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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
НЕДОСТАТОЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕЧИ
Отклонения в развитии речи взрослых могут приводить к затруднениям при
коммуникации, а также к скрытым личностным проблемам; педагогическую работу с
такими людьми необходимо проводить не только по коррекции недоразвития, но и по
изменению жизненного опыта и навыков выживания в социуме в соответствии с законами
психолингвистики.
Ключевые слова: педагогическая
коммуникация, язык и мышление.
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В последнее время наблюдается тенденция увеличения двух категорий людей с
нарушениями развития речи: тех, которые вследствие различных причин (педагогическая
запущенность либо они не являются носителями русского языка (русский язык не родной)),
имеют малый словарный запас, и тех, у которых недостаточно развиты навыки письменной
речи. Такие люди становятся, в конечном итоге, людьми с ограниченными возможностями
жизнедеятельности.
В соответствии с психолого-педагогической классификацией речевых нарушений
(Левина Р.Е.) у людей с недостаточным развитием устной и письменной речи могут
наблюдаться следующие нарушения:
 нарушение средств общения (фонетико-фонематическое недоразвитие и общее
недоразвитие речи), когда недоразвитие процессов формирования произносительной
системы русского родного языка происходит вследствие недостаточных навыков восприятия
и произношения фонем;
 общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при которых
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и
смысловой стороне, в связи с поздним началом развития речи, скудным словарным запасом,
неправильным произношением и др.
Отклонения в развитии русской речи в подавляющем большинстве случаев
неблагоприятно влияют как на скорость и результативность мыслительных процессов, так и
на дезорганизацию личностных отношений [1, С.51-53]; это может приводить к негативным
последствиям в рабочей обстановке, что особенно опасно в среде военнослужащих,
поскольку препятствует выполнению поставленных задач в условиях военной службы.
Людей, владеющих иностранным языком в совершенстве, сравнительно немного, и у тех,
для которых русский язык не является родным, возникают трудности на различных уровнях
языка, что приводит к замедлению коммуникации: при недостаточном владении языком
мысленно осуществляется двусторонний перевод как устной, так и письменной речи, на
родной язык и обратно. На уровне фонетики в общении затруднения могут проявляться в
обоих направлениях. Акцент и отличная от русской мелодика фразы носителя другого языка
препятствуют точному пониманию слушающим – носителем русского языка, и в то же время
при восприятии русской речи происходит некоторая задержка восприятия смысла, а при
недостаточной подготовке неспособность уловить оттенки интонации мешает адекватно
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понять смысл высказывания, поскольку в разговорной речи зачастую именно в них
содержится основная информация.
Все это рождает чувство собственной неполноценности, неуверенности в себе,
повышенную чувствительность, ранимость, мнительность, а в некоторых случаях и страх
перед производством речи.
Работа с такими людьми выходит за рамки чисто лингвистического подхода, а
приобретает черты психолингвистического, в соответствии с законами и принципами
психолингвистики, в соответствии с которыми особое значение имеет не только расширение
словарного запаса, но и структурирование мышления человека. При этом коррекционнопедагогическая работа должна строиться в первую очередь в области познавательной сферы
с мышлением и речью для развития навыков общения и коммуникации [3].
Отсутствие специального обучения в таких случаях приводит, как правило, к нарушению
интеллектуального и эмоционального развития человека: нарушается формирование
предметных представлений, ассоциаций и мышления в целом, что, в свою очередь,
затрудняет, а иногда и делает невозможным коммуникацию и адаптацию в современных
социальных условиях.
Мышление – умственное поведение, целью которого является решение какой-либо
проблемы, необходимой для эффективного поведения. Мышление является главной
составляющей в функции ориентировки в структуре поведения.
Особенности нашего мышления определяются особенностями нашего языка. Язык
участвует в формировании идей, в создании программ и планов человеческой активности, в
анализе впечатлений, в их объединении; человек выделяет из своего опыта те категории,
которые заложены в системе языка.
Речь исполняет определенные функции как в общении, так и в мышлении. Основными
функциями речи являются:
а) управление поведением другого (побуждение к действию или к какому-либо
определенному переживанию);
б) управление умственным поведением самого себя или другого, чтобы он понял
высказываемое;
в) речь может выступать как средство выражения вовне состояния говорящего,
экспрессии (в этом случае выражение чувств представляет собой косвенное управление
поведением других).
Слова и внутренняя речь организуют работу мысли. Когда человек размышляет, он
осуществляет не внутреннюю речь, а переживает соответствующую мысль, закодированную
в этой речи. Иметь мысль – значит не более как уметь ее закодировать в высказывании и в
речи для себя или для другого словами. Способы построения фразы в речи неодинаковы в
различных языках, и в этом проявляется психология нации, культура и этносознание. Так,
например, по мнению исследователей, система русского языка отражает и поощряет
преобладающую в русской культурной традиции тенденцию рассматривать мир как
совокупность событий, не поддающихся ни человеческому контролю, ни человеческому
уразумению [2, С.375], с этим связано частотное употребление безличных предложений и
инфинитивных конструкций, значение которых связано с необходимостью, но в состав
которых не входят слова-императивы.
В тесной связи с историческим укладом жизни находится и морфология. Так, в языках
народов, издавна ведущих оседлый образ жизни, как правило, используется небольшое
количество временных форм глагола, в то время как в языках народов, чья жизнь была
связана с движением, выделяется множество видо-временных форм, максимально ясно
описывающих действие. Ряд ученых выделяет, например, в тюркских языках два класса слов
– глаголы и имена, причем вторая группа включает в себя и существительные, и
прилагательные, и местоимения, формально на морфологическом уровне не различающиеся.
Во многих языках Океании нет общих понятий типа «дерево», «птица», «животное», потому
что необходимость передачи конкретной информации об окружающем мире требует точного

