица, прежде чем стать зрителем. Просмотр взращивает Id. Человек без опыта
наблюдения себя на экране чаще всего раздражается. Имплицитная сущность явления с
экрана становится эксплицитной для клиента. Сопротивления свои клиент чаще всего
предъявляет на границу-контакт как недовольства. Психолог способен обратить внимание на
интонацию, тембр, громкость голоса, позы, так же как и особенности дискурса клиента и
строить гипотезы о том, вокруг какой скрытой потребности построена защита.
На преконтакте психолог фиксирует для клиента его вклад в срывы ЦК, возвращает
ответственность.
Контактинг. В контактинге (после просмотра сессии) и далее на всех этапах, клиент
проявляется с новизной в своих психо-эмоциональных и поведенческих реакциях. Чаще
клиент на этом этапе озадачен или обнаруживает внутренний конфликт. Это свидетельствует
об смене катексиса.
Остановлюсь на контактинге, как на действии, когда сессия идѐт и пишется на видео для
дальнейшего просмотра.
А) На контактинге в экспериментах с действием полезно связывать энергонасыщенные
неконгруентные моменты с заявленной потребностью, ради того, чтобы клиент при
просмотре «себя на видео» смог увидеть эти маяки. Так, клиент пришедший на сессию
избавиться от страха будущего в эксперименте, записанном на видео при просмотре
обнаружил, что на телеэкране он похож на любопытствующего человека, испытывающего
интерес больше, чем на боящегося. Это стало для него открытием, которое он признал. Ведь
перед съѐмкой он утверждал, что у него отсутствует интерес к своему будущему и к жизни, а
есть только страх.
В) Просмотр видео с осознаванием, что клиенту доступно удовольствие оптимизирует
работу контексте конкретного сопротивления.
С) Важно подмечать интервенциями телесные выражения сопротивлений клиента,
очевидные при дальнейшем
просмотре – пространственное удаление от объекта
потребности, отворачивание, прерывание движений, микрожесты, противоречивые и
амбивалентные движения, дихотомию.
Full-contact. Просмотр клиентом собственных эмоциональных феноменов на full-contact
позволяет присвоить опыт удовлетворяющих и ярких переживаний от Ид и содействует
творческой адаптации. При просмотре клиентом себя удовлетворяющегося по затруднѐнной
дефицитной доминирующей потребности зеркальные нейроны записывают в память новые
представления о действиях и новые идеи действий. Во время просмотра видео, опыт
переживания на сессии удовлетворяющего фулл-контакта с подлинной экспрессией, меняет
негативный катексис, требующий аннигиляции на положительный заряд, требующий
внимания. Это даѐт возможность «всплыть из подавленного» воспоминаниям, оттенкам
чувств, ощущений, эмоций, встреча с которыми переживается как с неизвестными, но будто
знакомыми. Этим, отчасти уже запускается нейробиологический механизм их принятия.
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Postcontact и ассимиляция. Это важный этап в работе с видео-съѐмкой.
Не ассимилированный опыт ярких спонтанных переживаний может стать очередным
незавершѐнным гештальтом, с риском наложения на проективную идентификацию и
путаницей потребностей, объектов, выбивать из настоящего.
На встречи с гештальт-психологом опыт новизны происходит на full-contact, то есть в
состоянии спонтанности. Далеко не все клиенты способны ассимилировать опыт новизны
сразу на сессии и тем более самостоятельно. К моменту следующей встречи, как правило,
клиент либо мистифицирует, - по принципу «что за чудо - психолог», заваливаясь в
безответственность, либо выстраивает сопротивления, застревая на postcontact. Фактор
перезапуска отснятого фрагмента с обращением психолога к реальным на момент просмотра
ощущениям и чувствам даѐт клиенту практическую возможность в настоящем отличать
переживания от пугающих фантазийных представлений, который герой испытывает на
экране. Возвращение в действительную реальность, снижает уровень воображаемых страхов
и позволяет расширить ассортимент поведенческих реакций.
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КОППИНГ-ПОВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
В КОНТЕКСТЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
Автор анализирует коппинг-поведение судебных приставов-исполнителей во взаимосвязи
с ценностно-смысловыми ориентациями. Автором получены результаты об отрицательной
взаимосвязи осмысленности жизни и выбора коппинг-поведения, ориентированного на
эмоцию.
Ключевые слова: коппинг-поведение, ценностно-смысловые ориентации, судебный
пристав-исполнитель.
Работа судебного пристава-исполнителя сопряжена с различными стрессовыми
ситуациями, с которыми специалист должен совладать для успешной реализации в
профессиональной деятельности. Ежедневное взаимодействие судебного приставаисполнителя в системе должник-взыскатель, невольно вовлекает его в участие в
конфликтных напряженных ситуациях, в которых необходимо не только уметь эффективно
разрешать противоречия, но исполнять решение суда. Высокий уровень эмоционального
выгорания представителей данной профессии ставит вопрос об изучении стратегий
совладания со стрессом или коппинг-стратегий судебных приставов-исполнителей. Коппингповедение определяется, как целенаправленное социальное поведение, позволяющее
субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией способами, адекватными его
особенностям и ситуации»[2, с. 93].
Изучение особенностей коппинг-поведения, позволит выстроить программу адаптации
вновь принятых сотрудников к служебной деятельности.
Изучение смысложизненных ориентаций судебных приставов-исполнителей позволит
раскрыть внутренние особенности выбора коппинг-стратегий для совладания со
стрессовыми ситуациями.
Проблема смысложизненных ориентаций является достаточно изученных, можно
упомянуть имена таких авторов работ, посвященным исследованию смысла жизни, как
З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, В. Франкл ДЖ. Келли и другие. Существуют разногласия по
вопросу определения понятия смысл, одни авторы определяю смысл, как конструкт, вторые
– как феномен межсубъектных взаимодействий [1]. В отечественной психологии понятие
смысла подробно описано в работах А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, Л.С. Выготского и др.
Целью изучения в данной работе явились особенности коппинг-поведения для совладания
со стрессовыми ситуациями во взаимосвязи с осмысленностью жизни судебных приставовисполнителей.
В исследовании приняли участие 90 судебных приставов-исполнителей структурных
подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю,
стаж государственной службы испытуемых, участвующих в исследовании составил от 2-х до
5-ти лет: 45 мужчин и 45 женщин. Возраст испытуемых составил 24-29 лет. Контрольная
группа представлена 90 испытуемыми в возрасте 24-29 лет, имеющими высшее юридическое
образования.
Методики исследования: методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»
(С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, адаптированный вариант
Т.А. Крюковой), «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» (Дж. Крамбо и Л. Махолок,
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адаптированный вариант Д.А. Леонтьева). Методы математической статистики: U-критерий
Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена.
В ходе исследования получены следующие результаты.
Задача анализа коппинг-поведения судебных приставов-исполнителей в стрессовых
ситуациях в сравнении с контрольной группой решалась с помощью сравнения результатов
средних значений в двух группах испытуемых (основной и контрольной группе) по шкалам
методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер,
Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, адаптированный вариант Т.А. Крюковой). Достоверность
различий проверялась с помощью метода математической статистики U-критерия МаннаУитни. На уровне значимости (р<0,05) выявлены достоверные различия по особенностям
коппинг-поведения в основной и контрольной группах. Cудебные приставы-исполнители
достоверно отличаются от испытуемых контрольной группы по показателям коппинга,
ориентированного на эмоции, коппинга, ориентированного на избегание, субшкалы
социального отвлечения и отвлечения, которые являются субшкалами шкалы избегания. Так
для судебных приставов-исполнителей значимо менее характерно испытывать и проявлять
негативные эмоции в стрессовых ситуациях, что свидетельствует об их эмоциональной
устойчивости с одной стороны, и необходимостью участвовать в системе «должниквзыскатель» с другой стороны. Для государственного гражданского служащего, работа
которого сопряжена с постоянным участием в стрессовых ситуациях в системе «должниквзыскатель», первостепенным является выполнение своих служебных обязанностей, в ходе
которых судебный пристав-исполнитель должен не только выполнить, указанные в
исполнительном документе, но и сгладить конфликтную ситуацию. Избегание и отвлечение
от ситуации являются менее характерными, в связи с особенностями выполняемой
служебной деятельности, которая занимает значительную часть времени.
Причем коппинг, ориентированный на эмоции, значимо более характерен для женщин
судебных приставов-исполнителей, чем для мужчин (ср.з.ж=35,31, ср.з. м=28,89 Zm-u= 2,11,
p<0,04).
С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) выявлены
достоверные различия по особенностям коппинг-поведения у судебных приставовисполнителей, состоящих и не состоящих в кадровом резерве на выдвижение. Судебные
приставы-исполнители, состоящие в кадровом резерве на выдвижение достоверно
отличаются более низкими показателями по шкале коппинга, ориентированного на эмоции
(ср.з. к.р=32,48, ср.з. отсутствие к.р. =38,59 Zm-u= -2,57, p<0,04).
Профессиональная самореализация судебных приставов-исполнителей более эффективна
при наличии у судебных приставов-исполнителей контроля над негативными
эмоциональными переживаниями.
Регуляция поведения, выбор стратегий совладания со стрессовыми ситуациями связана с
актуализацией личностных смыслов, осознанием личности значимости своей роли в данной
ситуации. В виду этого представляется интересным проанализировать особенностями
смысложизненных ориентаций судебных приставов-исполнителей. Данная задача решалась с
помощью сравнения результатов средних значений в двух группах испытуемых (основной и
контрольной группе) по шкалам методики «Теста смысложизненных ориентаций (СЖО)»
(Дж. Крамбо и Л. Махолок, адаптированный вариант Д.А. Леонтьева). Достоверность
различий проверялась с помощью метода математической статистики (U-критерия МаннаУитни). На уровне значимости (р<0,05) выявлены достоверные различия по таким
смысложизненных ориентациям судебных приставов-исполнителей и испытуемых из
контрольной группы, как «Цели в жизни» и «Локус контроля –Я». Судебным приставамисполнителям достоверно характерен более высокий уровень целеустремленности, наличия
целей в жизни, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную
перспективу. Это может быть связано с наличием у судебных приставов-исполнителей в
работе прогнозных показателей, которые они обязаны исполнять в своей служебной
деятельности. Заработная плата и оценка эффективности деятельности судебного пристава-
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исполнителя напрямую связана с выполнением им прогнозных показателей. Ежемесячно у
судебного пристава-исполнителя на исполнении находится более 1000 исполнительных
производств. А также судебным приставам-исполнителям более характерно представление о
себе, как о сильной личности, обладающей свободой и выбора и способной строить свою
жизнь, что свидетельствует о внутреннем локусе контроля. Судебные приставыисполнители,
являясь
государственными
гражданскими
служащими,
наделены
государственной властью и могут самостоятельно выносить процессуальные решения в
рамках исполнительного производства.
С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) выявлены
достоверные различия по особенностям смысложизненных ориентаций в группе мужчин и
женщин судебных приставов-исполнителей. Из результатов U-критерия Манна-Уитни
следует, что судебные приставы-исполнители мужчины более удовлетворены
результативностью жизни, особенностями своей самореализации, чем женщины (ср.з.ж=27,
ср.з. м=29,48 Zm-u= -2,52, p<0,01). Возможно, это связано с особенностями ценностных
ориентаций. Для женщин судебных приставов-исполнителей помимо работы значимой
является и самореализация в семейной жизни, однако, служебная деятельность с высоким
темпом работы, предполагает ненормированный рабочий день и времени на семью у
судебных приставов исполнителей остается очень мало. Потребность фрустрируется, что
связано с более низким уровнем оценки удовлетворенностью своей жизни.
С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) выявлены