11

12

Казанская наука №2 2015

Слово редакционной коллегии

называния предметов, в связи с чем употребляются слова, определяющие родо-видую
принадлежность объекта; абстрактные существительные в таких языках либо отсутствуют,
либо представлены немногочисленной группой. В языке нивхов насчитывается 26 классов
числительных, каждый из которых используется для счета предметов определенного вида
или формы, в то время как у индейского племени пирахан, ведущих жизнь охотой и
собирательством, не существует других числительных, кроме «один» и «два», зато имеются
различные местоимения 3 лица для обозначения людей, неодушевленных предметов,
одушевленных водоплавающих и одушевленных не водоплавающих.
Усвоить и понять менталитет другого народа помогает внимательное отношение к
языковым фактам на всех системных уровнях [5].
Практическая реализация языка в виде речи предполагает адресанта (говорящего) и
адресата (слушающего). Первый имеет определенные мотивы что-то говорить, а второй –
понимать. В тех случаях, когда говорящий и слушающий – одно и то же лицо, речь
выступает как средство организации мышления. Здесь происходит коммуникация с самим
собой.
Если рассматривать речевую коммуникацию с субъектно-объектных позиций, то
возникает проблема понимания. Адресант идет от мотива и содержания мысли о свойствах
вещей к построению высказывания, а адресат же, наоборот, на основе восприятия
моделирует в уме мотивы и качества, которые имел в виду говорящий. Здесь можно
выделить два направления движения понимания: от мотива к высказыванию и от
высказывания к мотиву. Глубина и правильность понимания зависят от степени подобия
такого моделирования. Понимание, таким образом, происходит в результате умственного
умения воспроизводить мотив говорящего в последовательности произнесенных им слов.
Способ, которым происходит понимание, зависит от способа построения высказывания. В
разных языках свой порядок слов в предложении, и возможность их перестановки при
построении фразы допускается не везде, что обуславливает различную степень свободу в
выборе вариантов выражения индивидуальной мысли, а также особенности грамматических
конструкций.
Усвоение языка состоит в приобретении навыка строить высказывание с помощью
языковых средств, благодаря речи мысль приобретает самостоятельность и работает в
воображении, а процесс изучения иностранного языка при этом способствует развитию
важных черт характера личности.
Языки обладают различной системой грамматических кодов для выражения всех
отношений. Это обнаруживается, например, в системе падежей. Одним из главных способов
выражения отношений являются падежи. В современном русском языке шесть падежей, в
табасаранском сорок восемь, а в алеутском, например, только два: прямой, обозначающего
действующего субъекта, и косвенный – объект действия. Более точные отношения
приобретают смысл из контекста, ситуации, то есть из синпрактических внеязыковых
факторов.
Слово также выступает как некоторая программа поведения или ожидания того, что
произойдет. Прилагательные нам заранее сообщают о признаках вещей; когда говорят,
например, «твердый», это – совсем иное, чем «мягкий», и при этом создаются иные
ожидания относительно сопротивления, которое нам окажет предмет, или того, как мы его
намерены использовать.
Глаголы сообщают нам о том, что будет происходить и какое поведение следует ожидать
от живых и неживых объектов. Все действия настраивают нас на определенное поведение,
создают соответствующую готовность.
Наречия описывают признаки действия. Эти слова, моделируя свойства, позволяют
координировать поведение, согласуя его с результатом интеллектуального процесса.
Для успешной коммуникации важно не только освоение языковых правил и норм, но
также и тех компонентов культуры, которые определяют национальную специфику:
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традиций, обычаев, бытовой культуры, повседневного поведения, национальной картины
мира, художественной культуры [4, С.28-29].
Различные традиции, привычки и воспитание могут быть иногда истолкованы неверно.
Так, например, если для европейца согласно этикету при разговоре смотреть в глаза
собеседнику является допустимым и нормальным поведением, для некоторых народов это
считается невежливым или вызывающим. Один и тот же жест для русского будет означать
«все отлично», для японца – «деньги», для жителей, в частности, Бразилии – оскорбление, а в
Тунисе – угрозу убийством. Для некоторых народов в общении главную роль играют слова,
для других – подтекст, проявляющийся в интонации, движениях, мимике и жестах.
Таким образом, осмысление фактов языка помогает взаимопониманию и общению, но для
полноценной коммуникации эти сведения необходимо пропустить через призму восприятия
мира самого человека, которому нужно уметь принимать другое ощущение мира и
применять полученные сведения на практике.
Слово участвует в программировании интеллектуального акта. Оно выделяет
существенный признак предмета и соотносит его с определенным умственным продуктом, с
категорией. Люди, создавая слова, кодируют в них свойства мира, свои восприятия и
результаты деятельности и таким образом сохраняют свой опыт для использования каждым,
кто владеет словом и речью.
Следовательно, учитывая свойства языка, можно заранее программировать в нужном для
педагога направлении коррекционный процесс.
Однако, учитывая современную российскую действительность, этот процесс может
существенно усложниться, если коррекционную работу требуется проводить с людьми, у
которых родным языком является язык, не родственный русскому. В этом случае структура
мышления у педагога и у обучаемого различна. У педагога она соответствует требованиям
адаптации к реалиям российской действительности, а у ученика – нет. Тогда в практику
коррекционной деятельности неизбежно добавится, помимо обучения отдельным словам, и
деятельность педагога по переучиванию, по изменению жизненного опыта человека и
навыков выживания в социуме, сформированных структурой его родного языка, практикой
его употребления. Это необходимо понимать специалистам, работающим в области
коррекционной педагогики, и выбирать соответствующие формы и методы работы, а также
строить структуру педагогического процесса с учетом этих особенностей.
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ШОН О’ФАОЛЕЙН - ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК И ПУБЛИЦИСТ.
К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
На протяжении полувека Шон О’Фаолейн разрабатывал важные для Ирландии, которая
в то время проводила политику изоляционизма от мировых общественных проблем,
вопросы. Основанный им журнал «Колокол» пытался помочь ирландцам самоопределиться в
сложной исторической обстановке и выбраться из тягостной атмосферы духовного
застоя.
Ключевые слова: влияние, изоляционизм, самоопределение, политика, критика.
Художественное и литературно-критическое творчество Шона О’Фаолейна занимает
важное место в культурной жизни Ирландии 1920-х - 70-х годов. Ровесник ХХ века,
свидетель его исторических перемен, О’Фаолейн проявил себя во многих сферах
литературной работы. Он - автор ряда исторических биографий деятелей ирландского
национально-освободительного движения, романов, около полусотни рассказов.
На протяжении почти полувека Шон О’Фаолейн разрабатывал свой круг литературнокритических проблем, внутренне между собою связанных; при этом в разные периоды
автора преимущественно интересовали те или другие стороны этого целостного и связанного
комплекса тем. Он поднимал их в общественно-политическом журнале «Колокол (“The
Bell”)», главным редактором которого он был в период 1940-1946 годов. В условиях
проводимой в стране политики изоляционизма от мировых общественных проблем журнал
«Колокол» пытался помочь ирландцам самоопределиться в сложной исторической
обстановке и выбраться из тягостной атмосферы духовного застоя. Выведенные в нем
проблемы, в том числе политического изоляционизма, весьма актуальны и для сегодняшней
мировой политической ситуации.
Символично название журнала, данное по аналогии с герценовской газетой XIX века.
Русский эмигрантский орган, выходивший в период 1857-1867 годов, затрагивал и вопросы
ирландской общественной жизни, пытался помочь национально-освободительному
движению в стране. Это сыграло определенную роль при выборе названия ирландского
журнала (1:21). Смысл аналогии, однако, был шире. Появившись почти семь десятилетий
спустя после выхода русской газеты, ирландский “Колокол”, подобно ей, пытался разбудить
общественность страны, помочь самоопределиться в сложной исторической обстановке.
К важнейшим для него проблемам художественного творчества критик возвращался в
разные годы в предисловиях к сборникам рассказов, антологии древней ирландской лирики,
рецензиях на книги современных ирландских писателей. Эссеистика писателя насчитывает
около трехсот сорока работ, что свидетельствует о творческой и общественной активности
писателя, а в какой-то степени и о значении, которое прозаик придает критикопублицистической стороне своей литературной работы. В непринужденной манере
О’Фаолейн обсуждает вопросы писательской деятельности, дает оценки многим
литературным и культурным явлениям. Его публицистика представлена преимущественно в
таких периодических изданиях, как “Айриш Стейтсмэн”, “Айриш Пресс”, “’Нью-Йорк Таймс
Мэгэзин”.
Для понимания общественно-литературной позиции О’Фаолейна существенное значение
имеют публикации 1930-1940-х годов, посвященные вопросам исторического развития
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Ирландии и ее национальной литературы. Работы созданы в период, когда Ирландия заняла
позицию "непричастности" к мировым проблемам, что особенно стало ощутимым в период
второй мировой войны. Этим объясним излишне резкий критический пафос книг писателя
“История Ирландии” (1943), “Ирландцы” (1947). В них предвосхищена актуальность,
которую вопросы ирландской национальной истории имеют и в настоящее время.
Эстетические взгляды О’Фаолейна формировались не только в выступлениях по вопросам
современного состояния Ирландии, обобщенно названного им “провинциализмом”, но и в
полемике с писателями 1920-х годов. Спустя десятилетия, он обратился к изучению этого
периода литературы в работе “Исчезающий герой. Заметки о романистах 1920-х годов”
(1956), противопоставив ему классический реализм XIX века, осмысленный им как
направление литературы на примере "малого" жанра в монографической работе “Рассказ”
(1948).
В своей эстетической программе О’Фаолейн более всего полагается на целостность
человеческой личности, на характер и осмысляет опыт классического реализма XIX века,
чтобы лучше понять литературное развитие 1920-х годов. При сопоставлении этих
литературных эпох он исходит из вопросов, связанных с назначением литературы, ее
зависимости от социальной жизни. Личность, ее индивидуальность связаны с жизненными
требованиями конкретной эпохи. Задачу художника О’Фаолейн видит в том, чтобы показать
эту зависимость. Через нее обнаруживается своеобразие видения мира писателем, что
сказывается на выборе тем, анализе характеров героев.
Суждения О’Фаолейна о герое переплетаются с проблемой соотношения авторской
позиции и героя в произведении. Понимая под авторской позицией диалог между
художником и действительностью, О’Фаолейн подчеркивает его значимость в изображении
человека как личности, в раскрытии его внутреннего мира. Защита основных ценностей
реалистической литературы, ее гуманистического пафоса, стремления к постижению смысла
общественного развития и проникновению в духовный мир героев - таковы узловые
направления литературно-критических работ писателя. Предваряя их анализ, важно обратить
внимание на то, что они настолько существенны для О’Фаолейна, что позднее он вновь
обратится к ним, в частности, в автобиографической книге “Vive Moi” (1963). В книге
представлена история создания многих произведений О’Фаолейна. В предисловии он
вспоминает, что когда-то в Париже на длинном заборе заметил неровным почерком
написанные французские слова, где к неизменному “vive” прохожие добавляли свои имена,
пока однажды один из них размашисто не вывел: “Vive Moi”. Слова эти О’Фаолейн вынес в
заглавие книги, в которой его собственная жизнь служит исходным материалом
повествования. Книга прочитывается как введение в творчество писателя.
Наиболее полное представление о критико-публицистической стороне литературной
работы О’Фаолейна дают передовицы основанного им ирландского общественнополитического журнала “Колокол”. Его задачу критик видел в том, чтобы “жизнь заговорила
со страниц журнала” (14:13), поэтому и достоинством его считал прежде всего правдивость.
Передовицу, открывавшую новое издание, он назвал “’Это Ваш журнал”, приглашая к
участию в нем тех, кого волнует судьба Ирландии. С этой целью в журнале был выделен
раздел для заметок непрофессиональных авторов. “Колокол” служил живым, острым
комментарием к событиям ирландской общественной и литературной жизни. Он появился в
то время, когда мир был втянут во вторую мировую войну, а Ирландия, придерживаясь
нейтралитета, оказалась оторванной от всего окружающего, решала свои внутренние
проблемы. Деятельность ирландских писателей была заторможена государственной
цензурой, исчезновением литературно-художественного журнала “Айриш Стейтсмэн”. В
этих условиях журнал подал “одинокий свободолюбивый голос” (5:105). Он оказывал
поддержку молодым писателям. В нем, в частности, дебютировали Б.Биэн, Дж.Планкетт.
Здесь публиковались произведения в то время уже известных прозаиков и поэтов М.МакДэверти, Ф. О’Брайена, О. Кяарка.
Литературные вопросы для О'Фаолейна были неотделимы от социальных, политических.
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В “Колоколе”, как в зеркале, Ирландия отразилась во всей ее полноте (7:139). Жизнь в
ирландских трущобах, положение заключенных в тюрьмах, критика государственной цензуры, вопросы движения за земельную ренту в Италии, проблемы общественной жизни
Польши, Югославии, близкие ирландским, - таков далеко не полный перечень
обсуждавшихся на страницах “Колокола” проблем. “Я выносил сор из избы, которой была
Ирландия”, - признается позднее О’Фаолейн. Многие с пафосом говорили ему: “Вы делаете
великое дело”, для себя же, скрывая гражданское равнодушие, находили извинения: “Мы бы
тоже были с Вами, если бы не жена и дети” (8:19). Вспоминая 1940-е-годы, писатель заметит,
что в редакторской работе им руководило чувство ответственности перед своими в огромном
большинстве молчаливыми и робкими согражданами. Поэтому О’Фаолейн яростно обрушился на епископа, когда со стороны последнего началась резкая критика таких “злобных и
враждебных” органов, как “Айриш Таймс” и “Колокол”. Его светлость предпочитает
“презренно угодливых” проповедников “католической социальной этики” (9:163), иронично
замечает О’Фаолейн. Социальная критика писателя не пришлась по вкусу церковникам и
политикам, которые чинили журналу препятствия. В небольших ирландских городах
выпускаемый тиражом в две тысячи экземпляров (еще одна выходила для распространения
за пределами Ирландии) “Колокол” нередко продавался из-под полы, как и
порнографические журналы, с горечью вспоминает Джулия О’Фаолейн.
Журнал просуществовал до конца 1954 года. Вслед за О’Фаолейном его возглавил
П.О’Доннелл. Политическая направленность журнала в последние годы еще более
заострилась. По замечанию библиографа журнала П. Холзапфела, “журнал стал ценным
документом для сегодняшних историков” (5:106).
“Колокол” явился не только средством самовыражения О’Фаолейна-публициста,
необходимой общественной и литературной трибуной, но и своеобразным символом в его
дальнейшем художественном творчестве. Два десятилетия спустя О’Фаолейн признается, что
на полях своих работ рисовал “предостерегающие” колокольчики, которые заставляли быть
требовательным и бескомпромиссным в художественном творчестве (15:107).
Неотъемлемым качеством художественного слова О’Фаолейн считал выражение духовной
жизни своего народа. Соотечественники по праву называют его “мудрым наставником
ирландских писателей по крайней мере двух поколений” (8:8). В своих литературнокритических и публицистических работах он дает оценку многим литературным явлениям.
Глубокие по мысли, его статьи отражают наблюдательность, остроумие и некоторые
основные принцип О’Фаолейна-литератора: его чуткое внимание к мастерству, уважение к
писательскому труду.
Сильной стороной литературно-критических работ О'Фаолейна являются постоянные
поиски связи литературных явлений с событиями общественной жизни. О’Фаолейн-историк
неотделим от О’Фаолейна-литературного критика и писателя. За его рассуждениями о
литературе стоит активная гражданская позиция. Она проявляется и в смелом обращении
писателя к вопросам значительной идейно-художественной проблематики.
В литературно-критических работах 1940-х годов О’Фаолейн, рассматривая вопросы
исторического развития национального самосознания ирландцев, развенчивает культ
жертвенности ирландцев, не приемля точку зрения семивекового рабства, столь удобную для
оправдания негативных явлений ирландской истории.
Один из исследователей творчества Шона О’Фаолейна как-то заметил, что помнить о
прошлом стало ’’фактически профессией среди ирландцев” (6:166). Для О'Фаолейна
обращение к прошлому вызвано желанием объективного, с его точки зрения, воссоздания
истории, которое заставит по-новому, более трезво, взглянуть на современные события
ирландской общественной жизни. В сознании О’Фаолейна эти размышления прошли
определенную эволюцию, обусловленную его жизненной и творческой судьбой.
О’Фаолейн родился в семье ирландских католиков, “в месте, которого не существовало,
так как не существовало Ирландии”, “там была власть Британской Империи” (7:19), - с
болью замечает О’Фаолейн. В восемнадцатилетнем возрасте он вступил в Гэльскую лигу,