достоверные различия по особенностям смысложизненных ориентаций судебных приставовисполнителей, состоящих и не состоящих в кадровом резерве на выдвижение. Из результатов
U-критерия Манна-Уитни следует, что судебные приставы-исполнители, состоящие в
кадровом резерве на выдвижение, достоверно отличаются более высокой оценкой
результативности своей жизни, они удовлетворены собственной самореализаций, прошлое
они оценивают как продуктивное и осмысленное (ср.з. к.р=28,19, ср.з. отсутствие к.р. =25,94
Zm-u= 2,04, p<0,04)..
Для выявления взаимосвязи между особенностями смысложизненных ориентаций и
коппинг-стратегиями судебных приставов-исполнителей применен непараметрический
коррреляционный анализ Спирмена шкал «Теста смысложизненных ориентаций» и шкал
методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях». С помощью корреляционный анализ
Спирмена пространства смысложизненных ориентаций и пространства коппинг-стратегий
судебных приставов-исполнителей получена положительная корреляция шкалы «Коппингповедения, ориентированного на решение задач» со шкалами опросника смысложизненных
ориентаций «Цели в жизни» (r=0,31, p<0,02) и «Общий уровень СЖО» (r=0,26, p<0,05).
Судебные приставы-исполнители, отличающиеся высоким уровнем осмысленности жизни,
ставящие перед собой цели в будущем в стрессовых ситуациях применяют проблемноориентированный коппинг, выбирают способы совладания, связанные с анализом ситуации,
оценкой своих возможностей и выбором наиболее адекватных способов решения проблемы.
Данные коппинг-стратегии являются наиболее эффективными для самореализации
специалиста в профессиональной деятельности. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О. в своих
работах указывают, что коппинг-стратегии направленные на разрешение проблемной
ситуации, являются наиболее эффективными для совладания со стрессом [3].
Получены отрицательные связи шкалы «Коппинг-поведения, ориентированного на
эмоции» со шкалами опросника смысложизненных ориентаций «Цели в жизни» (r=-0,46,
p<0,01), «Процесс жизни» (r=-0,37, p<0,01), «Результативность жизни» (r=-0,43, p<0,01),
«Локус контроля Я» (r=-0,36, p<0,01), «Локус контроля жизнь» (r=-0,42, p<0,01) и «Общий
уровень СЖО» (r=-0,5, p<0,01).
При низком уровне осмысленности жизни, внешнем локусе контроля, отсутствии или
неопределенности цели в жизни, негативной оценке результатов своей деятельности и
судебным приставам-исполнителям характерен выбор коппинг-поведения, ориентированного
на эмоции для совладания со стрессовой ситуацией. Что проявляется в чувстве раздражения,
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желании отыгрываться за свои неудачи на других, либо наоборот судебные приставыисполнители испытывают напряжения, обвиняются себя в том, что происходит с ними.
Коппинг-поведение, ориентированное на эмоции, является дезадаптивным и препятствует
успешной самореализации специалиста в служебной деятельности. Как показывают
результаты исследования судебные приставы-исполнители, состоящие в кадровом резерве на
выдвижение, отличают более низкими показателями по шкале коппинга, ориентированного
на эмоции в сравнении со своими коллегами.
В работе сделаны следующие выводы:
- Судебным приставам-исполнителям менее характерен избегающие и эмоциональноориентированный коппинг для совладания со стрессовыми ситуациями, они выбирают не
избегание а ситуации взаимодействия.
- Судебные приставы-исполнители, состоящие в кадровом резерве на выдвижение
достоверно отличаются более низкими показателями по шкале коппинга, ориентированного
на эмоции, профессиональная самореализация судебных приставов предполагает наличие
контроля не только над ситуацией, но и над собственными негативными эмоциями.
- Судебные приставы-исполнители, отличающиеся высоким уровнем осмысленности
жизни, ставящие перед собой цели в будущем в стрессовых ситуациях применяют
проблемно-ориентированный коппинг, выбирают способы совладания, связанные с анализом
ситуации, оценкой своих возможностей и выбором наиболее адекватных способов решения
проблемы. Низкий уровень осмысленности жизни, внешний локус контроля, отсутствии или
неопределенность цели в жизни связан с выбором судебными приставами-исполнителями
для совладания со стрессовой ситуацией коппинг-поведения, ориентированного на эмоции.
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В данной статье представлены результаты исследования содержания и структуры
ценностно-смыслового
самоопределения
старшеклассников
разных
социальнопедагогических условий обучения. Рассматривается динамика структуры ценностносмыслового самоопределения в старшем школьном возрасте.
Ключевые слова: старший школьный возраст, структура ценностно-смыслового
самоопределения, динамика.
В современных условиях плюрализма ценностей, конфликта между индивидуальным и
социальным в человеческой жизни, обилия информации, конкурентного рынка труда, важно
определить пути и способы эффективного ценностно-смыслового самоопределения молодых
людей. Ценностно-смысловое самоопределение – структурно-динамическое образование,
характеризующееся активно протекающими процессами осознания, поиска смыслов и
ценностей, ответственности за их выборы и реализацию (М.Р. Гинзбург, Д.А. Леонтьев,
Е.И. Исаев, А.Б. Купрейченко, В. Франкл, Т.С. Чуйкова и др.). М.Р. Гинзбург отмечает, что
самоопределение связано с ценностями, с потребностью формирования смысловой системы,
в которой центральное место занимает проблема смысла жизни с ориентацией на будущее.
Он определяет, что ценностно-смысловое самоопределение является генетически исходным,
определяющим развитие всех других видов самоопределения [1]. Е.И. Исаев,
С.Г. Косарецкий, В.И. Слободчиков отмечают, что «ценностно-смысловое самоопределение
не просто трансформирует отношение человека к действительности, наделяя
действительность смыслами и ценностями деятельности, человек превращает ее в
содержание своей субъективности, «втягивая» в себя объективную реальность,
субъективируя ее». Авторы подчеркивают, что рефлексивная способность к
самоопределению, к осознанию собственной субъектности является системообразующей
способностью, подлинным механизмом саморазвития человека» [2].
Изучение теоретического материала по проблеме показывает, что самоопределение в
подростковом и старшем школьном возрасте понимается как ценностно-ориентационная
деятельность сознания, поиск смысла жизни, самостоятельное определение идеалов,
становление относительно устойчивого представления о себе как цельной личности. Основу
ценностно-смыслового самоопределения личности составляют активное определение своей
позиции относительно общественно выработанной системы ценностей, выбор
смысложизненных ориентаций и жизненных перспектив [1; 2; 4].
Целью исследования является выявление структуры и содержания ценностно-смыслового
самоопределения старшеклассников с учетом социально-педагогических условий обучения.
Новизна исследования состоит в выявлении детерминантов развития ценностно-смыслового
самоопределения старшеклассников, в качестве которых выступают социальнопедагогические и субъективные (смысложизненные ориентации, ответственность,
стремление к самоактуализации) условия; в определении факторной структуры ценностносмыслового самоопределения зависимости от социально-педагогических условий обучения;
в рассмотрении возможностей развития ценностно-смыслового самоопределения
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старшеклассников исходя из установленных особенностей показателей, их выраженности в
факторной структуре данных, а также с учетом социально-педагогических условий обучения.
Эмпирическое исследование ценностно-смыслового самоопределения и ее динамики
производилось на базе сельских, городских общеобразовательных школ и гимназий
интернатов. В данных гимназиях-интернатах осуществляется подготовка детей к творческой
деятельности и профессиональной деятельности в области музыкального и изобразительного
искусства. Продольные срезы нами были применены в начале 10 и в конце 11 класса в
отношении одних и тех же старшеклассников. Применение продольного метода в нашем
исследовании считаем важным потому, что старший школьный возраст период интенсивного
самоопределения и формирования системы ценностных ориентаций личности (Б.С. Круглов,
Н.Н. Толстых и др.). В исследовании использовали методики самоактуализации личности
(адаптация Н.Ф.Калиной, 1994); уровня субъективного контроля (адаптированный вариант
Е.Ф. Бажина и др. 1984); смысложизненных ориентаций (адаптация Д.А. Леонтьева, 1992).
Для определения удельного веса исследуемых явлений в совокупности с другими послужил
метод факторного анализа (метод главных компонент) переменных.
Эмпирическое исследование особенностей ценностно-смыслового самоопределения и ее
динамики у старшеклассников показало, что в структуре ценностно-смыслового
самоопределения старшеклассников 10 класса имеет место низкий уровень стремления к
высшим ценностям, веры в возможности, самопонимания, общей интернальности и
интернальности в области здоровья. К 11 классу усиливается выраженность показателей
смысложизненных ориентаций, ориентации во времени, стремления к самоактуализации,
автономности. В то же время внутренняя статистическая структура ценностных ориентаций
имеет свои особенности у исследуемых выборок.
Факторную структуру данных городской выборки в 10 классе составляют активность,
смысложизненная ориентированность, низкий уровень высших ценностей, веры в
возможности, общей интернальности, интернальности в области межличностных отношений.
В 11 классе усиливается вес показателей осмысленности жизни, автономии, самопонимания,
спонтанности, ориентации во времени, самоактуализации в межличностных отношениях и
познании, индивидуалистических тенденций и снижается общая интернальность. В обоих
срезах стабильными компонентами являются низкий уровень интернальности в области
семейных отношений и здоровья.
В факторной структуре данных сельской выборки устойчивыми являются
смысложизненные ориентации, низкий уровень высших ценностей и самопонимания. В 10
классе ее определяют низкий уровень стремления к самоактуализации, к познанию,
интернальности в области достижений, нежелание что-либо делать для конструктивных
межличностных отношений. В 11 классе для старшеклассников характерны стремление к
самоактуализации, прежде всего, в области межличностных отношений, низкий уровень
ориентации во времени и интернальности в области здоровья и неудач.
Факторную структуру данных выборки гимназий-интернатов в 10 классе определяют
низкий уровень ориентации во времени, способности быть самим собой и спонтанно
реагировать на ситуации и высокий уровень интернальности в области семейных ситуаций.
В 11 классе испытуемые в большей степени разделяют ценности самоактуализирующейся
личности (аутосимпатия, высшие ценности, креативность, вера в возможности). Наиболее
устойчивыми показателями оказывается слабая выраженность смысложизненных
ориентаций (осмысленности, временной перспективы, управляемости жизни), общей
интернальности, способности вступать в контакт и развивать близкие отношения с людьми,
самопонимание, наличие интернальности в области семейных ситуаций.
Анализ результатов эмпирического исследования показывает, что ценностно-смысловое
самоопределение имеет общие (открытость, творчество, интернальность) и специфические
особенности (осмысленность жизни, отношение к семье, стремление к самоактуализации) у
старшеклассников различных социально-педагогических условий обучения (городские –
высокий уровень активности в стремлении к самоактуализации, предрасположенность к
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контактам с другими и др.; сельские – пассивность в реализации внутреннего потенциала,
высокая интегрированность показателей и др.; гимназии-интернаты – креативность,
временная компетентность, высокий уровень целей, интернальность в области семейных
отношений и др.), отражающиеся в показателях смысложизненных ориентаций, уровня
субъективного контроля и стремления к самоактуализации, их баланса в общей структуре
данных. Структура и содержание динамики ценностно-смыслового самоопределения
старшеклассников связаны с активностью субъекта, социально-педагогическими и
возрастными условиями. В старшем школьном возрасте происходят изменения показателей
ценностно-смыслового самоопределения в сторону изменения их баланса в факторной
структуре данных в зависимости от социально-педагогических условий обучения.
Результаты
исследования
структурных
компонентов
ценностно-смыслового
самоопределения старшеклассников разных социально-педагогических условий обучения
представляются необходимыми для психолого-педагогического сопровождения в условиях
дифференциации образования. Полученные данные о структуре и динамике ценностносмыслового самоопределения старшеклассников способствуют углублению представлений о
тенденциях его развития в различные возрастные этапы. В дальнейшем необходимо
изучение дифференциальных особенностей данных компонентов и их взаимосвязей в
зависимости от других социально-педагогических (специальные и специализированные
школы, средние учебные заведения) и возрастных условий самоопределения личности.
Детальный анализ структуры и содержания ценностно-смыслового самоопределения
старшеклассников позволяет школьной психологической службе выработать адекватную
модель консультативной и коррекционно-развивающей работы социально-педагогических
условий обучения. Прикладной аспект исследования направлен на научно-методическое
обеспечение системы образования по ценностно-смысловому самоопределению и духовнонравственному воспитанию подростков и старшеклассников.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ РЕСУРС
КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО КАПИТАЛА
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье представлены результаты исследования критериальных характеристик
эффективной реализации социально-личностного капитала хозяйствующей организации и
роли профессиональной компетентности как основы его формирования и развития.
Ключевые слова: хозяйствующая организация, профессионально-компетентностный
ресурс, профессиональная компетентность, социально-личностный капитал, принципы
культурно-профессионального развития, индивидуальный образовательный маршрут,
коучинг, бенчмаркинг.
Современной организации в настоящее время принадлежит ведущая роль в обеспечении
модернизационных процессов, научно-технического и технологического прогресса,
производства конкурентно-преимущественной продукции и ее успешного продвижения на
рынке, поскольку именно хозяйствующая организация обеспечивает необходимую
концентрацию финансовых, материальных, производственно-технических и человеческих
ресурсов. Крупные организации обладают способностью осуществлять долгосрочную
стратегию инновационного развития, ориентированную на разнообразные потребности. С
учетом этого сегодня особое значение придается феномену социально-личностного капитала
организации, а значит, возникает необходимость его анализа как многофакторного,
многоуровнего и многоаспектного понятия, включающего в качестве главного критерия
формирование профессиональной компетентности.
Предметное поле статьи предполагает правомерность понимания под социальноличностным капиталом способности организации или хозяйствующего сообщества к
эффективной самоорганизации и оптимальным совместным действиям, обеспечивающим их
устойчиво-позитивный вектор развития. Такая необходимость возникает особенно в случаях,
когда стоящие перед хозяйствующей организацией задачи не могут быть решены простым
совокупным вкладом индивидуальных действий работников, не координирующих свои
усилия и мотивированных только на собственный результат. Очевидно, чтобы добиться
общего успеха в деятельности организации, они должны действовать целесообразно
солидарно и конвенционально едино. Именно эта способность реализовывать
профессиональное действие сообща, причѐм, самостоятельно, субъективно-мотивированно и
по собственной воле, без иерархического давления и менеджментального принуждения, и
определяется авторами как социально-личностный капитал хозяйствующей организации.
С нашей позиции, понятие профессионализма уже не отражает всего спектра стремления
личности к успешному профессиональному труду. Поэтому считаем целесообразным
обращение к категории профессиональной компетентности как к комплексному феномену,
включающему в качестве структурных компонентов общекультурную компетентность смысловую, проблемно-практическую, коммуникативную; систему качеств, ценностных
ориентаций, мотивов, стилей взаимодействия, образованность и способность к развитию
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творческого потенциала; систему знаний, умений, навыков, проявляющихся в
профессионально-значимом качестве деятельности; полипрофильную профессиональную
подготовку; личностные интересы, склонности и мотиваторы; мастерство и креативность;
установку
на
профессиональный
результат;
совокупность
коммуникативных,
конструктивных и организационных умений и готовность их использовать; способность к
эффективной деятельности и общению; самообразование и саморазвитие; круг возможных
производственных полномочий и опыт; социально-значимые личностные свойства
(способности, характер, состояния личности); самосознание и самооценку; социальнонравственную ответственность за оптимум и эффект профессиональной деятельности.
Процесс формирования и развития профессиональной компетентности носит сложный и
многоступенчатый характер, в котором становление работника как субъекта
профессиональной деятельности осуществляется через интериоризацию внешних
регуляторов (профессиональных норм и принципов) во внутриличностный план, в результате
чего происходит становление системы профессиональных ценностных ориентаций и
субъектной позиции специалиста как системы его взглядов и установок в отношении
собственного личностного и профессионального саморазвития. Этот процесс необходимо
должен стать целенаправленным, что достигается организацией посредством
соответствующих технологий обучения, инициирующих активную учебно-познавательную
деятельность работника, мотивацию, организационную культуру, развивающих его
личностные качества и позволяющих построить индивидуальный производственный
маршрут.
Отметим в этой связи, что основной акцент в традиционной модели развития трудовых
ресурсов ставится именно на систему получения новых знаний, поскольку знания - это
интеллектуальный продукт, который быстро устаревает. Анализ вторичных социологических
данных показывает, что в момент окончания молодым человеком вуза полученное знание
уже будет отставать от реально-востребованного на 5-6 лет, через 10-12 лет работы по
специальности стартовые профессиональные и управленческие знания устаревают уже на
50%, через 24 года – на 75%, а к концу работы – на 90%. В соответствии с данными опроса
полностью удовлетворены полученным образованием 18% российских работников,
профессией – 46%, творческими возможностями – 22%, профессиональным ростом – 18%.
При такой тенденции отчетливо проявляется установка субъектов хозяйственной
деятельности на осознание потребности в обучении. Так, 84% опрошенных считают, что для
большей эффективности труда им нужны дополнительные знания, 79% - регулярное
повышение профессионального уровня. 82% руководителей и 77 % специалистов стремятся
повышать квалификацию1.
В ходе исследования процесса формирования профессиональной компетентности на
предприятиях г. Балаково на вопрос «Необходимо ли повышение квалификации через
получение профессионального образования» 71% респондентов ответили положительно,
11% опрошенных желали бы получить высшее профессиональное образование, а 69% дополнительное образование по специальности. Значительная часть респондентов (77%)
высказалась за организацию постоянно действующих курсов по повышению
профессионального мастерства, но с отрывом от производства. При этом большее
количество (89%) не хотели бы повышать квалификацию вдали от города, и в качестве
государственных образовательных учреждений они называли Балаковский институт
экономики и бизнеса и Балаковский институт техники, технологии и управления.
Авторское исследовательское решение подводит к тому, что конструирование системной
программы профессионально-компетентностной модели развития трудового потенциала и
реализации социально-личностного капитала хозяйствующей организации в качестве
технологических компонентов предполагает: определение модуса компетенций как формы
Исследование «Стиль управления на российском предприятии», когда опрошено было свыше
100 руководителей российских предприятий.
1
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представления требований к профессиональным и поведенческим знаниям, умениям,
навыкам сотрудника; выявление потребностей в развитии компетентностей; выбор методов
обучения, развивающих профессиональную компетентность.
С учетом отмеченного, наиболее перспективным методом совершенствования
профессиональной компетентности, с нашей позиции, может стать коучинг посредством
организации комплексного сопровождения производственного процесса на предприятии.
Этот коучинг-проект предполагает составление обобщенного социального портрета
современных рабочих и служащих, выявление круга их интересов, проблем и мотиваций, а
также определение готовности к восприятию инноваций в знаниях и их применения в
социокультурной и производственной практике.
Предлагаемый коучинг нацелен на то, чтобы открыть личности работника возможности
для собственной субъективности, помогая войти в так называемую «зону стабильности,
комфорта и развития». Комплексное сопровождение понимается как процесс построения
внутреннего состояния работающего на производстве человека, формирования осознанного
оптимизма, умения справляться с трудностями и личностными барьерами в
жизнедеятельности,
способности
адекватно
самоутверждаться
в
движении
профессионального становления и вхождения в социально-значимую деятельность.
Важным и перспективным, на наш взгляд, методом формирования и совершенствования
профессиональной компетентности является бенчмаркинг, выступающий как «искусство
обнаружения того, что другие делают лучше, а также изучение, усовершенствование и
применение методов их работы» [3]. Обосновывая целесообразность применения
бенчмаркинга, следует отметить, что взаимный обмен опытом и изучение механизмов такого
обмена, как правило, приносят ожидаемо высокую индивидуально-общественную
производственную выгоду всем агентам социально-личностного капитала в следовании к
общим профессиональным интересам.
Стоит согласиться с концептуальным подходом Т.М. Баландиной, которая отмечает, что
наиболее прогрессивным методом, широко применяемым для повышения культурнопрофессиональной подготовки работников, является модульный подход к их культурнопрофессиональному развитию, который включает специфические принципы [2]. Указанные
принципы послужили необходимым и достаточным основанием для проведенного
авторского социологического исследования, результаты которого позволили расширить
данный логический ряд принципов культурно-профессионального развития и выделить
такие, как:
- контроллинг целей обучаемых, который исходит из того, что, проходя этапы обучения,
необходимо изменять программы образования с учетом возникающих социальнопрофессиональных потребностей и ценностей;
- личный менеджмент процесса обучения, поскольку лишь обучаемый может управлять
потоками получения информации, которые он в состоянии усвоить полноценно;
- интенсификация образовательного времени, позволяющая рационально распределять
этапы обучения.
С учетом обозначенных принципов разработаны направления развития профессиональной
компетентности работников хозяйствующей организации, что представляет предмет
отдельного исследовательского интереса для последующих теоретических разработок.
Как выявляется, развитие профессиональной компетентности представляет динамичный
процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию
индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта и
предполагающий непрерывное саморазвитие и самосовершенствование. Совершенствование
профессиональной компетентности циклично, так как производственной деятельности
имманентно изменение качества профессионализма в прогрессивном векторе, а
воспроизводство индивидуальных образовательных маршрутов диалектически выводит и на
новое, более совершенное, качество социально-личностного капитала. Очевидно, что
совершенствование профессиональной компетентности непосредственным образом
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«завязано» и зависит от производственной среды, а потому именно эта среда должна
стимулировать профессиональное саморазвитие и становиться профессиональнопроизводственной средой.
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Р.З. Богоудинова, Л.К. Гейхман, И.В. Ставцева
ЧТЕНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: культура, деятельность,
информационное общество, информационная
культура личности, читательская деятельность,
чтение.
В статье поднимаются фундаментальные вопросы
соотношения
культуры
и
деятельности
в
информационном обществе с педагогической точки
зрения.
В
фокусе
внимания
авторов
–
методологическая
значимость
рассмотрения
деятельности чтения в качестве неотъемлемого
компонента информационной культуры современной
личности, цифрового пользователя.