Казанская наука №2 2015

Слово редакционной коллегии

которая пыталась возродить национальные традиции и уже забытый в стране гэльский язык,
и свое звучащее на английский манер имя - Джон Уилен - сменил на гэльское, став Шоном
О’Фаолейном. Чуть позже он примкнул к организации ирландских волонтеров, готовивших
себя к борьбе за освобождение родины. Во время гражданской войны (1922-1923) был в
рядах Ирландской Республиканской Aрмии. Но поняв, что республиканцы не имели какойлибо социальной или политической программы действий, испытал разочарование в ИРА: “Я
пробудился ото сна”.
Освободительное движение породило не только гнев и ненависть к существующим
порядкам, но и смятение, бессилие перед происходящим. Для государственных служащих
была введена “проверка на лояльность”, которой решительно не желал подчиняться ни один
республиканец. В результате многим ирландцам пришлось эмигрировать из “разбитой и
обескровленной страны” (7:23) главным образом в Америку.
В двадцатишестилетнем возрасте О'Фаолейн покидает страну. Позднее он признается, что
там, в Америке, уверял одного из друзей, что никогда не захочет вновь увидеть “это
проклятое место”, и повторял слова У.Б. Йейтса о том, что романтической Ирландии больше
нет. А этой, современной страны, для него не существует (15:112). Но О’Фаолейн не стал
добровольным изгнанником, подобно многим своим старшим собратьям по перу. Желание
помочь Ирландии, боль за нее, граничащая с ностальгией, возвращают его в начале 1930-х
годов на родину. “У нас древняя маленькая страна.., где каждое поле, каждая тропинка,
каждая развалина имеет память, где каждый уголок имеет историю” (12:221), - заметит
позднее О’Фаолейн в одной из передовиц “Колокола”. Его публицистике свойственен пафос
критики того, что мешает движению страны вперед. Через журнал писатель пытался помочь
ирландцам самоопределиться в сложной исторической обстановке 1940-х годов и обрести
свои, национальные ориентиры (англ. “Standarts”). В литературно-критических работах этого
времени он обращается к вопросам исторического прошлого Ирландии, пытаясь в
отдаленных эпохах проследить специфичность национального развития. Его работы
построены на богатом и разнообразном материале ирландской культуры, истории. Они
содержат малоизвестные или забытые обстоятельства культурно-исторической жизни
ирландского общества.
Одну из двух книг, посвященных истории страны, О’Фаолейн открывает рассуждениями о
том, что на карте мира Ирландия с четырехмиллионным населением кажется сравнительно
небольшой страной. Ее отдаленное положение создает иллюзию отстраненности от Европы,
но многое в ней, на его взгляд, определено европейским влиянием (10:143). На примере
ранней истории Ирландии О'Фаолейн прослеживает стремление ирландцев к изоляции от
европейской культуры, к выражению своей национальной исключительности. Было бы
наивным считать, рассуждает О’Фаолейн, что то, что мы сейчас называем «нацией»,
сплотило бы ирландцев, ибо сам термин ничего не значил для них. У ирландцев издавна
было лишь представление о ближнем человеке, идущее от кланового строя, но не
политическая концепция национализма. Это позволяло завоевателям использовать
внутренние раздоры ирландцев в своих целях, “Вроде бы и не они убили полтора миллиона
людей, - замечает О’Фаолейн об англичанах, имея в виду события гражданской войны. - Они
так все устроили, словно как раз их политика невмешательства привела к этому” (11:270).
Возможно, размышляет О’Фаолейн, будь Ирландия в тысячах милей от Британии, она стала
бы централизованной страной (13:16). Централизации страны некоторым образом
способствовала религия. По убеждению О’Фаолейна, она стала “первым символом, первым
ростком национализма” (10:71).
О’Фаолейн пытается выделить ряд общих свойств, присущих, на его взгляд, характеру и
психологии ирландцев, которые способствовали развитию отдельных проявлений
шовинизма (4) - крайности национализма, выдаваемого в Ирландии за патриотизм.
Упрямство и консерватизм, гордость и терпимость, обреченность и верность прошлому таков круг отмеченных О’Фаолейном “добродетелей”; вместе с тем, неумеренно
проявляемые, они становятся “пороками”. “Аппетит, который растет”, - с обидной для
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национального самолюбия прямотой замечает О'Фаолейн об ирландском национализме. Не
церемонясь со своими консервативно настроенными противниками, он безапелляционно
заявляет: “Есть много людей, которые выплакивают его вместе со слезами” (10:140).
Ссылаясь на слова К. Маркса о том, что национализм исчезает, когда национальное
чувство удовлетворено, О’Фаолейн подчеркивает, что приверженность ирландцев к
“гэльскому духу”, их “национальный эгоизм” привел к тому, что они до сих пор живут с
оглядкой на свое прошлое. При этом они отвергают то, без чего дальнейшее развитие
невозможно, что О’Фаолейн для выражения значительности обозначает прописными
буквами: “Изменение, Преобразование, Реконструкция” (10:139-140). Процессы эти должны
быть направлены на внутреннюю сферу жизни народа - его самосознание.
Рассуждения О’Фаолейна категоричны. Душевная боль за будущее своей страны,
стремление разъяснить ирландцам опасность позиции “отстраненности” от Европы,
получившей в оценке О’Фаолейна название “провинциализма”, определили излишне резкую
критическую направленность его работ, ибо в них граничат страстная привязанность к
ирландцам и осуждение их шовинистических настроений.
В передовицах “Колокола” он неустанно подчеркивал мысль о том, что изоляционизм не
допустим в будущем. Он писал об ООН, о возможной организации в послевоенное время
Федерации европейских стран и места Ирландии в них. Б 1950-е годы О’Фаолейн выступил с
призывом развивать экономические и культурные связи зарубежными странами. Широкое
общественное звучание получила его статья “Авто-антиамериканизм” (“Колокол”, 1951), в
которой О’Фаолейн подверг резкой критике отказ Ирландии от ссуды, предложенной
американцами для развития ирландской индустрии. “Авто-антиамериканизм”, - так
О’Фаолейн охарактеризовал предвзятый протест ирландцев против всего американского. Их
отношение к американцам - это лишь частный пример ирландского изоляционизма. Но если
сколько-нибудь конкретное понятие “американнское” расширить до универсального
“мировое”, то характерна особенность ирландского национального сознания раскроется в
полной мере. Моральные, социальные и экономические проблемы, волнующие мир, - это и
проблемы Ирландии, - таков пафос статьи О’Фаолейна.
Нравственные проблемы наполняются в осмыслении писателя большим социальноисторическим содержанием: исторические судьбы страны в этот переходный момент
определяются, по его убеждению, тем, достаточно ли объявится в обществе людей
энергичных, способных к единению своих деятельных усилий в интересах будущего страны.
Как истинный ирландский патриот, О’Фаолейн смотрит на Ирландию взглядом
гражданина мира (2). Его книги об Ирландии, а также исторические биографии деятелей
ирландского национально-освободительного движения, являются вкладом в развитие
истории народа, роста его самосознания. Но писатели, замечает О'Фаолейн, - “только голоса,
а история – процесс” (10:143).
Эпиграфом к книге “Ирландцы” послужили слова английского историка Р. Коллингвуда о
том, что “настоящая история есть история мысли. Нет случайностей в истории”. О’Фаолейн,
развивая эту мысль, подчеркивает, что из мыслей, намерений вырастают действия, и задачу
историка он видит в том, чтобы в этих мыслях предвидеть будущие события. И
применительно к своей стране заключает, что, если Ирландия, много выстрадав, мало
вынесла из опыта, ей еще предстоит болезненно осваивать этот опыт.
Убежденный в исторической обусловленности общественного развития, писатель
стремился разъяснить соотечественникам своѐ понимание специфичности национального
развития. И он соотносил социально-политические явления, происходящие в обществе, с
явлениями культуры, в том числе литературы. С этих позиций он попытался углубить
традиционное толкование природы литературного творчества. Профессиональное
мастерство литератора О’Фаолейн связывает прежде всего с умением создать цельный,
живой, противоречивый персонаж, связанный с реальной жизнью посредством множества
отношений.
Как и в исторических биографиях, в романах и рассказах О’Фаолейна интересует, как
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индивидуальные свойства того или иного человека позволяют ему занять определенное
место в окружающем его мире. Одним из критериев, с которым писатель связывает ценность
и прочность человеческой жизни, является отношение героя к проблемам общественной
жизни страны. Поэтому проблема героя трактуется писателем как проблема человека и
общества. История о’фаолейновских героев - история людей, стремящихся преодолеть
одиночество, найти свое место в жизни. Через свои книги О’Фаолейн обращается к
современникам с призывом очнуться от духовной спячки и пробудиться к активной
политической жизни.
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ПОЛИТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРОФСОЮЗОВ И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
ИМ СТРАХОВЫХ ОРГАНОВ В ДЕЛЕ ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
И ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В 1921-1925 ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)
Данная статья посвящена определению роли и задач, возложенных на страховые органы
региона Верхнего Поволжья, а также политике взаимоотношений Цусстраха,
Губуправления и уездных страхкасс с профсоюзным аппаратом, на уровне как высших, так
и местных структур.
Ключевые слова: профсоюзы, страховые органы, Верхнее Поволжье, НЭП.
Губернские кассы социального страхования (далее губстрахкасса, или губуправление)
были организованы при губернском отделе труда на основании декрета СНК РСФСР о
государственном страховании от 6 октября 1921 года. Он определил структуру соподчинения
и подведомственности одних страховых органов другим. Так, согласно декрету, Главное
Правление Государственного Страхования (иное название: Центральное управление
социального страхования - далее Цусстрах) действует под общим руководством Народного
Комиссариата Финансов. Непосредственное руководство делами и операциями Главного
Правления Государственного Страхования возлагается на Правление в составе председателя
и 4-х членов, назначаемых Народным Комиссаром Финансов. Правление Государственного
Страхования организует на местах страховые конторы (губуправления), подчиненные ему в
административном, организационном и операционном отношениях. Для осуществления
своих функций его аппарат имел следующую структуру:
-общий отдел, в который входила канцелярия и хозяйственная часть;
-финансовый отдел;
-организационно-инструкторский отдел;
-операционный отдел.
Финансирование губуправления осуществлялось исключительно на средства,
отпускаемые Цусстрахом в сметном порядке, что же касается подчиняющихся губстрахкассе
райстрахкасс, то их финансирование осуществлялось на основании твердых процентных
отчислений с общей суммы страховых поступлений. Через свою подведомственную сеть
Губуправление ведало всеми вопросами организации социального страхования в губернии. В
его функции входило:
- проведение всей операционной работы по всем видам соцстрахования;
-разработка и осуществление мероприятий по предупреждению заболеваний и увечий;
-исчисление норм пенсий и пособий;
-выявление лиц, подлежащих и не подлежащих социальным выплатам;
-ведение статистического учета по всем основным видам деятельности касс.
Казалось бы, какое отношение к структуре органов социального страхования и их
деятельности имеют профсоюзы, которые не просто интересовались ходом текущих дел, но,
и как мы увидим, активно вмешивались и контролировали последние. В декрете СНК
РСФСР от 15 ноября 1921 г., изданного несколькими месяцами позднее со дня вышедшего
декрета об организации страхового дела, можно проследить линию наделения
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профессиональных союзов полномочиями контролирующего органа: «Порядок взимания
взносов на социальное страхование устанавливается по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов и Всероссийским Центральным Советом Профессиональных
Союзов. Страховые взносы уплачиваются в зависимости от количества занятых лиц и
вредности предприятий, учреждений и хозяйств администрацией или владельцами
последних без права обложения страхуемых. Тарифы взносов на социальное страхование
издаются Народным Комиссариатом финансов по соглашению с Всероссийским
Центральным Советом Профессиональных Союзов». На деле получалась следующая
ситуация, что на уровне высших органов – Наркомата финансов и ВЦСПС – главенствующая
роль отводилась Наркомату, на местах же получалось все по-иному. Возложенная на
ВЦСПС ответственность по порядку взимания, определению размеров и тарифов –
естественным образом была перенесена на отраслевые профсоюзы, которым, в свою очередь,
в этом плане были не просто подконтрольны, но и подведомственны органы социального
страхования губернии.
Обсуждение вопроса о роли и задачах профессиональных союзов в области социального
страхования вызвало большой интерес на пленарных заседаниях V Всероссийского съезда
профсоюзов (17-22 сентября 1922 г.). После оглашения повестки дня председателем секции
Ф.Я. Угаровым, занимавшим на тот период времени пост председателя Киевского губсовета
и заместителя председателя Южбюро ВЦСПС, участники перешли к обсуждению главного и
волнующего всех вопроса – о роли профсоюзов в деле соцстраха. Открыл дискуссию
Ю.Х. Лутовинов (представитель «Рабочей оппозиции»), который отметил: «Концентрация
всего дела социального страхования в едином государственном органе, при руководстве и
под контролем профсоюзов, наилучшим образом гарантирует успех в достижении
намеченных целей. Поэтому всякие тенденции превратить социальное страхование в особую
форму рабочего движения и создать организацию, независимую от государственных органов,
совершенно недопустимы»[8, с.465] .
Итогом долгих прений стала принятая по докладу Ю.Х. Лутовинова резолюция
«О социальном страховании», в которой кроме всех вышеперечисленных суждений, которые
легли в ее основу, акцентировалось внимание на более четком выделении функций аппарата
соцстраха. Среди обозначенных направлений были:
-борьба с прогулами, прикрываемые симуляцией болезней;
-определение размера пенсий инвалидам труда и членам семейств застрахованных;
-назначение размера пособий, пенсий, выплат;
-расширение списка льгот по вопросам инвалидности, медицинской помощи, материнства.
-учет всех страховых взносов;
-введение учета распределения всех поступающих взносов;
-борьба с задолженностью.
Стоит отметить, что курсу, обозначенному съездом, придерживались все органы
страхования губерний региона. В отчете учетно-статистического отдела ИвановоВознесенского губернского Социального Страхования за 1923 год на этот счет отмечено:
«работа осуществляется по определенному съезду пути. За этот период производились
следующие работы: 1)учет поступающих страховых платежей и определение задолженности;
2)учет обращений в кассы за пособиями и пенсиями; 3)учет расхода страховых сумм; 4)учет
обеспечиваемых инвалидов труда, вдов, сирот и безработных; 5)учет заболеваемости
застрахованных по разным категориям; 6)разработка составов инвалидов по губерниям, по
их группам профессий, по причине инвалидности»[1, Д.8,Л.5]. Отчет Владимирского
губернского отдела труда и управления социального страхования о работе с 1-го сентября
1923 г. - по 1-е октября 1924 г., также был составлен на основе задач, заданных съездом:
«Важнейшие из заданий, указанных съездом: централизация в губернском масштабе фондов
инвалидности и безработицы; исчисление норм пенсий и пособий; назначение и определение
размера пенсий инвалидам труда и членам семейств застрахованных; выявление лиц,
подлежащих и не подлежащих социальным выплатам…Вот те основные задачи, следуя
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которым органы социального страхования Владимирской губернии ведут свою работу»[3,
с.51].
Еще одна функция, которой был наделен Губсоцстрах - это созыв совещаний и съездов
районных страховых касс. Однако, эта сфера была полностью подконтрольной со стороны
профорганизаций. Все собрания проходили в тесной связи с союзами. На этот счет в
резолюции, принятой на VI губернском Съезде Профсоюзов Ярославской губернии в 1923 г.,
по докладу о социальном страховании, было сказано, что во всех страховых конференциях
союзам необходимо принять активное участие, поскольку подобная мера способствует лишь
установлению наиболее прочной связи страховых касс с профорганизациями и является ни
чем иным как средством для поднятия страхового дела на должную высоту.
О весомой роли профсоюзов, занимаемой на страховых совещаниях, можно было судить
даже по принятым решениям. На плановом совещании органов соцстраха, проходившем в
1923 году по Иваново-Вознесенской губернии, присутствовавшие в обязательном порядке
профсоюзы констатировали следующее, что: «В связи с общим сокращением штатов и
недостаточностью средств на организационные расходы страховых органов, некоторые
страховые кассы будут ликвидированы»[4,с.59]. Так, уже на 1-е апреля 1924 года в ИвановоВознесенской губернии действовало 12 страховых касс и 4 выплатных пункта (в 1923 году
действовало 14 страховых касс). Стоит также отметить, что на этом страховом совещании
был определен порядок назначения и определения размеров пособий. В отчете
профессиональных союзов Иваново-Вознесенской губернии за 1923/1924 гг. было
определено, что назначение пособий, как и определение размеров на каждый месяц должно в
обязательном порядке производиться при участии профсоюзов, при этом особенно работа
должна ложиться на плечи профсоюзов в деле назначения пособий. «Если раньше связь
профсоюзов со страховыми кассами осуществлялась только при перевыборах Комитетов
страховых касс, то в указанные годы вся работа проходила при большем участии союзов в
деле социального страхования»[4, с.58]. В протоколах заседаний комитета ИвановоВознесенской кассы социального страхования за 1923 год, т. Никологорский, председатель
Кохомской страховой кассы подчеркнул, что: «Профсоюзам необходимо шире сотрудничать
с кассами соцстрахования для более успешного развития дела здравоохранения и
социального обеспечения трудящихся. В свою очередь профсоюзам необходимо сменить
политику жесткого, пошагового контроля над страховыми кассами»[2, Д.16, Л.17об.]. На
совместных совещаниях и конференциях профсоюзы и вовсе не давали кассам высказывать
свою позицию, полностью контролируя темы для обсуждения. Председатели других местных
райстрахкасс, по этому поводу, высказывали и такую точку зрения: «Складывается
впечатление, что профсоюзы, не давая кассам на конференции и слова о состоянии
медпомощи, замещая при этом повестку дня иными вопросами, попросту замалчивали
имеющиеся насущные проблемы»[2, Д.16, Л.17об.].
Подобные явления со стороны союзов можно было наблюдать и в других губерниях.
В Костромской губернии за отчетный период (1923/1924 гг.), работа страховых органов
протекала исключительно в самом тесном «сотрудничестве» с профсоюзами. Это стало
возможно благодаря связи Губпрофсовета с Губсоцстрахом и комитетом Костромской
общегородской и уездной кассы социального страхования. В отчете Костромского
Губпрофсовета к VI-му губернскому съезду профсоюзов за 1923/1924 гг. отмечалось:
«Таковой контакт приводил к следующему положению: 1)все наиболее важные мероприятия
страховых органов, касающиеся с той или с другой стороны положения рабочих – нормы
пособий, пенсий, медицинская помощь и пр., строго согласовывались с Губпрофсоветом;
2) инициативные
начинания союзов, подержанные Губпрофсоветом, проводились
страховыми органами без возражений; 3) профсоюзами всемерно поддерживалась и
полностью была контролируема борьба страховых органов с несвоевременной уплатой
страховых взносов, с уклонениями нанимателей от страхования своей наемной силы и с
вредными явлениями неправильного пользования некоторыми рабочими правами, данными
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им законом, о социальном страховании; 4) проведение и назначение собраний в
обязательном порядке согласовывались с профсоюзами»[5, с.56].
Заметим, что подконтрольность страховых касс выражалась не только в том, что
профсоюзы возглавили проведение собраний и выдвижение тем на повестку дня,
организацию перевыборных кампаний, но, и самое главное, держали в полном контроле
финансовые вопросы. Если мы обратимся к проблеме сбора денежных средств, то мы
убедимся в этом более наглядно.
В данный период (1923-1925 гг.) профсоюзы столкнулись с хронической
несвоевременностью страховых взносов. Отчеты профсоюзов Иваново-Вознесенской
губернии за 1923-1924 гг. подтверждают это: «Профсоюзы через фабрично-заводские
комитеты все время наблюдали над своевременным взносом хозорганами страховых
сумм…и если та задолженность, которая имеется на 1-е марта в сумме 133.394 рубля не
покрыта полностью учреждениями и предприятиями, то объясняется это тем, что и зарплата
в этих учреждениях выдается так же несвоевременно. Наиболее большими должниками
являются учреждения, находящиеся на местном бюджете…Эта задолженность заставляла
страховые органы в лице Губсоцстрахуправления иногда оказывать материальную
поддержку некоторым страховым кассам, как например, Яковлевской, Лежневской и
другим…»[4, с.58].
Основной из причин неаккуратности уплаты взносов, является личное нежелание
застрахованных платить. В газете «Рабочий край» (1923 г., 18 февр.) встречаются письма
плательщиков, которые на этот счет рассуждают так: «Если меня спросят, нравится ли мне
платить взносы, то я откровенно сразу скажу – не нравится. Сами посудите, много ли я
зарабатываю, так себе, сущую безделицу. Я не Козлов, не Киселев, не Рыбин, словом не
нэпман, существую лишь на черный трудовой заработок».
В целях придания сбору страховых взносов боевого характера, профсоюзы и органы
соцстраха наметили ряд мер. В первую очередь, для того, чтобы население знало о
наступающих сроках уплаты и не забывало о них, на витринах улиц города стали
развешивать плакаты и разного рода объявления. О том, что это очень эффективный способ
«выбивания» денег, написал заметку в газету «Рабочий край» один из застрахованных:
«Около витрин и объявлений толпятся граждане и здесь друг от друга узнают о лежащих на
них обязанностях. Плакат, попавший на витрину под базарный день – разнесет весть по
всему городу и уезду»[6, 30 марта].
Следующим направлением стали регулярные проверки с целью выявления и ликвидации
задолженностей. Согласно распоряжению Иваново-Вознесенского Губстрахуправления от
1923 года были приняты решительные меры ко всем учреждениям и предприятиям, не
платящим страховых взносов. Начаты они были с организации комиссий (в составе
уполномоченного ГСПС, инспектора труда и представителя страховой кассы), которые с
момента формирования тот час же направлялись по учреждениям. Работа комиссий еще раз
давала понять администраторам таких учреждений о важности значения соцстрахования.
Процентные отчисления сами по себе являлись одним из средств связи профсоюзов с
массами. Поэтому каждый член союза должен был помнить, что он не только пользуется
известными правами, но и несет определенные материальные обязанности. Для тех, кто об
этом забывал или совершал незаконные действия по отношению к кассам (как, например, в
случаях с незаконным получением пособий) профсоюзные организации переходили от
агитаций и проверок к мерам ужесточенного характера. Так, часты были увольнения с
фабрик либо судебная ответственность за неисправную уплату взносов: «На Петрищевской
мануфактуре есть заведующий хозяйством Ф.Г. Симов. Он очень плохо относится к рабочим,
часто угрожает им увольнением…Обратившись за помощью к администрации, профсоюзу
текстильщиков встретили такой ответ: «Мы его давно уже знаем, идите товарищи
работайте»…»[6, 3 янв.]. В газете «Рабочий край» (рубрика «Рабочая жизнь») довольно часто
встречаются сведения и о применении к застрахованным принудительных мер в рамках
судебного порядка: «Спасение от должников – в борьбе с ними через суд. В соответствии с
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циркуляром НКЮ и НКСО №178 от 02.09. 1922 г. виновность неплательщика определяется в
зависимости от причин неуплаты и карается от уплаты штрафа до лишения свободы»[6, 9
февр.].
С этой же проблемой столкнулись и профсоюзы Ярославской губернии. Так, на VI
Губернском Съезде профсоюзов (23-28 мая 1923 г.), в резолюции принятой по докладу о
социальном страховании, отмечалось, во-первых, необходимость полной ликвидации
задолженности, которая должна быть закончена в максимально короткие сроки, и, вовторых, установление регулярного порядка взимания взносов, обеспечиваемого, в том числе,
через суд: «Полная ликвидация старой задолженности предприятий, учреждений и прочих
хозорганов должна быть закончена в самое ближайшее время, для чего направить на эту
сторону дела максимум внимания и энергии, руководствуясь при выполнении этих заданий
общими директивами. Установить в дальнейшем порядок регулярных поступлений
страховых взносов, для чего установить для пользующихся наемным трудом определенные
сроки внесения страхплатежей, и принимая регулярные меры борьбы с плательщиками,
широко использовать суд»[7, с.20].
Как мы видим, процесс получения законных взносов в обозначенный период, со стороны
застрахованных, шел очень хаотично, и, несмотря, на ряд предпринятых со стороны
профсоюзом мер, говорить о регулярном и правильном характере взимания средств еще не
приходится.
В деятельности профессиональных союзов в период НЭПа, в сфере здравоохранения и
социального страхования, человеческий фактор играл далеко не главную роль. На первом
месте была - прагматичность, просчет и личная выгода. Забота о трудящихся, расширение
сети здравниц, детских яслей, развитие санаторно-курортного дела, улучшение положения
застрахованных лиц – все это во благо поднятия экономических показателей, а не личной
заинтересованности и сопереживания к местному населению.
Однако, нельзя и не встать на сторону профсоюзов. Определенное давление и нажим,
осуществляющейся союзами на кассы в 1921-1925 гг. был вполне обоснован, особенно в
финансовых вопросах. Перечисление денежных средств осуществлялось рабочими, взятыми
под «опеку» профсоюзами, поэтому неудивительно, что профсоюз был заинтересован в том,
как расходуются и куда идут эти средства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН)
В работе исследуется проблема патриотического воспитания современной молодежи,
одним из направлений которого является поисковое движение. Поисковое движение в
Республике Татарстан имеет исторические традиции и объединяет тысячи студентов и
школьников. Основными направлениями этой работы являются поиск и идентификация
личностей солдат, считающихся пропавшими без вести, а также увековечивание их памяти
и их беспримерного подвига на полях сражений.
Ключевые слова: историческая память, поисковое движение, военно-патриотическое
воспитание, увековечивание памяти.
Патриотическое воспитание молодежи исторически являлось важной составляющей
работы государственных и общественных организаций в советский период. Героизация
событий революционных и постреволюционных лет и их участников воспитывала у
советской молодежи гордость за свою социалистическую Родину, первое в мире государство
рабочих и крестьян, беззаветную преданность делу Ленина, и готовность его защищать.
Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для советского народа, который
доказал не только свою боеспособность, но и истинную любовь к своему Отечеству. Таким
образом, патриотическое воспитание советской молодежи явилось неотъемлемой частью
государственной идеологии, одним из векторов развития советской цивилизации.
В послевоенный период появляются новые методы и направления патриотической работы
с молодежью, среди которых можно выделить деятельность студенческих поисковых
отрядов, получивших распространение во многих регионах страны.
В 1960-е годы в Казани была создана одна из первых студенческих поисковых
организаций в СССР - "Снежный десант" при Казанском государственном университете.
Инициатива получает широкое распространение в Татарской АССР: сотни отрядов студентов
и школьников выезжают на места сражений Великой Отечественной войны, проходят
боевыми путями дивизий, сформированных на территории ТАССР, устанавливают места
захоронений воинов, совершают раскопки, отдают последние почести погибшим героям,
ухаживают за воинскими захоронениями, помогают вдовам и детям.
За десятилетия в поисковом движении приняли участие сотни тысяч человек, для которых
патриотизм и беззаветное служение Родине стали главным жизненным кредо.
После крушения советской системы ушли в прошлое многие советские реалии, в том
числе, в идеологической и воспитательной сферах. Однако поисковое движение возродилось
и получило широкое распространение в Республике Татарстан в наше время.
Более 20 лет ведет свою деятельность Региональная общественная молодежная
организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан». Ее цель заключается в
координации и объединении работы поисковых отрядов Татарстана, активного участия в
патриотической работе.
На сегодняшний день в составе объединения «Отечество» действует 51 поисковый отряд,
военно-патриотический и военно-исторический клубы из Казани и 17 районов республики, в
рядах которых более 800 человек. В 2014 году братству поисковиков республики добавились
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еще два поисковых отряда – «Ак Барс» службы судебных приставов и «Автомобилист»
Технического колледжа имени В.Д. Поташова из Набережных Челнов.
В 2010-2014 гг. поисковыми отрядами республики была проведена серьезная работа по
установлению исторической истины, поиску захоронений воинов, установлению их имен и
увековечиванию их подвига.
Ежегодно поисковики Татарстана выезжают в полевые экспедиции в разные районы
страны. Так, в 2014 г. 604 человека из Казани и районов республики участвовали в 19-ти
экспедициях в Ленинградской, Новгородской, Волгоградской и других областях.
География поисковых отрядов Республики Татарстан отхватывает самые дальние регионы
страны. Так, в 2014 г. состоялась экспедиция на о.Шумшу (Курилы). Специалистами ВИПЦ
«Отечество», членами поисковых отрядов объединения Отечество «Разведка» и «Химик»
было проведено обследование и подготовлен материал для паспортизации трех воинских
захоронений и установлено местонахождение еще одного ранее неучтенного воинского
захоронения. Татарстанцами совместно с поисковиками Вологодской, Сахалинской областей
и г. Петропавловск-Камчатский были эксгумированы останки 10 красноармейцев и 5
военнослужащих императорских вооруженных сил Японии, погибших в ходе Курильской
десантной операции советских войск (18 августа - 1 сентября 1945 г.).
Кроме того, объединением «Отечество» проводится исследовательская работа по
выявлению ранее неизвестных воинских захоронений, находящихся на территории
Республики Татарстан, установлению имен воинов Красной Армии погибших и умерших от
ран на территории республики. Так, поисковиками обследованы места падения пяти
самолетов, потерпевших аварию в годы Великой Отечественной войны в Рыбно-Слободском
(Кутлу-Букаш),
Лаишевском
(Пиголи),
Пестречинском
(Кощаково,
Волгово),
Верхнеуслонском (х.Троицкий) районах.
В августе 2011 г. в г. Чистополь были эксгумированы и опознаны поисковиками останки
летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, которые были найдены в районе
бывшего местного аэродрома Осоавиахима.
В середине октября 2014 года в Спасском районе республики поисковики объединения
«Отечество» при проведении поисковых работ обнаружили останки погибших воинов –
жертв Гражданской войны 1917–1922 гг., было принято решение об их захоронении.
Одним из направлений деятельности поискового движения является участие в
международных мероприятиях по поиску, опознанию и увековечиванию памяти воинов
Красной Армии. Так, сводный поисковый отряд Республики Татарстан в июле 2014г. принял
участие в работе Международной поисковой экспедиции в Гродненской области Республики
Беларусь. Поисковики Татарстана работали совместно с военнослужащими 52-го отдельного
специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Минобороны Республики
Беларусь и п/о «Батьковщина» (г. Минск). Совместные поисковые работы проводились на
территории Слонимского и Зельвинского районов, где в июне 1941 года в окружении
сражались части 3-й и 10-й армий Западного особого военного округа. В результате
поисковых работ были обнаружены останки и подняты останки 8 красноармейцев. Также
татарстанские поисковики приняли участие в благоустройстве древнего мусульманского
кладбища г. Слоним, в ряде торжественных мероприятий по случаю 70-летия освобождения
Слонимского и Зельвинского районов от немецко-фашистских захватчиков.
Поисковик объединения «Отечество» РТ Алия Хайруллина принимала участие в первой
молодежной экспедиции «Тирольская память - помним всех» на территории Южного Тироля
(Италия), и с 21 по 30 августа - в международной Вахте памяти в окрестностях г. Илуксте
(Латвия), посвященных 100-летию начала Первой Мировой войны.
Всего за сезон 2014 г. в результате поисковых работ отрядами Республики Татарстан были
обнаружены и захоронены останки 238 советских воинов, по найденным медальонам и
именным (подписанным) вещам установлены имена шести из них.
Накануне празднования 70-й годовщины Победы тема поискового движения наиболее
актуальна. Она обусловлена необходимостью изучения исторического опыта, накопленного
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в советское время, сохранившегося в переходный период и активно использующегося в
новой России для воспитания подрастающего поколения в условиях национальнокультурного кризиса. Сохранение и обогащение исторической памяти народа через поиск
мест былых боев, обнаружение не захороненных останков павших воинов, установление их