R.Z. Bogoudinova, L.K. Geykhman, I.V. Stavtseva
READING AS A COMPONENT OF PERSONAL
INFORMATION CULTURE
Keywords: culture, activity, information society,
personal information culture, reading activity.
The paper deals with fundamental pedagogical issues
concerning interrelation of culture and activity within
the information society. The authors focus on the
methodological importance of considering reading as a
component of contemporary personality’s (digital user’s)
information culture.

Р.Р. Хуснулина
ПРЕПОДАВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ. УЧЁТ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ
Ключевые слова: произношение, диалект, этнические
группы, социальные группы, язык.

R.R. Khusnulina
TEACHING MODERN ENGLISH AT UNIVERSITY.
ACCOUNT OF NATIONAL VARIANTS OF
PRONUNCIATION
Key words: pronunciation, dialect, language, social
group, ethnic group, dialect.

Типы английского произношения характерны для
различных территорий, социальных групп (включая
целые классы людей), отдельных индивидуумов.
Проживание на различных территориях, как,
например, в США или Австралии, а также в особых
районах города вследствие сегрегации, например,
афроамериканского населения в американских городах,
при котором отсутствуют тесные контакты с
другими этническими группами, создает условия для
существования нескольких типов произношения
одного языка, затрудняющих взаимное понимание.

Different types of English pronunciation are typical for
different territories, social groups. Living in USA and
Australia, afro-americans, living in different cities,
without close contacts with each other, set up new
conditions for several types of pronunciation of one and
the same language.

А.В. Бустубаева
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА
Ключевые слова: скаутское движение, скауты,
отряды юных коммунистов.

A.V. Bustubaeva
SKAUTE MOVEMENT HISTORY AND BEGINNING
IN THE SOUTH URAL IN THE FIRST QUARTER OF
XX CENTURY
Key words: skaute movement, skautes, young
communists groups.

В работе освещается процесс возникновения и
развития скаутского движения на Южном Урале.
Автор показывает всю противоречивость и
сложность развития различных по названию
организаций, основанных на скаутской системе
воспитания, особо акцентируя свое внимание на
структуре организаций и специфике их деятельности.

In this article the author describes the process of
beginning and development of skaute movement. The
author shows the contradictoriness and complexsity of
development of different in names organizations, based
on skaute bringing up system. The main stress is made
on the structure of organizations and specification of
their activities.

И.А. Гузельбаева
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ СОВЕТСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
Ключевые слова: интеллигенция, перестройка,
идентичность, кризис идентичности, интеллигенция и
власть.

I.A. Guzelbaeva
IDENTITY PROBLEMS OF THE SOVIET
INTELLIGENTSIA DURING THE PERESTROIKA
Keywords: intelligentsia, perestroika, identity, identity
crisis, intelligentsia and authority.
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В данной работе представлены результаты
исследования проблемы взаимоотношения советской
интеллигенции и власти, ее проявление в процессе
идентификации интеллигенции в период перестройки.
Рассматриваются социальные условия формирования
идентичности интеллигенции второй половины 1980-х
– начала 1990-х гг.

This paper presents the results of the study of problem in
relationships between the Soviet intelligentsia and
authority, its implication in the process of identification
of the intelligentsia in the period of perestroika. We
consider the social conditions of identity formation
intellectuals of the second half of the 1980s - early
1990s.

В.Л. Даноян
РЕФОРМА ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЕКАТЕРИНЫ II
Ключевые слова: городское самоуправление, городское
общество, магистрат, ратуша, Екатерина II.

V.L. Danoyan
REFORM OF THE CITY GOVERNMENT OF
CATHERINE II
Keywords: municipal government, urban society, the
magistrate, the Town Hall, Catherine II

В статье изучаются основные положения реформы
Екатерины II в области городского самоуправления:
сущность, характерные черты, положительные и
отрицательные стороны.

The article deals with the basic provisions of the reform
of Catherine II in the field of municipal government: the
nature, the characteristics, the positive and negative
sides.

Р.Р. Ибрагимов
ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МУСУЛЬМАН
ТАТАРСТАНА В КОНЦЕ 1950-х – СЕРЕДИНЕ 1960-х
гг.
Ключевые слова: ислам, нелегальные объединения,
советское законодательство о культах, муллы,
атеистическая пропаганда.

R.R. Ibragimov
ON SPECIFIC POSITION OF THE ILLEGAL
RELIGIOUS ASSOCIATIONS OF THE MUSLIM OF
THE REPUBLIC OF TATARSTAN IN THE PERIOD
FROM THE END OF 1950s TO THE MIDDLE 1960s
Keywords: Islam, illegal unite Muslims, Soviet
legislation on cults, mullahs, atheistic propaganda.

На основе архивных документов и материалов
рассмотрена
специфика
функционирования
неофициально
действовавших
мусульманских
религиозных объединений Татарстана в период
хрущѐвских гонений на религию. Показаны факторы,
обусловившие их жизнеспособность в данных условиях
и мероприятия властей пытавшихся ослабить их
влияние в духовной жизни республики.

Basing of archival documents and materials we have
explored the specificity of functioning of the unofficial
Muslim Religious Associations in the republic of
Tatarstan in the period of Khrushchev’s campaign of
religious persecution. We have singled out the factors
which explain the vitality of the associations under those
conditions and casted light on the trials of the
government to weaken theAssociations influence upon
the everyday life of the Republic.

Я.Н. Наговицина
ЭКСКУРСИИ ПО ОБЪЕКТАМ XXVII ВСЕМИРНОЙ
ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2013 КАК НОВЫЙ ВИД
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Ключевые слова: туризм, событийный туризм,
экскурсия, XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013,
туристическая услуга.

Y.N. Nagovitsina
EXCURSIONS ON THE OBJECTS OF THE 27TH
SUMMER UNIVERSIADE IN KAZAN AS A NEW
KIND OF TOURIST SERVICES
Keywords: tourism, event tourism, excursion, 27th
Summer Universiade in Kazan, tourist services.

Данная статья посвящена новому виду туристических
услуг в Казани – экскурсиям по объектам XXVII
Всемирной
летней
Универсиады
2013.
Рассматривается
специфика
современного
направление
туристической
деятельности
событийного туризма и анализируется экскурсионный
маршрут по объектам XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 одной из туристических фирм
Казани.
Е.А. Сафина
РОЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЯ ОРЕНБУРГСКОГО УЧЕБНОГО
ОКРУГА В СТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ (18651917 гг.)
Ключевые слова: народное образование, Уфимская
губерния, Оренбургский учебный округ, попечитель,
попечительство о народном образовании.

This article focuses on a new kind of tourism services in
Kazan - tours of facilities of the 27th Summer
Universiade in Kazan. The specificity of modern tourism
destination - event tourism and analyzed guided tour of
the facilities of the 27th Summer Universiade in Kazan
one of the travel companies of Kazan.

E.A. Safina
THE ROLE OF THE GUARDIAN OF ORENBURG
EDUCATIONAL DISTRICT IN ESTABLISHING THE
SYSTEM OF EDUCATION IN UFA PROVINCE
(1865-1917)
Key words: public education, Ufa province, Orenburg
educational district, the guardian, the institution of
guardianship in the sphere of public education.
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В научной статье рассматривается система
попечительства в Уфимской губернии (1865-1917 гг.),
анализируется роль попечителя Оренбургского
учебного округа в становлении народного образования,
в частности всеобщего. Все это позволило
максимально быстрыми темпами на обширной
территории воплотить идеи реформирования
системы образования в Уфимской губернии.

In the scientific article the system of guardianship in Ufa
province (1865-1917) has been considered, the role of
the guardian of Orenburg educational district in
establishing public education, in particular general
public education, has been analyzed. All the above
mentioned allowed to realize the ideas of reforming the
system of education in Ufa province on the vast territory
at the most rapid pace.

О.В. Фидченко
ВЗГЛЯД ПОСЛЕДНЕГО ПРОТОПРЕСВИТЕРА
АРМИИ И ФЛОТА Г.И. ШАВЕЛЬСКОГО НА
СЕМЬЮ НИКОЛАЯ II И «РАСПУТИНЩИНУ»
Ключевые слова: последний протопресвитер армии и
флота Г.И. Шавельский, православие, богослужение,
императрица, царь Николай II, «распутинщина».

O.V. Fidchenko
OPINION OF THE LAST PROTOPRESBYTER
ARMY AND NAVY G.I. SHAVELSKY TO FAMILY
OF NAKOLAY II AND "RASPUTINISM"
Keywords: last protopresbyter Army and Navy
G.I. Shavelsky, Orthodoxy, worship, Empress, Tsar
Nicholay II, «Rasputinism".

В данной статье автором представлены результаты
анализа воспоминаний последнего протопресвитера
армии и флота Г.И. Шавельского о членах семьи
последнего российского царя Николая II. Исходя из
данных им характеристик, священник высвечивает
особенности характера императрицы и ее духовномистические настроения. Он возлагает на царицу всю
ответственность за появление «распутинщины».

In this article the author presents an analysis of the
memories of the last protopresbyter Army and Navy G.I.
Shavelsky about the family members of the last Russian
Tsar Nicholay II. Based on these characteristics that are
particular highlights the priest character Empress and
her spiritual and mystical mood. He holds the queen full
responsibility for the emergence of "Rasputinism".

И.А. Бородина
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА БРАТСКА В 2014 ГОДУ
Ключевые слова: государство, планирование,
муниципальное управление, план, развитие, экономика,
социальная политика, индикаторы.

I.A. Borodina
THE MAIN DIRECTIONS AND FEATURES OF A
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
CITY BRATSK IN 2014
Keywords: state, planning, municipal management, plan,
development, economy, social policy, indicators.

Современное
развитие
правового
государства
невозможно без создания системы планов. Развитие
рационального подхода к процессу планирования, в
том числе, на уровне муниципальной власти, является
важной частью эффективного управления. В 2014
году перед муниципальным образованием город
Братск, стоят важные задачи, реализация которых
поможет частично решить острые социальные и
экономические проблемы. План развития города на
2014 год имеет ярковыраженный социальный
характер. Экономической сфере придается не
первостепенное значение, однако хозяйственная
деятельность
является
основой
любого
муниципального
образования.
Планируемые
показатели
социально-экономического
развития
города Братска в 2014 реальны и достижимы.
Помимо участия органов местного самоуправления в
развитии муниципального образования, необходимо
формирование
гражданской
ответственности
жителей перед своим город.
Ю.В. Васильева
ПРОБЛЕМЫ ХЕДЖЕВЫХ ФОНДОВ КАК
ИНСТИТУТОВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Ключевые слова: хеджевые фонды, инструменты
инвестирования, регулятор, инвестиционные
консультанты, управляющий.

Modern development of the constitutional state is
impossible without creation of system of plans.
Development of rational approach to planning process,
including, at the level of municipal authority, is
important part of effective management. In 2014 before
municipality the city of Bratsk, there are the important
tasks which realization will help to solve partially acute
social and economic issues. The city development plan
for 2014 has social character. Paramount significance is
attached to the economic sphere not, however economic
activity is a basis of any municipality. Planned
indicators of a social and economic development of the
city of Bratsk in 2014 are real and achievable. Besides
participation of local governments in municipality
development, formation of a civil liability of inhabitants
before the city is necessary.

U.V. Vasileva
PROBLEMS OF HEDGE FUNDS AS ALTERNATIVE
INVESTMENT INSTITUTIONS
Keywords: hedge funds, investment instruments, the
regulator, investment consultants, managing.
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Цель настоящей статьи состоит в определении
хеджевых фондов как институтов альтернативного
инвестирования. Также в статье сделана попытка
раскрытия
особенностей
инвестиционной
деятельности хеджевых фондов и рассмотрения
правового
регулирования
их
деятельности.
Практическая значимость статьи состоит в том,
что ее исследования могут быть использованы для
улучшения регулирования деятельности хеджевых
фондов, а так же защиты интересов инвесторов.

The object of this article consists of the definition of
hedge funds as alternative investment institutions. Also
in this paper we have tried to find out the investment
activity peculiarities of hedge funds and to review the
legal regulation of their activities. The practical
significance of the article is that its research can be used
to improve the regulation of hedge funds and protect the
interests of investors.

Л.М. Голубушкин, Л.В. Трофимова
УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: производственная программа,
промышленные предприятия, управление
формированием производственной программы.

L.M. Golubushkin, L.V. Trofimova
MANAGEMENT FORMING PRODUCTION
ENTERPRISE PROGRAM
Keywords: Production program, Industrial, Business,
Management of forming production program.

В статье представлены основные проблемы,
характеризующие низкий уровень формирования
производственной
программы
на
российских
предприятиях.
Решение этой задачи сводится к определению того,
что будет в будущем производить предприятие, в
каком количестве и по какой цене продавать.
Организация
управления
формированием
производственной программы компании является ее
главной задачей в повышении конкурентоспособности
и укреплении своих позиций на рынке.
О.Г. Горбачев
ОБЪЕКТИВНАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВОГО
КАПИТАЛА
Ключевые слова: экономический детерминизм,
страховой капитал, компенсаторные механизмы.
В работе, в рамках классической методологии
экономического
детерминизма,
показано,
что
возникновение
страхового
капитала
явилось
следствием объективных законов – потребности в
сохранении имущества, жизни и здоровья индивида,
которая в конкретных исторических условиях
проявляется как потребность в компенсации ущерба,
и феномена концентрации величин ущерба в
окрестности средних значений. На основе этого,
делается вывод об объективности страхового
капитала, как экономической категории.
Н.Н. Губернаторова, И.А. Сергеева
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РФ
Ключевые слова: дополнительное образование,
государственные задания, субсидии, бюджетные
инвестиции, образовательное учреждение.
В статье охарактеризована структура системы
дополнительного образования в Российской Федерации
и нормативно-правовая база ее регулирования.
Произведен
анализ
доходов
и
расходов
образовательных
учреждений,
рассмотрены
возможные пути оптимизации финансовых потоков.

The paper presents the main problems faced by low-level
formation of the production program at Russian
enterprises. The solution to this problem is reduced to
the determination of what the future will produce
enterprise, in what quantities and at what price to sell.
Organization managing the formation of the production
program of the company is the main goal of the company
to increase competitiveness and strengthen its market
position.

O.G. Gorbachev
OBJECTIVE ESSENCE OF INSURANCE CAPITAL
Keywords: economic determinism, insurance capital,
compensatory mechanisms.
In the framework of classical methodology of economic
determinism, the paper displays the appearance of
insurance capital as a result of the objective laws - need
for property life and health preservation. In concrete
historical conditions it manifests as the need for damage
compensation and phenomenon of damage value
concentration in the mean values vicinity. Based on these
factors author comes to a conclusion of objectivity of the
insurance capital as an economic category.

N.N. Gubernatorova, I.A. Sergeeva
FEATURES OF FUNDING AND DIRECTIONS OF
ADDITIONAL EDUCATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Keywords: additional education, government jobs,
subsidies, low investment, educational institution.
This paper described the structure of a system of
supplementary education in the Russian Federation and
the legal framework for its regulation. The analysis of
income and expenditure of educational institutions, the
possible ways to optimize financial flows.
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М.А. Дубровина, Е.В. Трапезникова
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРОДВИЖЕНИЯ ВУЗА НА ПРИМЕРЕ СРЕДСТВ
СУВЕНИРНОЙ И ДЕЛОВОЙ РЕКЛАМЫ
Ключевые слова: рекламное средство, «деловая»
реклама, средства сувенирной рекламы,
инновационные решения.
В
данной
статье
авторами
представлены
результаты анализа восприятия и потребительских
предпочтений при выборе средств сувенирной
рекламы в рамках стратегий продвижения высшего
учебного заведения на примере города Братска.
Обоснована
необходимость
проведения
маркетинговых и рекламных исследований при
реализации процесса маркетинга вуза и новых
методах управления.

Аннотации
M.A. Dubrovinа, E.V. Trapeznikova
STUDY INSTRUMENTS FOR PROMOTION OF THE
UNIVERSITIES ON THE EXAMPLE TOOLS OF
SOUVENIR AND BUSINESS ADVERTISING
Keywords: advertizing tool, "business" advertizing,
means of souvenir advertizing, innovative solutions.
In this article the authors provide the results of the
analysis of perception and consumer preferences in the
choice of means souvenir advertising and promotion
strategies of a higher educational institution on the
example of the city of Bratsk. The necessity of marketing
and advertising research in the implementation of the
marketing of the University and new management
techniques.

Н.Е. Елкина
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ
ЦФО)
Ключевые слова: Регулирование рынка, формы
поддержки, жилая недвижимость.

N.E. Elkina
REGULATION OF THE REGIONAL MARKET
RESIDENTIALREAL ESTATE (the example of the
Central Federal District)
Keywords: Regulation of the market, forms of support,
residential real estate

В статье выявлены общие и специфические формы и
методы управления региональным рынком жилья на
основе
анализа
региональных
систем
его
стимулирования 18-ти субъектов ЦФО. Разработана
и апробирована методика рейтинговой оценки
эффективности различных форм и методов
управления
региональным
рынком
жилой
недвижимости
ЦФО,
особенностью
которой
является учет пятнадцати региональных форм
стимулирования его развития.

In the article the General and specific forms and
methods of management of the regional market of
housing on the basis of the analysis of regional systems
of stimulation 18 subjects of the Central Federal district.
Developed and tested new methods of rating evaluation
of the effectiveness of various forms and methods of
management of the regional market of residential real
estate Okrug, which is a feature of accounting fifteen
regional forms of stimulation of its development.

Н.В. Козырев
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Ключевые слова: промышленный маркетинг,
конкурентоспособность, рынок товаров
промышленного назначения, стратегии управления
взаимоотношениями.

N.V. Kozyrev
STRATEGIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF
RELATIONS ON THE MARKET OF INDUSTRIAL
PRODUCTS
Keywords: industrial marketing, competitiveness,
industrial market, relationship management strategies.

В статье обозначены отличия отечественных рынков
товаров промышленного назначения от зарубежных;
обобщены особенности современного промышленного
маркетинга, методов стимулирования и продвижения
товаров промышленного назначения; обоснована
важность
выбора
оптимальной
стратегии
формирования отношений с потребителями.
И.Н. Корабейников, М.Б. Джумагазина
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер
«Соленые озера», особенности, Оренбургская
область, принципы, задачи.
В статье предложено использование кластерного
подхода для развития региональной туристско-

This article highlights the differences in the domestic
market of industrial goods from overseas; summarizes
the features of the modern industrial marketing,
promotion techniques and promotion of the goods of
industrial purpose; proved the importance of the choice
of optimum strategy of relations with consumers.

I.N. Korabeynikov, М.В. Dzhumagazina
SOME FEATURES OF THE FORMATION OF
TOURISM CLUSTER AT THE REGIONAL LEVEL
Keywords: tourism and recreation cluster "Salt Lake",
features, Orenburg region, principles, objectives.
In the article proposed the use of the cluster approach
for the development of regional tourism and recreation
system. Are described goals, objectives and principles of
tourism and recreational clusters at the regional level.
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рекреационной системы. Описаны цели, задачи и
принципы формирования туристско-рекреационных
кластеров на региональном уровне. Проанализированы
особенности
формирования
туристскорекреационных кластеров в регионе.

The features of the formation of tourist-recreational
clusters in the region.

Н.Ю. Кудрина
ГАРМОНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ И
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
Ключевые слова: гармонизация, автопроизводители,
промышленная политика, торговая политика,
промышленное предприятие.

N.Y. Kudrina
HARMONIZING THE TRADE AND INDUSTRIAL
POLICY AUTOMOTIVE ENTERPRISES
Keywords: harmonization, automakers, industrial policy,
commercial policy, industrial enterprise.

Рассматриваются
вопросы
сбыта
продукции,
гармонизации торговой и промышленной политики
предприятиями
автомобилестроения.
Выявлены
условия
достижения
глобальной
конкурентоспособности
отечественными
автопроизводителями.

The issues of sales of products, harmonization of trade
and industrial policies automotive enterprises regarded.
The author has defined the conditions for achieving
global competitiveness of domestic automakers.

А.А. Лаптев
БРЕНДИНГ ВУЗА НА РЫНКЕ ВОЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: бренд, военно-учебное заведение,
образование, продвижение, потребители.

A.A. Laptev
BRANDING OF THE UNIVERSITY ON THE
MARKET OF MILITARY NAVAL PROFESSIONAL
EDUCATION
Brand, military school education, promotion, consumers.

Продвижение военного вуза на образовательный
рынок и формирование бренда современного военного
института должно сочетать не только ориентацию
на специальность, но и духовно-нравственные
константы, связанные с личностным развитием
курсантов и функционированием в системе с богатым
историческим
наследием
и
нравственным
содержанием.

Specificity of military education associated with the
solution of two main problems: first, ensuring that the
needs of the defence complex of the country in military
specialists, possessing the necessary knowledge and
skills for the military profession; secondly, the
satisfaction of needs of a particular segment of
consumers in obtaining vocational education
corresponding level and orientation. Negative attitude
towards the army, broadcast media and promoting the
values on which very difficult to form a patriotism,
spirituality, willingness to self-denial, to exploit,
complicates the task of education and training in the
military school. Therefore, promotion of a military high
school on the educational market and brand formation of
modern military Institute should combine not only the
orientation of the specialty, but also spiritually-moral
constants associated with the personal development of
students and functioning in the system with a rich
historical heritage and moral content.

А.Б. Малышевский
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕГИОНАХ, И
ЕГО РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: социально-экономическое развитие,
экономический процесс, стратегия развитии,.
политика регионов, мировой финансовый кризис.

A.B. Malyshevskyy
CRISIS MANAGEMENT IN REGIONS, AND ITS
ROLE IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Key words: socio-economic development, the economic
development strategy process. politics of regions, the
global financial crisis.

В данной статье рассмотрены основные проблемы
развития регионов с точки зрения их управления и
принятия, антикризисных мер. Выявлены основные
социально-экономические направления формирования
социальной
политики
регионов.
Рассмотрены
особенности
антикризисного
управления
на
региональном уровне в РФ.

This article discusses the basic problems of the
development of regions in terms of their governance and
adoption of anti-crisis measures. Identifies the main
socio-economic trends shaping social policy. The
features of crisis management at the regional level in the
Russian Federation.
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Д.А. Маринцев, Н.В. Жеглова
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЁЖНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Ключевые слова: экономика, экономическая
надежность.

D.A. Marintsev, N.V. Zheglova
THE STAGES OF THE FORMATION AND
DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC
RELIABILITY THEORY OF THE PRODUCTION
SYSTEMS
Keywords: the economy, the economic reliability.

В работе рассмотрены основные этапы становления
теории
экономической
надѐжности
производственных систем. Определены основные
направления
развития
теории
экономической
надѐжности производственных систем.

The main stages of the formation of the economic
reliability theory of the production systems were
researched in the article. The basic directions of the
development of the economic reliability theory of the
production systems were determined.

А.В. Меньшиков
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Ключевые слова: экономический рост, эволюция,
интеграция, динамическое равновесие, факторы
роста, средства производства, синтез, инвестиции,
сбалансированный росте.

A.V. Menshikov
EVOLUTION OF SCIENTIFIC OPINIONS STUDY OF
ECONOMIC GROWTH
Key words: economical growth, evolution, integration,
dynamic balance, growth factors, means of production,
synthesis, investments, balanced growth.

В статье рассматриваются положительные аспекты
известных российских и зарубежных специалистов к
проблеме формирования идей экономического роста.
На основе сопоставления их взглядов со времен
меркантилистов по настоящее время предлог,
предложена интеграция методологических подходов.

The article considers the views of well-know Russian and
foreign scientists o the problem of forming ideas of
economic growth. Based on the comparision of the views
from the time of supporters of Mercantilism up to now,
the author of the article has proposed the idea of
integration of methodological approackes.

Е.В. Мюллер
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ключевые слова: коррупция, оппортунистическое
поведение, трансакционные издержки, корпоративная
культура, мотивация, стимулы.

E.V. Miuller
APPROACHES TO THE STUDY OF CORRUPTION
IN ORGANIZATIONS
Keywords: corruption, opportunistic behavior,
transaction costs, corporate culture, motivation,
incentives.