имен и судеб с последующим увековечением памяти героев, способствует восполнению
историографии истории Великой Отечественной войны, возвращения из забвения имен
защитников Отечества.
Патриотическое сознание наших граждан остается важнейшей ценностью, одной из основ
духовно – нравственного единства общества. Система военно-патриотического воспитания
помогает управлять процессом подготовки молодежи к защите Отечества, придает всей
проводимой работе системность, последовательность и целенаправленность.
Современные проблемы поискового движения являются междисциплинарными и
привлекают внимание ученых разных направлений. Они имеют множество аспектов и
потому могут быть решены лишь объединенными усилиями общества и государства.
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ОТНОШЕНИЕ К ПРАВДЕ И ЛЖИ В ТРАГЕДИЯХ ЕВРИПИДА
Статья посвящена изучению ценностей этического характера в древнегреческом
обществе классического периода. Интерпретация данных трагедий Еврипида, как одного из
наиболее репрезентативных источников, позволила определить характерные признаки и
направления эволюции ценностного статуса изучаемых категорий, а также проследить
влияние социально-политических изменений в Афинском полисе классического периода на
трансформацию положения честности в аксиологической системе эллинов.
Ключевые слова: Древняя Греция, Еврипид, правда, ценностные категории, честность.
Особую отрасль аксиологической системы любого социума составляют ценности
этического или морального характера, одной из которых является честность. Данная
категория определяет каждодневную практическую деятельность человека. В разрешении
неизбежных в общении противоречий между своими личными интересами и желаниями
других людей и с точки зрения психологии, и с точки зрения этики решающую роль играет
способность говорить и отстаивать правду.
Повышенная социативность всегда была отличительной чертой греческого темперамента
[9. С.23]. Вся культура Древней Греции и Рима в большей степени являлась культурой
устного, а не письменного слова [1 С.36-38, 3 С.2]. Именно поэтому важнейшую роль в
социальной и политической жизни античного общества играло ораторское искусство. Его
взлѐт связан с условиями жизни в полисе, когда любая информация передавалась изустно.
Умение красноречиво изъясняться было основополагающим для древних греков.
Реконструкция ценностного статуса категорий правды и лжи, отражающих жизненные
установки древнегреческого социума, существенно важна для понимания его духовного
климата.
В историографии укоренилось представление о том, что эллины оправдывали применение
обмана и хитрости в качестве средств для достижения поставленных целей, и правдивость не
являлась ценностной доминантой в обществе. Однако, как правило, исследователи [4 С.128130, 5 С.124, 6 С.48, 9 С. 75-77, 8 С.341] апеллируют лишь к данным гомеровских поэм, в
особенности образам Одиссея и Гермеса, и, отчасти, к «Истории» Геродота. На наш взгляд,
для более полного и точного представления о месте категорий правды и лжи в античном
мировоззрении необходимо привлечение более широкого корпуса источников.
В контексте заявленной проблемы принципиально важен вопрос о характере
источниковой базы исследования, поскольку она должна отразить представления и
отношение к рассматриваемым категориям всего социума, а не отдельной его группы. До
недавнего времени изучение системы ценностей древних греков строилось преимущественно
на основе данных философской традиции, которая зачастую представляет идеализированную
картину, а не объективно-существующую реальность.
Драматургия, в отличие от философии, оказывала непосредственное воздействие не
только на элитарный слой населения, а на массу людей. Свобода драматургов была
ограничена мнением публики, сам драматург выполнял «социальный заказ» [7 С.116].
Трагедия сопряжена с агоном, поэтому, чем более точно и правдиво автор передает
присущие большинству посетителей театра ценностные установки, тем больше его шансы на
успех.
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Творчество Еврипида составляет третий этап в развитии афинской трагедии; первые два
вполне обоснованно связывают с драматургией Эсхила и Софокла. Хотя Еврипид был
моложе Софокла всего на 12 лет, эта разница в возрасте оказалась в значительной степени
решающей для формирования его мировоззрения [11]. В сюжетах трагедий Еврипид почти
не выходит из круга тем, разрабатывавшихся его предшественниками: сказания Троянского и
Фиванского циклов, аттические предания, поход аргонавтов, подвиги Геракла и судьба его
потомков. И при всѐм том - огромная разница в осмыслении мифа, в оценке божественного
вмешательства в жизнь людей, в понимании смысла человеческого существования, открытие
самостоятельной ценности человека и его душевных переживаний в психологически
достоверных нюансах. Социальный кризис афинской рабовладельческой демократии и
обусловленная им ломка традиционных понятий и взглядов наиболее полно отразились в его
творчестве [11].
Драматург приблизил своих героев к действительности; в отличие от Софокла, он
изображал людей такими, "каковы они есть". Персонажи его трагедий, оставаясь героями
мифов, наделялись мыслями, стремлениями, страстями современных поэту людей, зачастую
являли собой образец того, каким не должен быть человек, но каким он, к сожалению, в
большинстве случаев бывает. Еврипид не идеализирует своих героев, не боясь показывать их
жестокость, порочность. Его герои живут в мире коварства и обмана.
Не стоит забывать, что одной из отличительных черт драмы, как литературного жанра,
является гиперболизация. Еврипид, несмотря на некоторые привнесѐнные им нововведения,
в целом следует выбранному жанру, поэтому изображаемый им мир коварства и лжи
является гиперболизированным отображением современного ему мира. Показанные
Еврипидом в драмах противоречия и проблемные ситуации, пусть даже в преувеличенном
виде, являются отражением их присутствия в мировоззрении и жизни самого автора и, в виду
всенародного характера жанра, аудитории рассматриваемой эпохи. Таким образом,
очевидно, что проблема правды и лжи была актуальна для Афин времени жизни драматурга.
Несомненным свидетельством этого является и тот факт, что Еврипид значительно реже
своих предшественников использует термин δίκαιος, характеризующий честность и
справедливость, как человеческие качества.
Превалирующими по частоте использования являются конструкции с дефиницией
ἀλήθειαν, которые используются для констатации факта, что в данной конкретной ситуации
человек говорит правду - то, что происходит или происходило в реальности. Таким образом,
речь уже идѐт не о постоянной черте личности человека, а лишь о ее ситуативном
конкретном проявлении.
Адмет восклицает:
Пусть говорит; отвечу я: коль правдой (τἀληθές)
Затронут он, зачем топтал ее?
(Alc. 709-710)
Электра говорит матери:
Своих недавних слов не позабудь:
Ты мне сказать всю правду (τἀληθές) разрешила.
(El. 702-703)
Еврипид изображает лживость и клятвопреступление как одни из наиболее типичных черт
для своих современников. Честность и справедливость для большинства персонажей
трагедий теряют свою привлекательность. Найти правдивого, верного человека практически
невозможно: Ифигения с иронией замечает: «Разве можно верить грекам?» (IT. 902),
варварка Медея оказалась честнее эллина Ясона («Медея»).
Атмосфера лжи и коварства способствует тому, что герои Еврипида верят лишь
собственным глазам. Елена с удивлением восклицает: «Кому ж, скажи, коль не глазам, и
верить?» (Hel. 580). Демофонт заявляет:
Сам видел я царя... Ведь если кто
Быть воеводой истинным желает,
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Не вестникам тот верит, а глазам.
(Phoen. 390-392)
Идентификатором кризиса в социуме последней трети V в. до н.э. является проникновение
деструктивных элементов в политическую сферу [2 C.217].
Лживость проявила себя как одна из характерных черт лиц, находящихся у власти и
ответственных за развитие государства и состояние его дел. Эта проблема, как одна из
наиболее острых для афинского полиса, нашла своѐ отражение в творчестве Еврипида.
Он называет лживость самым постыдным качеством для лиц находящихся у власти,
свидетельствующим о душевной низости. Так Клитемнестра с презрением говорит о своѐм
муже, который обманным путѐм вызвал еѐ с дочерью ради жертвоприношения последней:
«О нет, молчи...
Обманом самым гнусным,
Свой царский сан унизив, он убил...»
(IA. 902-904).
Подобный обман выглядит в глазах царицы как святотатство. Она возмущена лицемерием
и безвольностью Агамемнона. С презрением Андромаха говорит Менелаю:
Ты коварств
Советчик, царь над ложью, хитрый швец
Из лоскутов порока, нездоровый,
Увертливый, змееподобный ум!..
(Andr. 300-304)
Стремясь разобраться в причинах того, почему гибельная для всех Пелопонесская война
всѐ никак не заканчивалась, Еврипид возлагает основную вину именно на честолюбивых,
корыстных политиков. В "Финикиянках" с Этеокла совлечен всякий ореол героизма: как и
Полиник, он беспринципный и тщеславный властолюбец, готовый ради обладания царским
троном совершить любое преступление и оправдать любой обман
Когда Неправда нам вручает Власть,
Они прекрасны обе. Добродетель
Во всем другом готов я соблюдать.
(524-526)
Его поведением руководит не патриотическая идея, а неограниченное честолюбие, и в
образе Этеокла несомненно полемическое разоблачение крайнего индивидуализма,
откровенно проявлявшегося в Афинах последних десятилетий V в до н.э. [11].
Лишь в редких случаях обман и притворство помогают героям совершать благородные
поступки. Манекей, обманув своего отца и, таким образом, успокоив его, собирается
принести себя в жертву ради того, чтобы стены родного города не были взяты.
В равной мере поэт считал виновными в проблемах полиса и тех, кто, сидя в Народном
собрании, позволял обманывать и обольщать себя несбыточными проектами и лживыми
лозунгами, бездумно обрекая сограждан на гибель. В связи с этим, Еврипид критикует
склонность афинян к красноречию, чрезмерному увлечению им.
Он вкладывает в уста Федры глубокомысленное замечание, касающееся причин кризиса
современного драматургу общества – «Вот что губит у людей хорошо управляемые
государства и семьи - чересчур красивые речи. Между тем говорить следует не приятное для
ушей, а такое, из чего возникает добрая слава» (Hipp. 486-489). Здесь также прослеживается
осуждение демагогов, которые, используя лесть в речах, обращѐнных к народу, добивались
власти, чтобы использовать ее в своих корыстных целях.
Сходны в этом отношении и речи Иокасты, которая, прежде всего, подчѐркивает, что
правда всегда проста –
У истины (ἀλήθειαν) всегда простые речи,
Она бежит прикрас и пестроты,
И внешние не нужны ей опоры,
А кривды речь недуг в себе таит,
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И хитрое потребно ей лекарство.
(Tro. 469-474)
В отличие от своих предшественников Еврипид приравнивает умалчивание к обману. Так,
в «Ифигении в Тавриде» царь Фоант грозит расправиться с женщинами хора за то, что они
своим молчанием покрывали хитрость Ифигении (IT. 1431-1434). Также хочет поступить с
сестрой, которая не известила своего брата о бегстве Елены, и Тевкр.
Следующая важная проблема, связанная с проникновением обмана во все сферы
общественной жизни, - это нечестность священнослужителей. Необходимо отметить
жестокие нападки Еврипида на жрецов, которые, восседая на пророческих престолах и, как
будто возвещая волю богов, в действительности обманывают людей [5 С.245]. Хитрости и
обманы жрецов наглядно показаны в «Ионе», где герой в качестве храмового служки
выведывает у пришедших к оракулу вопросы, с которыми они хотят обратиться, и в
«Ифигении в Тавриде», где героиня, пользуясь своим жреческим положением, обманывает
царя рассказом о мнимом чуде со статуей богини и, таким образом, устраивает побег.
Не меньшие опасения драматурга вызывает и проблема клятвопреступничества. Герои
трагедий всѐ ещѐ верят в силу клятв и обещаний и часто обращаются к ним. Вестник,
сообщая новость Гекубе, напоминает ей –
Да не забудь, что первые слова
Прервала ты, свободу обещав мне...
В таких делах уста царей не лгут!..
(Hec. 889-891)
Ифигения, доверяя Пиладу своѐ письмо, также требует дать ей клятву –
Пусть клятву даст, что отвезет письмо
Друзьям моим, кому велю я, в Аргос.
(IT. 402-403)
При этом она просит его подробно оговорить, какое наказание он понесѐт в случае
невыполнения клятвы. Однако всѐ большее количество людей стало пренебрежительно
относиться к своим клятвам:
Гекуба:
А что сказал ты, раб мой, в те минуты?
Одиссей:
Чтобы спастись, каких не скажешь слов?
Гекуба:
Что ж? И тебе не стыдно? Сам признался.
(Hec. 249-251)
Для благородной царицы несдержанное обещание позорно, но не для хитреца Одиссея,
который готов на всѐ не только ради спасения себя и блага государства, но уже и ради
собственной выгоды (что, кстати, служит принципиальным отличием Еврипидовского
Одиссея от Одиссея Софокла в трагедиях «Аякс» и «Филоктет») [10 С.55]. Здесь чѐтко
просматривается параллель, проведѐнная драматургом с современным ему обществом –
вопрос о соотношении цели и допустимых средств для еѐ достижения.
В трагедии «Медея» поэт даѐт ответ на вопрос, который так часто обсуждали софисты, на
тот вопрос, который стал столь существенным для всего афинского общества, — вопрос о
порядочности, о честности, о добродетели, наконец, и о страшной расплате за их безумное
ли, расчетливое ли попрание. Здесь драматург делится мечтами о переустройстве всего мира,
об уничтожении лжи и неправды (Med. 516 — 519).
В отличие от предшественников, Еврипид в трагедиях открыто не провозглашает
честность несомненной ценностью и важным качеством личности – она не является
постоянной и неизменной чертой характера большинства героев. Одним из
немногочисленных исключений служит раннее произведение – «Ипполит» (428 г. до н.э.).
Герой, неосторожно дав кормилице обет молчания по поводу страсти Федры, не чувствует
себя вправе открыть отцу тайну, позорящую его дом, и становится жертвой собственного
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честного слова. Честность и верность своему слову не приносят спасения герою. Строит ли
человек свое поведение с оглядкой на внешнюю оценку или соотносит его со своим
внутренним нравственным долгом, ему не остается места в этом мире - таков
неутешительный вывод из проблематики "Ипполита" [11].
Одним из положительных героев «Электры» является муж главной героини, пахарь,
зарабатывающий на свою жизнь тяжѐлым трудом. Он уважаем, во многом, благодаря своим
внутренним качествам. Сама Электра отмечает его высокое благородство. Орест,
познакомившись с ним, размышляет о несоответствии, которое наблюдается в натурах
людей: сын благородного отца оказывается негодным, а человек из бедного и ничтожного
рода – благородным –
Вот человек — ни власти у него,
Ни родичей прославленных, и в мире
Не прогремит молва о нем, — меж тем
Найдется ли среди аргосцев лучший?
Еврипид акцентирует внимание на том, что выше всего надо ценить не происхождение, а
нравственные свойства людей (El. 367 — 398). Он утверждает мысль, что внешнее
положение не изменит нравственных качеств: негодный всегда остается таким; никакое
несчастье не совратит благородного [5 С.217]. Немалое значение в этом имеет и воспитание
(Hec. 595 — 602).
Таким образом, кризис героической трагедии в творчестве Еврипида отражает
неустойчивость общественных отношений в годы Пелопоннесской войны, утрату веры в
справедливость мироздания, отказ от попыток рационального объяснения божественной
воли. Представления о роли честности в жизни социума находятся в диалектической связи с
социально-политическим развитием полиса. В трагедиях Еврипида прослеживаются две
тенденции – явное снижение ценностного статуса честности и, как следствие, практически
полное еѐ исчезновение из устойчивых личностных качеств сограждан. Данные тенденции
можно объяснить рядом взаимосвязанных обстоятельств.
Во-первых, сам Еврипид указывает, что причиной того тяжелейшего положения, в
котором оказались Афины, является нахождение у власти людей недостойных, стремящихся
к корыстным целям, а не процветанию полиса. Распространялись идеи безразличия к
общественным делам, аполитичности и личных интересов как высшей ценности.
Во-вторых, затянувшаяся многолетняя Пелопонесская война была мощнейшим
катализатором деструкции системы традиционных ценностей и устоев. Несомненным
фактом стало катастрофическое падение нравов, которое в дальнейшем только усугублялось.
В-третьих, ориентация значительной части социума на меркантилизм, сиюминутную
выгоду, способствовала распространению идей о том, что честность в данных исторических
условиях не способна принести выгоду и, как следствие, счастье человеку.
Острый кризис во всех сферах жизни общества заставил Еврипида, как и многих
образованных людей того времени, задуматься не только о причинах кризиса, но и путях
выхода из него. Драматург предлагает обратиться к базовым ценностям, которые лежат в
основе всего – правде и труду. По его мнению, лишь тогда, когда человечество не только
осознает важность честности, но и каждый член его перестанет отклоняться с пути истины и
правды ради личной выгоды, общество ждѐт благополучие.
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ФАКТОРЫ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ УРАЛЬСКОГО (ЯИЦКОГО)
КАЗАЧЕСТВА В XVIII В.
В статье рассматривается процесс изменения численности яицкого (уральского)
казачества в XVIII в. Особое внимание уделяется внешним и внутренним факторам,
влиявшим на численность казачьего населения в Южном Подуралье. Также
рассматривается влияние этнических процессов на изменение численности яицких
(уральских) казаков.
Ключевые слова: уральское (яицкое) казачество, демография, социальные группы,
численность населения, этнические процессы.
Уральское (яицкое) казачество, одно из старейших казачьих сообществ России. XVIII в.
стал для яицких (уральских) казаков временем больших перемен, что отразилось и на
динамике его численности.
Целью настоящей статьи является изучение динамики численности уральских (яицких)
казаков на протяжении XVIII в. Для этого будет предпринята попытка рассмотреть
изменение численности казачьего населения Южного Поуралья в связи со всей совокупность
основных внешних и внутренних факторов, как социальных, так и природных.
Появление постоянного казачьего населения в бассейне р. Яик относится к середине XVI
в. и связано с уходом сюда отрядов донских казаков [4, c. 37]. На протяжении XVI – XVII вв.
в. численность казачьего населения на Яике была незначительной и росла крайне медленно.
В конце XVII здесь было около 2600 служилых казаков [1, с. 124].
С начала XVIII в. яицкие казаки всѐ больше попадают под контроль государства и
вовлекаются в его военно-политическую деятельность. Они участвуют в Северной войне,
подавлении башкирского восстания 1704 – 1711 гг., служили на Кавказе и др. Серьѐзным
ударом для яицкого казачества стала гибель в хивинской экспедиции А. БековичаЧеркасского в 1717 гг. 1 500 казаков [1, с. 110, 177]. Гибель и увечье казаков в ходе боевых
действий, оторванность от семьи и хозяйства самым негативным образом сказывались на
демографии казачьего населения Яике.
В начале XVIII в. государство начинает процесс формирования войсковой территории
яицкого казачества. К середине века была создана Яицкая укреплѐнная линия из 14
крепостей [3, с. 346]. В 1721 г. яицкие казаки были подчинены Военной коллегии, что
фактически означало установление контроля над ними государства. Казаки были разбиты на
32 сотни, численный состав которых сильно разнился. В некоторых сотнях насчитывалось до
150 казаков, в других менее 80 [2, с. 23 – 25].
По переписи яицких казаков 1723 г., всего на Яике в это время проживало 16 203 человек,
из которых 5 572 мужчин и 10 631 женщин [7, с. 132]. Двукратный перевес женского
населения говорит о значительных потерях казаков в войнах и конфликтах конца XVII –
начале XVIII вв. Согласно ведомости военной коллегии в 1724 г. в Яицком войске несли
службу более половины казаков – 3 195 человек [1, с. 13].
Существенным фактором, сдерживавшим рост численности казачьего населения Яика
(Урала) до начала XVIII в. была неразвитость земледелия. Первые сведения о занятиях
яицких казаков хлебопашеством относятся только к 1730-х гг. [1, с. 169 – 170]. Основными
причинами этого можно считать неплодородность земель, засушливый климат и постоянную
военную угрозу из степи. Кочевники угрожали посевам и земледельцам во время полевых
работ, а, главное, отрывали казаков от работы на земле.
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Стремясь стимулировать земледелие, правительство с 1748 г. разрешило яицким казакам
строить хутора. Тогда же были законодательно закреплены и переданы в вечное владение
Яицкому войску захваченные у казахов земли. Всего до середины XIX в. яицким (уральским)
казакам было передано более 6 млн. десятин земли [7, с. 113].
Важнейшим фактором, определявшим численность яицкого (уральского) казачества в
XVIII в., было включение в его состав представителей других сословий. Приѐм в число
яицких (уральских) казаков выходцев из других сословий в этот период шел достаточно
интенсивно и мало ограничивался государством. Очевидно, что это было обусловлено
тяжѐлыми условиями существования казачества в регионе, связанными с интенсивными
набегами окрестных кочевников, затруднѐнностью ведения сельского хозяйства,
экстремальными природно-климатическими условиями.
Новый этап развития яицкого казачества начался в конце 1-й трети XVIII в. в связи с
присоединением к России в 1731 г. территорий Младшего казахского жуза и деятельностью
Оренбургской экспедиции. С этого времени яицкие казаки попадают под жѐсткий контроль
государства. Несмотря на то, что приѐм в казаки продолжал осуществляться в
рассматриваемый период с помощью традиционных институтов и механизмов, именно в
XVIII в. государство начинает активно участвовать в этом процессе. Это, в частности,
привело к тому, что в состав яицких казаков, для защиты расширявшихся границ,
принудительно включались не только этнические русские, но и «инородцы» – представители
народов Поволжья и Южного Урала. Так, в частности, в 1725 г. в состав казаков Яицкого
войска впервые были включены калмыки. В 1739 г. на реках Большой и Малый Узень были
поселены 69 калмыцких семей. В 1744 г. только в Яицком городке проживало 350 калмыков.
В 1748 г. в районе Гурьева были поселены около 1000 калмыцких кибиток. В 1753 г., однако,
правительство всех яицких калмыков вновь переселило на Волгу, в результате чего на Яике
их практически не осталось [6, с. 327 – 329]. С 1740-х гг. в Яицком (Уральском) казачьем
войске появляется целый ряд подразделений, сформированных из башкир [7, с. 133].
В XVIII в численность яицких (уральских) казаков растѐт и за счѐт этнических русских из
европейских губерний. Приток русского населения в состав яицкого (уральского) казачества
был связан, прежде всего, с усилением крепостничества и бегством крестьян на окраины
страны. Правительство мирись с этим, ввиду острой необходимости увеличения казачьего
населения на границе с кочевниками. Численность казаков из беглых установить трудно, но,
очевидно, она была немалой.
На протяжении XVIII в. значительным источником пополнения яицкого (уральского)
казачества были и, так называемые, «иногородние», проживавшие на территории войска [7,
с. 138]. Доля иногороднего населения на протяжении XVIII в. уменьшалась с 5,7% в 1723 г.
до 2,2% в 1801 г. Причиной этого было то, что переселение на территорию войска было
ограничено, а значительная часть переселенцев принудительно версталась в казачество [4, с.
128].
В связи с тем, что подавляющая часть переселенцев на войсковые земли были русскими, в
это время уральские (яицкие) казаки становятся этнически однородным русским
сообществом. По мнению М. Н. Сдыкова это связано с тем, что главной функцией уральских
казаков в этот период становится «погранично-полицейская». По этой же причине
вступление в ряды казаков было практически закрыто для инородцев [7, с. 113].
В рассматриваемый период рост численности казачьего населения Яика (Урала)
обеспечивался и за счѐт естественного прироста. Большинство семей яицких (уральских)
было многодетными. Высокая рождаемость в казачьих семьях была «внутренним
механизмом, обеспечивающим достаточное восполнение убыли населения» в экстремальных
военно-политических и природных условиях [7, с. 133].
Участие яицких казаков в восстании под руководством Е. И. Пугачѐва, не оказало
заметного влияния на демографию этой социальной группы. Потери казаков во время
восстания не установлены, но их число, по-видимому, учитывая размах восстания, было не
менее нескольких сотен [6, с. 177]. Здесь важно, однако, то, что после подавления восстания,
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правительство не предприняло каких-либо значительных карательных мер, повлиявших на
демографии яицкого (уральского) казачества [1, с. 136].
В целом XVIII в. следует считать благоприятным для яицкого (уральского) казачества.
Несмотря на негативные факторы – гибель казаков и их оторванность от семей во время
службы, набеги кочевников, эпидемии и неурожаи население Уральского войска выросло в
1,82 раза, с 16 203 в 1723 г. до 29 588 человек в 1801 г. [7, с. 132].
В целом, говоря о динамике численности уральского (яицкого) казачества в XVIII в.
следует отметить еѐ высокую зависимость от внешних факторов. На протяжении всего XVIII
в. яицкие (уральские) казаки существовали в условиях постоянной внешней угрозы,
сдерживавшей рост численности казачьего населения. Утрата в XVIII в. яицкими казаками
суверенитета привела к изменению самого принципа формирования казачьего населения. До
XVIII в. увеличение численности казаков шло за счѐт естественного прироста и
инкорпорации, в индивидуальном порядке, выходцев с территории России. В XVIII в.,
стремясь увеличить количество казаков, правительство начало массово верстать в казачество
представителей других сословий. Серьѐзным сдерживающим фактором для роста
численности казачьего населения в XVIII в. была неразвитость в регионе земледелия и
необходимость жить за счѐт дорогого покупного зерна.
Все эти факторы обусловили специфику демографических процессов в среде яицкого
(уральского) казачества в XVIII в.
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ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «НУР»
В статье рассмотрены взгляды татарского общественно-религиозного деятеля
Гатауллы Баязитова на политическую организацию общества после революции 1905 г.
Г. Баязитов придавал огромное значение сохранению религиозных ценностей в условиях
революционных перемен в России. Вместе с тем он подчеркивал необходимость повышения
политической грамотности мусульман, восприимчивости ими новых веяний, чтобы они
стали активными строителями гражданского общества.
Ключевые слова: газета, конституционная монархия, политическая грамотность,
выборы, религия, партии.
Среди татарской периодики начала XX века газета «Нур» (Луч) стала одним из наиболее
стабильных изданий. Газета выпускалась в столице Российского государства в течение 9 лет,
в 1905 – 1914 гг., без перерывов. Стабильность выхода газеты во многом была обусловлена
статусом и действиями ее учредителя, издателя и редактора – Гатауллы Баязитова (18461911), который также являлся имамом Второго прихода мусульман Санкт-Петербурга и
служил в Азиатском департаменте МИД Российской империи. В государственной службе
Г. Баязитов дослужился до гражданского чина «коллежский советник», что соответствовал
военным чинам полковника и морского капитан I ранга. Издавалась газета за счет личных
средств самого редактора. За 2 года издания Баязитов потратил 8000 рублей собственных
денег [11, с. 6].
В советской историографии подчеркивалось, что газета «Нур» была провокационным
печатным органом царской охранки, оплачивалась ею и была организована с целью опоры на
татарские и другие национальные силы с феодальным мышлением [9, с. 20; 10, с. 156].
Газета, проповедовавшая необходимость сохранения религиозных ценностей в условиях
революционной стихии, воспринималась советскими учеными как защищающая интересы
монархии и правящей бюрократии. Р.У. Амирханов (1946 – 2006), изучивший татарскую
демократическую печать 1905 – 1917 гг. относит газету «Нур» к ведущим изданиям
умеренно-консервативного направления [1, с. 64]. Р.У. Амирханов дает высокую оценку
газете как изданию, открывшему новую эпоху в татарской общественной жизни. Он
указывает что, пресловутая проправительственная ориентация была свойственна всем
газетам того времени, не только татарским, но и русским, и подчеркивает, что «Нур» ставил
целью защиту национально-религиозных и культурных интересов татарского народа.
Г. Баязитов на страницах газеты ясно выражал свою приверженность конституционной
монархии. Он считал, что в условиях культурной отсталости народов России, самые
оптимальные условия дальнейшего их развития мог бы обеспечить только конституционная
монархия, а недальновидная либеральная политика могла лишь ухудшить положение
необразованного народа [8]. Опыт мусульманской истории ясно подсказывал Баязитову, что
при сильной власти, к которой у народа еще сохранялось уважение, начатые реформы могли
иметь логическое продолжение, тогда как победа либерализма могла привести к анархии,
междоусобице и отбросить страну на многие десятилетия назад. Монархическая система
управления позволяла усилить исполнительную власть, которая при необходимости могла
проводить важнейшие законодательные акты, что давало возможность быстро принимать
меры, необходимые для стабилизации социально-экономической ситуации в стране.
«Конституционная монархия – не противоречащий нашему шариату и природе мусульман,
находящийся на золотой середине, путь» [4] – писал Баязитов в самом начале революции.
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Революционные события 1905 года обусловили начало формирования новых
политических форм мышления, характеризующихся рядом важных особенностей, как на
уровне идеологии, так и на уровне массового сознания. В культуре татар начала XX века
также отчетливо проявляло себя растущее самосознание. Особое значение приобрели
вопросы политической организации общества. Недовольство условиями существования
народа пробуждало у татарской интеллигенции особый интерес к проблемам
государственной власти. Идеи свободы, конституционализма и парламентаризма получили в
начале XX века широкое распространение. Пытаясь решить вопросы общественного бытия,
татарские мыслители проявили сознательное стремление к усвоению достижений западной
культуры и европейских форм политического устройства. В конституции и парламенте
большинство представителей татарской интеллигенции видело политический рычаг,
могущий повернуть Россию на путь прогресса, что, в свою очередь, дал бы возможность
использовать более реальные пути для политического переустройства татарского общества.
Поэтому, несмотря на заявленную в программе издания, культурно-литературное
направление, газета «Нур» с первых же номеров приступает к анализу происходящих в
стране политических изменений, из которых мусульманское население России могло бы
извлечь наибольшую выгоду. Статьи петербургского ахунда разъясняют аудитории те или
иные политические явления, оценивают политические партии. Газета всячески побуждала
российских мусульман проявлять активную позицию в свете предоставленных политических
свобод. Гатаулла Баязитов пишет, что «религия состоит не только из духовной
составляющей, но и имеет вторую сторону: производственную, деловую, правовую» [2]. За
годы самоизоляции татарское общество привыкло видеть только ритуальную составляющую
религии. «Вековая замкнутость, искание идеала в прошлом, в арабской схоластике и
литературе давно сделали татарина неподвижным, невосприимчивым к новым веяниям» [1,
с. 18]. Поэтому Баязитов уделял большое внимание повышению политической грамотности
своих читателей, восприимчивости изменений. В условиях, когда политическая грамотность
населения была ничтожной, такие его статьи как «Свобода», «Современное направление»,
«Современное идейное направление или сохранение пути конституционного развития к
свободе», «Слово мусульманам по поводу выборов в Государственную Думу», «Важное и
проблемное время», «Конституционные демократы», «Философская точка зрения на партию
кадетов», «Об управлении государством», «Наши мусульманские депутаты, «Движение
партии конституционной демократии», «Правительство и государственная дума»,
«Философский взгляд на социализм» и др. ориентировали основные социальные группы в
текущей политической ситуации, что является насущной необходимостью для становления и
развития демократических принципов организации общественной жизни. Газета становится
своеобразным руководством для мусульман России, помогающей ориентироваться в
усложняющейся с каждым днем ситуации.
Например, на страницах газеты обсуждались различные сценарии выборов в
Государственную думу и варианты участия в них мусульман. Баязитов призывает
национальную интеллигенцию разъяснять народу потенциал, провозглашенных в
императорском Манифесте от 17 октября 1905 года, свобод, политических прав. Кого
избрать депутатом в Государственную Думу? Кто с наиболее высокой отдачей способен
представлять интересы мусульман? Для облегчения решения этих вопросов Баязитов
призывает определить критерии выбора представителя народа. Понятие выборов не было
чем-то новым для России, демократические инструменты управления применялись в
местных органах власти задолго до революции 1905 г. Баязитов предлагает извлечь уроки из
такого опыта. «Ведь и до сих пор выбирали земских глав, старшин, сотских, десятников,
гласных. Но заботились ли они о народе? Нет, скорее о своей выгоде. Европейцы
предпочитают высокообразованных людей, но у нас и такие заботились только о личной
выгоде. Значит, – заключает автор, – мы можем достичь европейского уровня, следуя
высоконравственным религиозным принципам, только уцепившись за верфь религии» [3].
«Час справедливого суда лучше, чем тысячелетние молитвы», «Лучший из людей тот, кто