Статья
посвящена
проблемам
исследования
коррупционного поведения персонала в организациях.
Рассматриваются микроэкономические подходы,
основанные на следующих моделях: модель принципалагент-клиент; модель экономического равновесия;
модель
преступления
и
наказания;
модель
несовершенной, ассиметричной информации.

Article is devoted to the study of corruption behavior of
personnel in organizations. The microeconomic
approaches based on the following models: the
principal-agent-client, the model of economic
equilibrium model of crime and punishment; model of
imperfect, asymmetric information.

А.А. Рацлаф, А.В. Седова
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА)
Ключевые слова: рынок труда, востребованность
профессии, трудоустройство выпускников.

A.A. Ratslaf, A.V. Sedova
THE DEMAND FOR GRADUATES (ON THE
EXAMPLE OF ORENBURG STATE PEDAGOGICAL
UNIVERSITY)
Keywords: labor market, the demand for the profession,
employment of graduates.

В статье выявляется проблема трудоустройства
выпускников российских вузов, обусловленная низкой
координацией между рынком труда и рынком
образовательных услуг. Проанализированы данные по
трудоустройству
выпускников
Оренбургского
Государственного Педагогического Университета.
Е.В. Ревина
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ

The article reveals the problem of employment of
graduates of Russian universities, due to the low
coordination between the labour market and the market
of educational services. Analyzed the data on
employment of graduates of the Orenburg State
Pedagogical University.

E.V. Revina
THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITIES
INSTITUTIONAL INTERACTIONS' DURING THE
TRANSFORMATION OF RUSSIAN HIGHER
EDUCATION
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Ключевые слова: институт, институциональные
взаимодействия, институциализация.

Keywords: institution, institutional interactions,
institutionalization.

В статье рассмотрены факторы и основные
тенденции
развития
институциональных
взаимодействий российских вузов. Определены
экономические последствия преобразований в системе
сетевых институциональных взаимодействий вузов.

The paper considers the factors and basic trends of
institutional interactions in Russian universities. Defines
the economic consequences of universities network
interactions changes.

Э.Б. Сарышахин
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИБРЕЖНЫХ РЕГИОНОВ ЧЕРНОМОРСКОГО
БАССЕЙНА
Ключевые слова: прибрежный регион, 200-мильная
экономическая зона, естественные преимущества,
сравнительные преимущества.

E.B. Sarishahin
BLACK SEA COASTAL REGIONS ECONOMIC
DEVELOPMENT
Keywords: coastal region, the 200-mile exclusive
economic zone, natural advantageous, comparative
advantageous.

В работе представлены результаты исследования
экономического развития прибрежных регионов в
черноморском бассейне, оценки их естественных
преимуществ.
Анализируются
«сравнительные
преимущества» российского черноморского региона –
Краснодарского края. Приведены сопоставления с
черноморскими регионами Турции, особенно в сфере
развития туризма и даны рекомендации.
О.Л. Шестопалова, Е.С. Середа
СИСТЕМА ПОДБОРА МАЛОГО СПУТНИКА
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ НА
ОСНОВЕ МЕТОДА РАНЖИРОВАНИЯ И
АДДИТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Ключевые слова: малый спутник дистанционного
зондирования Земли, многокритериальная
оптимизация, ранжирование альтернатив,
аддитивная оптимизация.
На сегодняшний день возрастает тенденция
использования малых спутников дистанционного
зондирования Земли. В статье рассмотрена
многокритериальная задача выбора малого спутника
ДЗЗ на основе сравнительного анализа методов
ранжирования и аддитивной оптимизации.

The article is devoted to the problems and prospects of
the coastal regions economic development in general
and in the Black Sea area in particular. The estimations
of the regional natural advantageous is presented as well
as the comparative advantageous of the Russian Black
Sea region – Krasnodarski krai. The Turkish experience,
especially in the development of tourism, is presented as
a “success story” to adopt in the Russian coastal region.

O.L. Shestopalova, E.S. Sereda
THE SELECTION SYSTEM OF A SMALL REMOTE
SENSING SATELLITE BASED ON THE METHODS
OF RANKING AND ADDITIVE OPTIMIZATION
Key words: a small remote sensing satellite, multiobjective optimization, ranking of alternatives, additive
optimization.
Today the tendency of using of small remote sensing
satellites is increased. The article discusses the multicriteria problem of a small remote sensing satellite
based on the comparative analysis of ranking and
additive optimization methods.

А.Н. Ильин
ЮРОДСТВО КАК ПРОТЕСТ ПРОТИВ
МШЕЛОИМСТВА
Ключевые слова: юродство, юродивый, мшелоимство.

A.N. ILyin
«YURODSTVO» AS THE PROTEST AGAINST
«MSHELOIMSTVО»
Keywords: «yurodstvo», foolish, «msheloimstvo».

Статья посвящена вопросам отношения юродивых к
мшелоимству. Рассмотрена этимология данного
понятия. Высказано мнение, что юродивые в своих
действиях протестуют именно против такого греха.
Подробно рассмотрен взгляд на это явление в
истории человечества, науке и в канонах Русской
Православной Церкви. Автор анализирует, как именно
данное понятие входит в повседневную философскую
практику.

Article is devoted to questions of the relation of foolishes
to a msheloimstvo. The etymology of this concept is
considered. The opinion is expressed that foolishes in the
actions protest against such sin. The view of this
phenomenon in the history of mankind, science and in
Russian Orthodox Church canons is in detail considered.
The author analyzes, how exactly this concept is
included in daily philosophical practice.

Е.А. Кормочи
АТРИБУТЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
Ключевые слова: Глобализация, глобальные проблемы
современности, кризис идентичности, массовое
сознание, массовый человек.

E.A. Kormochi
GLOBAL WORLD ATTRIBUTES
Keywords: Globalization, contemporary global
problems, identity crisis, mass consciousness, mass man.
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Автор статьи обращается к проблеме актуального
состояния цивилизации и перспектив глобального
мира.
Предпринимается попытка выявления и анализа
таких его атрибутов, как процесс глобализации,
глобальные
проблемы
современности,
кризис
идентичности, экспансия массового сознания и
массового человека. Делается вывод о том, что
данные атрибуты находятся в отношениях
взаимопорождения
и
взаимовлияния,
что
обусловливает необходимость и целесообразность их
рассмотрения в связи друг и другом.

The author of this article adverts to the problem of
actual civilization state and global world perspectives.
The article attempts to reveal and analyze such attributes
as globalization process, contemporary global problems,
identity crisis, expansion of mass consciousness and
mass man. It is concluded that the given attributes are
regarded to their results and interference which
determine necessity and expediency of their
consideration in connection with each other.

Г.З. Макаева
ОБ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОМ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Ключевые слова: изобразительное искусство, ислам,
неизобразительность, символичность, орнамент.

G.Z. Makayeva
ABOUT THE ARAB-MUSLIM FINE ART
Key words: fine art, Islam, nonrepresentational,
symbolism, ornament.

Предлагаемая статья посвящена особенностям
арабо-мусульманского изобразительного искусства.
Автор выделяет характерные черты исламского
искусства: нетерпимость к антропоморфности и к
наглядно-природному;
орнаментальность
и
условность; жѐсткое соблюдение религиозной догмы.
В
целом
статья
представляет
собой
культурологический анализ основных глубинных
процессов, происходящих в Арабском халифате.
М.И. Терехина, Г.П. Трофимова, М.Х. Хаджаров
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Ключевые слова: культурные нормы, этические
нормы, социальный контроль.
В работе основное внимание уделено анализу
нормативной сферы науки, культурным и этическим
ее аспектам; рассматриваются актуальные вопросы
взаимоотношений ученого с обществом.

The proposed article is devoted to the peculiarities of the
arab-muslim fine art. The author emphasizes the
characteristics of Islamic art: intolerance of
anthropomorphism and visual-natural; ornamentation
and conditional nature; strict observance of religious
dogma. On the whole the article is a cultural analysis of
the basic underlying processes taking place in the Arab
Caliphate.

M.I. Terehina, G.P. Trovimowa, M.H. Hadgarov
ETHICAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE
Keywords: cultural norms, ethics, social control.
In the paper, we focus on the analysis of normative
sphere of science, cultural, and ethical its aspects; actual
questions of the relationship of a scientist with the
society.

Е.В. Фидченко
СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ В КОММУНИКАТИВНОЙ
ПРАКТИКЕ: ВЗГЛЯД ФИЛОСОФИИ НАУКИ И
ТЕХНИКИ
Ключевые слова: сетевые решения, коммуникация,
информация, технология, когнитивный, философия
науки и техники.

E.V. Fidchenko
NETWORK SOLUTIONS IN COMMUNICFTIVE
PRACTICE: A VIEW OF PHILOSOPHY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY
Keywords: network solutions, communication,
information, technology, cognitive, philosophy of science
and technology.

В данной статье автором представлен ряд
положений, посвящѐнных философскому анализу
применения сетевых решений в коммуникативной
практике. Ресурсные аккумуляции, в контексте
представленной работы, маркированы по типу
оптимального «сетевого решения». Данная позиция
представляется целесообразной с точки зрения
философии
науки
и
техники.
Исследование
осуществлено на примере практических конвергенций
и коммуникативных технологий.

In this article the author presents a number of provisions
dealing with the philosophical analysis of application
networking solutions in communicative practice.
Resource accumulation in the context of the presented
work, marked by the type of optimal "network solutions."
This position seems appropriate from the point of view of
philosophy of science and technology. The study was
conducted on a practical example of convergence and
communication technologies.

А.М. Горохова
МОДЕЛИРОВАНИЕ БРИТАНСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

A.M. Gorokhova
MODELING BRITISH NATIONAL CHARACTER ON
THE BASIS OF THE ENGLISH LANGUAGE
PAREMIOLOGICAL FUND
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Ключевые слова: британский национальный характер,
паремиологический фонд английского языка, паремиосемантическое поле.

Keywords: British national character, the English
language paremiological fund, paremio-semantic field.

Данная статья посвящена описанию результатов
фрагментации
паремиологического
фонда
современного английского языка с точки зрения
отражения этноспецифических констант и расчета
их квантитативного индекса при выявлении степени
значимости
отдельных
черт
британского
национального характера и его моделирования.

The article under consideration aims at throwing light
upon the results of splitting the modern English language
paremiological fund into ethnospecific components,
followed by calculating the index of their quantitative
distribution for the purpose of assessing the degree of
importance, specifying certain features within the
framework of British national character, and modeling
its quintessence.

Г.Т. Зиганшина
СЕМАНТИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНОСЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ГНЕЗДА *DOL’ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: семантика древнего корня,
этимологическое гнездо, деэтимологизация, история
слова.

G.T. Ziganshina
SEMANTIC AND STRUCTURAL-WORD
FORMATION-STANDING HISTORY OF THE
ETYMOLOGICAL GROUP *DOLʼ IN THE RUSSIAN
LANGUAGE
Key words: the semantics of the antique root,
etymological group, de-etymologization, history of the
word.

В
статье
рассматривается
происхождение,
семантическая и структурно-словообразовательная
история слова доля в русском языке. Поскольку
внутренняя форма слова и его семантика обусловлены
существованием слова в составе комплексных единиц
лексической системы языка, изучение и описание
ключевой лексемы русской культуры осуществляется
на основе восстановления корневого гнезда с вершиной
доля и этимологического гнезда, к которому
относится данное корневое гнездо.

The article examines the origin, semantic and structuralword history of the word dolya in the Russian language.
As the internal form of a word and its semantics are
caused by a creature of words in a complex of units
lexical of the system of the language, studying and
description of the primary lexeme of Russian culture is
carried out on the basis of the restoration of the root
group with the top of the dolya and etymological group,
which include the root group.