Казанская наука №2 2015

Исторические науки и Археология

более всех приносит пользу другим» [3], подкреплял он свои тезисы высказываниями из
исламской традиции. Автор, ставя высокие требования общественности, в то же время ясно
представляет существующие реалии. «Конечно, это лишь теория, на практике же мы можем,
придерживаясь этих морально-этических критериев, отстранить от выборов шарлатанов и
прислужников, приспешников и горлопанов» [2].
Также автор признает, что у нации нет таких личностей как Джемалетдин ал-Афгани1,
Ахмед Мидхат2 – лидеров способных консолидировать народ. Поэтому Баязитов предлагает
работать с теми русскими партиями, которые более других учитывают жизненные интересы
народа. В статье «Современное направление» Баязитов подразделяет несколько десятков
вновь образованных партий на три основные группы: правые – консерваторы, левые –
революционеры, и центристы – сторонники конституционного правового порядка: кадеты и
близкая к ним партия «союз 17 октября» [5]. В статье он отмечает и партии крайнего
порядка: ультраправых и ультралевых. Анархистов он обозначает, несущей бедствия для
государства, партией [7]. Следуя исламскому принципу приоритетности золотой середины,
по которому имеется известное высказывание пророка Мухаммеда, Баязитов призывает
мусульман ориентироваться в своем выборе центристских партий, защищающих
конституционные ценности. «Партии не имеют дело с религией. Основная прерогатива их
деятельности экономические, торговые интересы» [6]. В связи с этим Баязитов рекомендует
мусульманским депутатам участвовать в разработках думских комиссий в сфере торговли,
земельных вопросов, распределения труда.
Таким образом, в своих статьях ахунд Баязитов проявлял дальновидность и практичность,
высокие показатели аналитических качеств и способность правильно ориентироваться в
политической ситуации, предвосхищать события. Такие навыки к индивидуальному
мышлению над реальными фактами позволили ему с успехом вести новое для татар
издательское дело, отстаивая национально-религиозные и культурные интересы татарского
народа. Поэтому на наш взгляд, Г.Баязитов внес определенный вклад в область
государственного строительства, построения гражданского общества, регулирования
хозяйственной жизни.
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Дж. ал-Афгани (1838 – 1897) – мусульманский религиозно-политический деятель, сторонник умеренной
реформации ислама, направленной на приспособление феодальной идеологии и обрядности ислама к
буржуазным отношениям.
2
Ахмед Мидхат-паша (1822 – 1884) – государственный деятель, видный участник движения «Новых османов»,
один из авторов османской конституции 1876 г.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАК БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В Казахстане находится множество объектов экотуризма. Это государственные
природные заповедники, государственные национальные природные парки и другие. Одним
из них является Наурзумский государственный заповедник, который вместе с
Коргалжинским государственным заповедником входит в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, экотуризм, туристская
индустрия, государственные природные заповедники, государственные национальные
природные парки, турпродукты.
В мировой практике экологический туризм преимущественно реализуется на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ).
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы, объекты,
которые имеют природоохранное, научное, эстетическое, культурное, рекреационное, а
также оздоровительное значение 1. Они полностью или частично изъяты специальными
решениями органов власти из хозяйственного использования и установлен режим особой
охраны.
Особо охраняемые природные территории в зависимости от значимости объектов
государственного природно-заповедного фонда относятся к категории республиканского или
местного значения.
В зависимости от целей создания и вида режима охраны выделяются следующие виды
особо охраняемых природных территорий республиканского значения: государственные
природные заповедники, государственные национальные природные парки, государственные
природные резерваты, государственные зоологические парки, государственные ботанические
сады, государственные дендрологические парки, государственные памятники природы,
государственные природные заказники, государственные заповедные зоны 2.
Республика Казахстан - страна древнейшей цивилизации, родина кочевых племен, по ней
проходит значительная часть Великого Шелкового пути (1400 км). В стране насчитывается
более 27. тыс. памятников древности.
Казахстан девятая по величине страна в мире, охватывает 2,7 млн.км. Расположена в
самом центре Евразийского континента, граничит с Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном,
Туркменистаном и Китаем. Общая протяженность границы 12187 км.
По данным Агентства статистики РК на сегодняшний день в республике наблюдается
значительный рост туристической активности, измеряемый в численности выбытия в другие
страны и прибытия туристов из других стран и получаемых доходов от их обслуживания.
Так, увеличение туристического потока в количественном выражении на территорию
Казахстана в 2013 году число посетителей по выездному туризму, составил человек
10143710 человек, (1, 88 раза больше по сравнению с 2009 годом и 1,11 раза больше оп
сравнению с 2012 годом), а по въездному туризму 6841085 человек (1,81 раза больше чем в
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2009 году и 1,1 раза больше чем 2012 году). Более подробная информация по основным
показателям туристкой индустрии РК за период 2009-2013 годы представлена в таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели туристской индустрии Республики Казахстан
Годы
Валовая добавленная
стоимость, создаваемая
туризмом, млрд. тенге
Доля дохода от туризма в
ВВП (%)
Количество туристских фирм,
единиц
Количество мест размещения,
единиц
Количество
санаторнокурортных
учреждений,
единиц
Число
посетителей
по
выездному туризму, человек
Число посетителей по
въездному туризму, человек