И.К. Клюха
ФУНКЦИИ ВЕЩИ В СВЯТОЧНЫХ РАССКАЗАХ
Н.С. ЛЕСКОВА
Ключевые слова: вещь, функция, быт, образ-символ,
симулякр, морализаторская синтенция.

I.K. Klukha
FUNCTIONS OF THE THINGS OF CHRISTMAS
STORIES BY NIKOLAI LESKOV
Keywords: thing, function, life, symbol image,
simulacrum, moralistic sintention.

В работе представлены результаты изучения
аксессуарной,
миромоделирующей,
сюжетнокомпозиционной,
характерологической
и
культурологической функций в святочных рассказах
Н.С. Лескова. Акцент сделан на рассказах
«Жемчужное ожерелье», «Неразменный рубль» и
«Штопальщик».

This paper presents the results of the study of the
accessory, model of the world, plot and composition,
characterological and cultural functions in the
Christmas stories by Nikolai Leskov. Emphasis is placed
on the stories of «The pearl necklace», « The
irredeemable ruble» and «The patcher».

А.И. Конова
СРАВНЕНИЯ В СТИХОТВОРЕНИЯХ Г. ТУКАЯ И
ИХ ПЕРЕВОД НА ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК
Ключевые слова: Г. Тукай, Ф. Озкан, поэзия, переводы,
эквивалентность, татарский, турецкий, сравнения.

A.I. Konova
COMPARISONS IN G. TUKAY’S POEMS AND
THEIR TRANSLATION IN TO THE TURKISH
LANGUAGE
Key words: G. Tukay, F. Özcan, poetry, translations,
equivalence, Tatar, Turkish, comparisons.

Данная статья посвящена переводу сравнений из
поэтического наследия татарского народного поэта
Габдуллы Тукая (1886-1913) с татарского языка на
турецкий язык. Перевод сравнений с татарского
языка на турецкий язык практически во всех случаях
соответствует
оригиналу.
В
переводах
стихотворений
сохраняется
ритм,
графофонетическая звучность поэтического текста.

This article is devoted to the translation of comparisons
from poetic heritage of the Tatar national poet Gabdulla
Tukay (1886-1913) from the Tatar language in to the
Turkish language. The translation of comparisons from
the Tatar language in to the Turkish language
practically in all cases corresponds to the original. In
translations of poems remains the rhythm, grafophonetic sonority of the poetic text.
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Е.К. Мухамедзянова
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ МОНОСЕМАНТИЧЕСКИХ
ГЛАГОЛОВ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: моносемия, моносемантические
глаголы современного русского языка, стилистическая
маркированность.
Работа посвящена исследованию стилистической
маркированности
моносемантических
глаголов
современного русского языка с точки зрения их
функциональных и семантических особенностей.
Г.Ф. Хажиева
МИФОЛОГЕМА «РАЙ» И ЕЁ РИТМИЧЕСКОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ В РАССКАЗЕ Ф.М.
ДОСТОЕВСКОГО «СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»
Ключевые слова: мифологема «рай», ритм прозы,
повтор.
В статье представлена ритмическая организация
мифологемы «рай» в произведении малой прозы Ф.М.
Достоевского. Ритмический анализ выполнен в свете
технологии
В.М.
Жирмунского.
Ритмическое
оформление «золотого века» помогает выявить
основные мотивы произведения.
И.С. Булнина
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: реализация, право, юридическая
помощь.
В статье рассматривается, каким образом мы
можем защитить свои права, прибегнув к тому или
иному виду юридической помощи. Так же, автором
изучены, какие существуют способы использовать
гражданами эти самые виды юридической помощи.
Речь здесь идет о способах реализации прав.
М.М. Зарипов
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
НОТАРИАТА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Ключевые слова: «нотариус», «Временного положения
о нотариальной части», «Устав гражданского
судопроизводства», «судебные комиссии»,
«независимое правосудие».
В работе представлены результаты изучения
становления
профессионального
нотариата
в
Российской Империи и появления профессиональных
нотариусов. В работе изложены положения о месте
нотариата в системе государственных органов,
публичная деятельность нотариусов и их права и
обязанности.
Л.В. Кудрявцева
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Ключевые слова: подряд, работа, результат.

Аннотации
E.K. Mukhamedzyanova
FUNCTIONAL-SEMANTIC FEATURES OF
CONTEMPORARY RUSSIAN MONOSEMANTIC
VERBS
Keywords: monosemy, monosemantic verbs of
contemporary Russian language, stylistic markedness.
The article is concerned with research of contemporary
Russian language monosemantic verbs stylistic
markedness in terms of their functional and semantic
features.

G.F. Khazhieva
MYTHOLOGICAL CONCEPT “PARADISE” AND
ITS RHYTHMIC ORGANIZATION IN
F.M. DOSTOEVSKIY’S STORY “THE DREAM OF A
RIDICULOUS MAN”
Key words: mythological concept “Paradise”, the
rhythm of the work of short fiction, reiteration.
The article deals with the rhythmic organization of the
mythological concept “Paradise” in the work of short
fiction by F.M. Dostoevskiy. The rhythmic analysis is
performed according to the Zhirmunskiy’s technology.
The rhythmic organization of the “Golden Age” helps to
identify the main theme of the work.
I.S. Bulnina
CITIZENS' RIGHT TO QUALIFIED LEGAL
ASSISTANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: implementation, law, legal assistance.
This article discusses how we can protect their rights by
resorting to one or another form of legal aid. Just the
author studied, what are the ways citizens use these same
kinds of legal assistance. We are talking about how to
implement rights.

M.M. Zaripov
FORMATION OF A PROFESSIONAL NOTARIATE
IN THE RUSSIAN EMPIRE
Keywords: "notary", "Temporary provision on notarial
part", "Charter of civil legal proceedings", "the judicial
commissions", "independent justice".
This paper presents the results of formation of a
professional notariate in the Russian Empire and
appearance professional notaries. In work regulations
on a notariate place in system of government bodies,
public activity of notaries and their rights and duties.

L.V. Kudryavtseva
LEGAL NATURE OF CONTRACT
Keywords: row, work results.
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Статья содержит анализ правовых средств и
многообразие подходов ученых к понятиям "подряд",
"работа". Дано научное обоснование данным
понятиям и раскрыта правовая природа договора
подряда.

The article analyzes the legal means and the diversity of
approaches to the concepts of scientists "in a row",
"work". Given the scientific substantiation data and
concepts disclosed the legal nature of contract.

А.А. Кузнецов
РОССИЙСКИЙ ПУТЬ СОВРЕМЕННОГО
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: модели местного самоуправления,
Конституция РФ, функции государственного
взаимодействия с органами местного самоуправления,
политика в области местного самоуправления,
установление государственной защиты и гарантий
местного самоуправления.

A.A. Kuznetsov
RUSSIAN WAY OF MODERN LOCAL
GOVERNMENT FORMATION
Keywords: models of local government, the Constitution
of the Russian Federation, functions of state interaction
with local governments, policy in the field of local
government, establishment of the state protection and
guarantees of local government.

В настоящей статье представлены актуальные
проблемы
совершенствования
местного
самоуправления в современной России. В конце XX века
существовала реальная возможность выбора одной из
двух
принципиальных
моделей
местного
самоуправления – европейская континентальная и
англосаксонская.
В
ней
указаны
определенные
функции
государственного
взаимодействия
с
органами
местного самоуправления, а также принципы их
реализации.

Actual problems of local government upgrading in
modern Russia are presented in the given article. At the
end of the XX century there was a real possibility of
choice between one of two basic models of local
government – European continental and Anglo-Saxon.
The certain functions of the state interaction with local
governments, and the principles of their realization are
also specified in the article.

Е.Ф. Усманова
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: правовая культура, правосознание,
функции правовой культуры.

E.F. Usmanova
THE PROBLEM OF THE IDENTIFICATION OF THE
FUNCTIONS OF THE LEGAL CULTURE
Keywords: legal culture, legal consciousness, the
functions of the legal culture.

В работе исследуется многообразие подходов к
выявлению функций правовой культуры. Показано,
что многогранность самого понятия «правовая
культура», дает основание к выделению различных
функций данного явления, которые зависимы друг от
друга и находятся в органическом единстве.
Подчеркивается,
что
возможности
правовой
культуры в полной мере реализуются только при их
совокупности и согласованном действии.

This paper investigates the diversity of approaches to the
identification of the functions of legal culture. It is shown
that the richness of the concept of «legal culture» gives
rise to a selection of different functions of this
phenomenon, which depend on each other and are in an
organic unity. Stresses that the possibility of legal
culture fully realized only when their entirety and
consistent action.

Чочиван Тамисанонт
СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Ключевые слова: Билль о правах, Существование прав
человека, международное законодательство,
судебные решения, нормы права, моральные нормы.

Choocheewan Tamisanont
THE EXISTENCE OF HUMAN RIGHTS
Keywords: Bills of rights, Existence of human rights,
international law, judicial decisions, legal norms, moral
norms.

Статья посвящена рассмотрению существования
прав
человека
как
норм
национального
и
международного
права.
В
статье
также
обсуждаются проблемы взаимоотношений между
правовыми и моральными нормами. Автор выдвигает
предположение о том, что лучшей формой
существования прав человека будет сочетание их
надежного юридического обоснования с моральным
обоснованием и практическими соображениями.

The article is devoted to reviewing the existence of
human rights as norms of national and international law.
The article also discusses about the problems of the
relationship between legal and moral norms. The author
suggests that the best form of existence for human rights
would combine robust legal existence with the sort of
moral existence that comes from being supported by
strong moral and practical reasons.
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Т.С. Артюхина
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАЖДАНСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: воспитание, гражданское
самосознание, личность.
В
статье
рассматривается
гражданское
самосознание, как важная составная часть
общественного сознания и общественного мнения,
состоящая из компонентов, формирующих основу
социально ценных качеств личности.
Бен Ромдан Сами
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Ключевые слова: русский язык как иностранный,
обучение языку, социальный сервис, Интернет,
мотивация, преподаватель русского языка.
В статье рассматриваются особенности обучения
русскому языку как иностранному с помощью
социальных
сервисов.
Выявляются
различные
направления
использования
социальных
сетей:
обеспечение страноведческими материалами, обмен
информацией,
организация
учебного
процесса,
тестирование.

T.S. Artyukhina
CHARACTERISTICS OF CIVIL IDENTITY OF
STUDENTS
Keywords: education, civic consciousness, personality.
The article deals with civic consciousness as an
important part of public consciousness and public
opinion, consisting of components that form the basis of
social personality traits.

Ben Romdhane Sami
MAIN DIRECTIONS OF SOCIAL NETWORKS IN
TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE
Keywords: Russian as foreign language, language
studying, social service, Internet, motivation, Russian
language teacher.
This article discusses peculiarities of teaching Russian
as foreign language with the help of the social services,
identifies various uses of social networking: providing
cross-cultural materials, exchange of information,
organization of educational process, testing.

О.В. Жуйкова, О.Ф. Шихова
ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
БАКАЛАВРИАТА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: индивидуальные образовательные
траектории, инженерно-графическая компетенция,
метод групповых экспертных оценок.

O.V. Zhuykova, O.F. Shikhova
THE TECHNIQUES FOR ORGINISING BACHELOR
STUDENTS’ SELF-STUDY OF ENGINEERING
DRAWING AND DESIGN AT A TECHNICAL
UNIVERSITY
Keywords: individual learning paths, Engineering
Drawing and Design competency, method of expert
group appraisal.

В статье представлена технология организации
самостоятельной
инженерно-графической
подготовки
студентов
по
индивидуальным
образовательным траекториям, предполагающая
использование метода групповых экспертных оценок.
Дана
характеристика
каждой
траектории,
представлены уровни сформированности инженернографической компетенции обучающихся и методы их
диагностики.

The paper presents the techniques for organising
students’ self-study of Engineering Drawing and Design
implementing individual learning paths, using the
method of expert group appraisal. It describes the
features of each learning path, analyses the formation
levels of engineering drawing and design competency,
and their detection methods.

А.Ю. Закиева, Л.Ф. Салихова
ИНТЕРАКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СОВРЕМЕННОГО УРОКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Ключевые слова: современный урок, интерактивное
обучение, федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего
образования, сельское образование.

А.U. Zakieva, L.F. Salikhova
INTERACTIVE COMPONENT OF A MODERN
LESSON AS AN EFFECTIVE MEANS TO IMPROVE
THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Keywords: modern lesson, interactive education, federal
state educational standards, rural school.

В
работе
представлена
составляющая современного урока.

интерактивная

The paper illustrates interactive component of modern
lesson and strategic objectives dictated by the federal
state educational standards. The purpose is to improve
the educational process.
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Т.Б. Ильина
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ
ПЕДАГОГОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ключевые слова: профессионально важные качества
педагогов, компетентности, специалист по
поликультурности.

T.B. Iliina
THE THEORETICAL PROBLEMS OF STUDYING
OF PROFESSIONALLY IMPORNANT QUALITIES
TEARCHERS IN MULTICULTURAL
TDUCATIONAL SPACE
Keywords: professionally important qualities of
teachers, competence, expert of multicultural interaction
or specialists (expert) on multiculturalism.

В статье проанализировано содержание понятий
«профессионально
важные
качества»,
«компетентности». Представлен состав ПВК,
развитие которых обеспечит выполнение учителями
функций специалистов по поликультурности.

The author of article analyzes the content of the notions
of «the professional qualities», «competence». Also are
discussed the professional important qualities of
teachers, the development of which will ensure the
implementation of their professional functions as
specialists of multiculturalism.

Д.А. Ионова
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИХ УМЕНИЙ
У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Ключевые слова: умение, организация,
организаторские умения, младший подростковый
возраст.

D.A. Ionova
FORMATION OF YOUNGER TEENAGERS
ORGANIZING ABILITIES AT AS THE
PEDAGOGICAL PROBLEM
Keywords: ability, organization, organizing abilities,
younger teenage age.

В статье рассматривается проблема формирования
организаторских умений у младших подростков.
Ключевым понятием является «организаторские
умения»,
определяется
состав
понятия
«организаторские умения младших подростков».
Делается вывод, что формирование организаторских
умений у младших подростков является важным
направлением в развитии личности.
Н.М. Ложкина
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ» В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ
Ключевые слова: иноязычная читательская
компетенция, компетентностный подход,
структурные составляющие читательской
компетенции.
Достаточный уровень сформированности иноязычной
читательской компетенции становится фактором
личного и профессионального успеха будущего
специалиста. Между тем, практика показывает, что
студенты вузов испытывают трудности
в
оперировании большими объемами информации,
овладении различными способами ее организации,
понимания и оценивания сложных текстов,
перекодирования информации с одного языка на
другой. Очевидно, что эти проблемы могут найти
свое решение в рамках компетентностного подхода
при
формировании
иноязычной
читательской
компетенции. Рассмотрим подробнее ее структурные
составляющие.
Н.А. Никитин, Р.А. Айдаров, Г.Ш. Ашрафуллина
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОРСКОГО КОМПЛЕКСА ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ

In article reveals the problem of formation of younger
teenagers organizing abilities. The essence of the
concept "organizing abilities" is considered, the
structure of the concept "organizing abilities of younger
teenagers" is defined. The conclusion is that the
formation of organizing abilities at younger teenagers is
the important direction in development of the
personality.

N.M. Lozhkina
THE CONCEPT CONTENT «READING
COMPETENCE» WHILE TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE FOR SPECIAL PURPOSES
Keywords: reading competence in a foreign language,
competence approach, components of the reading
competence.
A sufficient level of reading competence is becoming a
factor of personal and professional success of any
specialist. But practice shows that students at the
universities experience difficulties in working with large
information content, organizing it in different ways,
understanding and evaluating complex texts, recording
information from one language to another. Obviously
these problems can be solved in the context of
competence approach while forming reading competence
in a foreign language. Let’s examine its components.

N.A. Nikitin, R.A. Aydarov, G.S. Ashrafullina
OPTIMIZATION OF PHYSICAL EDUCATION OF
STUDENTS ON THE BASIS OF APPLICATION OF
EXCLUSIVE COMPLEX OF PHYSICAL EXERCISES

Казанская наука №2 2014
Ключевые слова: мониторинг, общая физическая
подготовленность, тестирование, авторский
комплекс физических упражнений.
Применение авторского комплекса упражнений общей
физической подготовки студенток привело к
положительной динамике результатов тестов,
определяющих силовую выносливость мышц брюшного
пресса, рук и плечевого пояса, а также позволило
повысить уровень развития гибкости.

Аннотации
Keywords: monitoring, general physical preparedness,
testing, exclusive complex of physical exercises.
Currently one of the vital issues of education in Russia is
the problem of preservation and strengthening of health
of the younger and the nation as a whole. In the
organization of modern educational process in high
schools great attention is paid to the quality of education
and health of the students.

Д.К. Охлопкова, Г.И. Спиридонова
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СТАРШЕКЛАССНИКАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ В СЕЛЬСКОМ СОЦИУМЕ
Ключевые слова: Социально-педагогическая помощь,
профессиональное самоопределение, сельский социум.

D.K. Okhlopkova, G.I. Spiridonova
WАYS TO IMPROVE THE SOCIAL AND
EDUCATIONAL ASSISTANCE TO HIGH SCHOOL
STUDENTS IN THE PROFESSIONAL SELFDETERMINATION IN RURAL SOCIETY
Key words. Social and educational assistance,
professional self-determinatio, in rural society.

В статье излагается выявление и обоснование
зависимостей
эффективности
социальнопедагогической
помощи
старшеклассникам
в
профессиональном самоопределении в сельском
социуме Республики Саха (Якутия).

The article describes the identification and justification
of effectiveness of social and educational assistance to
high school students in the professional selfdetermination in rural society in Republic of Sakha
(Yakutia).

Л.В. Фалеева
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА:
ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА
Ключевые слова: организованность; организационная
культура; структура организационной культуры,
студент.

L.V. Faleeva
ORGANIZATIONAL CULTURE STUDENT:
CHARACTERISTICS AND STRUCTURE
Keywords: organization, organizational culture, and the
structure of the organizational culture, student.

В статье рассматриваются такие понятия как
организованность и организационная культура
личности, важность их формирования у современных
студентов.
Автором
определяется
их
характеристика и структура.

The article deals with concepts such as the organization
and the organizational culture of the person, the
importance of their formation in modern students. The
authors define their characteristics and structure.

Т.Н. Берг, Г.М. Стецкая
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КОНТАКТНЫХ
ФУНКЦИЙ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ
С ВИДЕО-СЪЁМКОЙ
Ключевые слова: видео-съѐмка, контакт, гештальтподход, творческая адаптация, срывы цикла
контакта.

Т.N. Berg, G.M. Stetskaya
EXPANSION OF THE CONTACT FUNCTION
RANGE OF THE PERSONALITY BY USING OF
VIDEO-RECORDING
Key words: video-recording, contact, gestalt approach,
creative adaptation, ego dissonance, failures of contact
cycle

Цикл контакта по актуальной и затруднительной для
удовлетворения клиента потребности снимается на
видео, после чего клиент становится зрителем своего
контакта. Как зритель, клиент обнаруживает
доступ к собственным подлинным чувствам, а при
помощи интервенций гештальт-психолога развивает
свою наблюдающую рациональную часть «Эго».
Обращение к видеосъѐмке позволяет осознать, как
личность
мешает
себе
в
удовлетворении
дефицитарной потребности, какие стереотипные
реакции вкладывает в контакт. Психолог и клиент
обращаясь к видео-съѐмке разворачивают процесс
поиска новых предпочтительных для клиента
способов контакта. Работа с видео предполагает
наличие
методики
пошагового
понимания
психологом, что и для чего на каждом этапе для
клиента он делает.

The inclusion of video-recording as a method of gestalt
therapy assists clients’ deliverance from retained
inadequate representation of real contact after
traumatizing state of mind situations.
The cycle of contact on pressing and embarrassing for
client’s satisfaction of requirement is recorded and then
the client becomes a spectator of the contact. As a
spectator the client discovers the acceptance to real
feelings and with the help of gestalt therapist’s intrusions
intensifies his/her observant rational part of “Ego”.
Attentively observing and realizing his/her failures of
contact cycle by deficient requirement, the client receives
experience from coming across of unaccepted feelings to
their acceptance and up to recovery of contact functions.
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А.С. Кузьмина
КОППИНГ-ПОВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВИСПОЛНИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
Ключевые слова: коппинг-поведение, ценностносмысловые ориентации, судебный пристависполнитель.
Автор анализирует коппинг-поведение судебных
приставов-исполнителей во взаимосвязи с ценностносмысловыми ориентациями. Автором получены
результаты
об
отрицательной
взаимосвязи
осмысленности жизни и выбора коппинг-поведения,
ориентированного на эмоцию.
Ф.К. Нуриманова
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЦЕННОСТНОСМЫСЛОВОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В
СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Ключевые слова: старший школьный возраст,
структура ценностно-смыслового самоопределения,
динамика.
В данной статье представлены результаты
исследования содержания и структуры ценностносмыслового
самоопределения
старшеклассников
разных социально-педагогических условий обучения.
Рассматривается динамика структуры ценностносмыслового самоопределения в старшем школьном
возрасте.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
РЕСУРС КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО КАПИТАЛА
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: хозяйствующая организация,
профессионально-компетентностный ресурс,
профессиональная компетентность, социальноличностный капитал, принципы культурнопрофессионального развития, индивидуальный
образовательный маршрут, коучинг, бенчмаркинг.
В статье представлены результаты исследования
критериальных
характеристик
эффективной
реализации
социально-личностного
капитала
хозяйствующей организации и роли профессиональной
компетентности как основы его формирования и
развития.

Аннотации
A.S. Kuzmina
BAILIFFS COPING IN THE CONTEXT MEANING
OF THE LIFE
Keywords: coping, meaning of the life, bailiff.
The author analyze bailiffs coping in interrelation
meaning of the life. The author received results about
negative interrelation of intelligence of life and a choice
the emotions coping.

F.K. Nurimanova
MEANING AND STRUCTURE OF AXIOLOGICAL
PERSONAL IDENTITY AT SECONDARY SCHOOL
AGE
Keywords: secondary school age, structure of
axiological personal identity, dynamics.
The present article contains the results of the research
devoted to the meaning and structure of axiological
personal identity at secondary school age in different
social and pedagogical study conditions. It represents
the dynamics of the structure of axiological personal
identity in secondary school age.

O.N. Mischailova, E.N. Fedina
PROFESSIONAL AND COMPETENCE-BASED
RESOURCE AS CRITERION OF DEVELOPMENT
OF THE SOCIAL AND PERSONAL CAPITAL OF
THE MANAGING ORGANIZATION
Keywords: the managing organization, professional
competence, the socially-personal capital, principles of
cultural-professional progress, an individual educational
route, coaching, benchmarking.
Results of research of criteria characteristics of effective
realization of the social and personal capital of the
managing organization and role of professional
competence are presented in article as bases its
formation and development.
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