2009

2010

2011

2012

229,6

259,5

364,1

415,1

1,35

1,19

1,32

1,37

1276

1350

1715

1994

1235

1494

1494

110

121

5422675
3774352

2013

Изменения (%)
2013/
2013/
2009
2012
-

-

2189

+ 71,6

+ 9,8

1529

1678

+ 36,9

+ 9,7

121

123

120

+ 9,1

- 2,5

6019171

8020400

9065579

10143710

+ 87,5

+ 11,9

4097387

5685132

6163204

6841085

+ 81,3

+ 11,0

Как видно из данных таблицы, все основные показатели туристской индустрии
республики имеют положительную динамику, т.е. в сторону увеличения, в том числе и
количество посетителей по въездному туризму.
Казахстан занимает позицию регионального лидера Центральной Азии, хотя ощущает
растущую конкуренцию со стороны Киргизии, количество прибытий в которой с 2000 по
2011 гг. выросло в 53 раза, в то время как в Казахстане – только в 3 раза.
Следует отметить, что в более 80% иностранных туристов приезжают в Казахстан из трех
стран: в Узбекистан (35,5%), Кыргызстан (20%) и Россия (26%) (данные 2013 года). Все
остальные страны составили только 17%, среди них Таджикистан 2,7%, Китай 3,0%.
При этом в качестве цели въезда в Казахстан туризм указывают лишь 1,5%, основная же
масса (75%) посетителей указывает целью частную поездку; фактически это гастарбайтеры
— строители или «челноки», при этом доля таких гостей в общем объеме растет высокими
темпами.
Доля дохода Казахстана от туризма составляет менее 1,5 % в ВВП. Из этой суммы только
5% составляет поступление от внутреннего и въездного туризма, остальные 95% - от
выездного туризма.
Из всего сказанного следует, что в Казахстане необходимо развивать въездной и
внутренний туризм.
Казахстан сегодня предлагает туристам специализированные, экстремальные туры, а
также туры в комбинации с другими странами по Шелковому Пути
Однако эти турпродукты не является перспективными, поскольку они не востребованы
даже внутри страны. В тоже время, в стране имеются другие турпродукты, которые могли бы
быть конкурентоспособными и обладающими высоким потенциалом для развития. Это
бизнес и экологический туризм. Их можно реализовать и на международном рынке.
Тем не менее экотуризм до сегодняшнего дня не являлся приоритетом для
государственной туристской политики. Данный вид туризма, как было сказано выше,
имеющий потенциальный конкурентоспособный социальный аспект, ни в одном
стратегическом государственном документе не был выделен до появления Концепция
развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года. В данном документе
говорится, что «в части определения приоритетных направлений туризма и основных
понятий, вводимых настоящей Концепцией, планируется: В области особо охраняемых
природных территорий и лесного хозяйства
 планирование развития экологического туризма на участках
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 планирование развития экологического туризма на территории ООПТ» 3. Виды
ООПТ Республики Казахстан приведены в таблице 2
Таблица 2. Особо охраняемые природные территории Республики Казахстан
Виды ООПТ
Государственные природные заповедники
Государственные национальные природные парки
Государственные природные резерваты
Государственные природные заказники
Памятники природы
Государственные ботанические сады
Государственные заповедные зоны

количество
10
12
5
50
26
5
5

Для развития экологического туризма, наряду государственными заповедниками, в стране,
большие возможности имеют государственные национальные природные парки. Их
основной задачей, наряду с охраной экосистемы, является экологическое просвещение
отдыхающих. В этих целях в национальных парках (ГНПП) организуются маршруты в зонах
туристского использования по определенным экологическим тропам с осмотром
живописных ландшафтов, памятников природы и других интересных объектов.
В ГНПП функционируют отделы экологического просвещения и туризма, основными
задачами которых являются развитие экологического туризма, организация, регулирование и
проведение культурно-массовых, туристских и рекреационных мероприятий на территориях
национальных парков. В следующей таблице приведены объекты ООПТ Республики
Казахстан (таблица3).
Таблица 3. Объекты ООПТ Республики Казахстан
Особо охраняемые природные территории
Государственные
Государственные
природные
Государственные
природные
заповедники
природные резерваты
национальные парки
Аксу-Жабаглинский
«Алтын-Эмель»
«Акжайык»
Алакольский
Баянаульский
«Алтын Дала»
Алматинский
«Буйратау»
«Ертис орманы»
Барсакельмесский

«Бурабай»

Иргиз-Тургайский

Западно-Алтайский
Каратауский
Коргалжынский
Всемирного наследия)
Маркакольский
Наурзумский
Всемирного наследия)
Устюртский

Жонгар-Алатауский
Иле-Алатауский

«Семей орманы»

(объект

Государственные
заповедные зоны
«Северный Каспий»
Жусандалинская
Кендерли-Каясанская
Арысская
и
Карактауская
Южно-Казахстанская

Каркаралинский
Катон-Карагайский

(объект

«Кокшетау»
«Кольсайские озѐра»
Сайрам-Угамский
Чарынский

Среди природных парков наибольшей популярностью пользуются «Алтын-Емель», ИлеАлатауский, Баянаульский, «Кокшетау» государственные национальные природные парки.
Для развития экотуризма на территории ГНПП страны определен порядок, который
содержится в Законе Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях»
от 03.07.2013 г.
Согласно этому закону, все земельные участки на ООПТ предоставленные физическим и
юридическим лицам в целях организации и развития туризма будет проводиться строго в
соответствии с генпланом развития инфраструктуры той местности, где расположена ООПТ.
Анализируя туристский рынок Республики Казахстан, Казахстанская Туристская
Ассоциация (КТА) и эксперты компании IPK еще в 2005 г. показали, что страна обладает
большим потенциалом нетронутой природы с не малым количеством национальных парков и
заповедников, а также огромным культурным наследием.
Проведенные этими же экспертами исследования и опрос (около 10 000 анкет), в
зарубежных странах как Германия, Франция, Великобритании, Япония и Южная Корея
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показали, что среди иностранных туристов присутствует достаточно высокая
заинтересованность в экологических турах в Республике Казахстан.
С экономической точки зрения при хорошей организации экологического туризма можно
не только пополнить бюджет государства, но развить туристский рынок страны в целом.
В следующей таблице (таблица 4) показаны регионы Казахстана и соответствующие виды
туризма, которые можно развить.
Таблица 4. Виды туризма по регионам Казахстана
Южный Казахстан
Экологический
Горный
Пеший
Велосипедный
Экскурсионный
Исторический
Паломнический

Регионы Казахстана и соответствующие им виды туризма
Северный
Центральный
Восточный
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Экологический
Экологический
Экологический
Лыжный
Экскурсионный
Горный
Пеший
Водный
Познавательный
Экскурсионный
Спелеологический Экскурсионный
Исторический

Западный
Казахстан
Экологический
Водный
Пеший
Экскурсионный
Исторический
Паломнический

Как мы видим из таблицы, что во всех пяти регионах Казахстана можно организовать и
развивать экологический туризм, поскольку каждый регион
обладает уникальными
природными ресурсами для развития экотуризма:
I. Южно-Казахстанский регион.
1. Южно-Казахстанская область.
А) Село Жабаглы. Расположено оно у подножия гор, недалеко государственного
природного заповедника Аксу-Жабаглы.
В) Угамский регион. В Угамских памятниках древней архитектуры отражена история
становления Казахского государства, и они прекрасно сочетаются уникальными природными
комплексами. Этот край расположен на пересечении средневековых караванных путей.
2. Алматинская область
А) Лепсинск. Тихий и уютный аул Лепсинск расположен у подножия гор. Вся территория
этой местности расположена в высокогорном районе по северным склонам хребта
Джунгарского Алатау. Это абсолютно нетронутая природа: снежные горы, лес, альпийские
луга и цветущие холмы. На пасеках местных жителей производится настоящий горный мед.
В) Алаколь. «Алаколь» в переводе с казахского означающий «Пестрое озеро», в
действительно разноцветное, то бирюзовое ясным утром, то лазеровое к вечеру. Его можно
назвать своеобразным степным морем. Купальный сезон здесь длится почти 4 месяца. Вода
имеет хлоридно-натриевый состав. Благодатная вода насыщенная минеральными солями,
чистый степной воздух, сероводородная грязь позволят туристам насладиться в полной мере.
С) Для развития экотуризма этот регион обладает и другими уникальными местами такие
как: Чарынский каньон, Ясеневая роща, река Или Кольсайские озера, поющие барханы, горы
Заилийского Алатау и национальный парк «Алтын-Емель».
В горах, с каждым годом набирает популярность конный туризм - одна из разновидностей
экотуризма, имеющие давние традиции в стране.
II. Северо-Казахстанский регион.1. Акмолинская область.
А) Боровое – уникальный уголок, издавна называли его «Казахстанской Швейцарией».
Поражающие своей красотой озера с фантастическими каменными скульптурами
(«Окжетпес», «Жумбак тас» и др.) сосновые леса, «танцующие березы».
В) Коргалжин. Край тысячи озер и проток, расположенных на бескрайних степях СарыАрки. Коргалжынский заповедник включен ЮНЕСКО в число мест являющихся Всемирным
Природным Наследием.
III. Центрально-Казахстанский регион. Карагандинская область.
А) Каркаралинский горно-лесной оазис. В крае много памятных мест, в которых
сохранились археологические и этнографические объекты.
В) Озеро Балхаш. Казахстанцы с любовью называют Коктениз, что в переводе с
казахского языка означает Голубое море. Балхаш, протяжѐнность которого составляет около
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тысячи километров, по праву считается самым древним озером на Земле. Его лазурные
берега, рыбные богатства, чудесная вода бирюзового цвета манят к себе туристов из
ближнего и дальнего зарубежья. За последние годы уровень воды в озере Балхаш поднялся
на полтора метра, вода стала экологически чистой, возродились редкие виды рыб,
находившиеся на грани вымирания.
IV. Восточно-Казахстанский регион. Восточно-Казахстанская область
А) Риддер. Высоко в горах западного Алтая, посреди широких долин родилась сказка о
камнях великанах. Удивительные формы выветривания скальных пород создают ощущение
волшебства.
В) Бухтарма-Катон-Карагай. Заповедные уголки Казахстанского Алтая. Величественные
хвойные леса, бурные реки, впадающие в чистейшие озера.
V. Западно-Казахстанский регион. 1) Западно-Казахстанская область.
Кендерли. В Кендерли вода теплая в течение шести месяцев в году. К тому же район
будущего курорта богат на культурно-исторические памятники. Знаменитые подземные
мечети и захоронения Шопан-ата и Бекет-ата расположены совсем недалеко от Кендерли.
Уникальны и природные достопримечательности: плато Устюрт, горы Каратау и Актау,
Карагийская впадина, озеро Караколь и каньоны на северном побережье полуострова
Мангышлак.
Однако для развития экотуризма в стране только наличия потенциальных объектов
недостаточно. Здесь одним из главных факторов успеха является роль исполнительной
власти, особенно, в инфраструктурном обеспечении развития туризма в стране целом,
экотуризма в частности. Сегодня в Казахстане по этому направлению ведется определенная
работа. На национальные туристские проекты, такие как курортная зона Бурабай,
горнолыжный курорт Каскелен и Кок Жайлау, Бухтарма - Катон-Карагай (в кластере
Восточный Казахстан) и Кендерли в кластере Западный Казахстан выделяются, весомы
средства. Например, на развития курортную зону Бурабай будут инвестироваться 1 624 млн.
долларов США, поэтапно в течение периода от 2014 года до 2030 года. На развития
горнолыжного курорта Южный Каскелен - приблизительно в 2 205 млрд. долл. США,
которые будут выделяться поэтапно в течение последующих 20 лет. Общая стоимость
проекта курорта «Песчанка», что находится на берегах Бухтарминского водохранилища - 365
млн. долларов США, из них 274 млн. долларов США должно инвестироваться до 2020 года.
В мае 2014 года постановлением Правительства Республики Казахстан была утверждена
Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года. В Концепции
говорится, что в Казахстане возможно создание пяти туристских кластеров: Астана, Алматы,
Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан [3]. Костанайская область
не была включена в данный список, хотя на ее территории находится один из десяти
государственных природных заповедников страны, Наурзумский, который вместе с
Коргалжинским государственным заповедником входит в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Эти два заповедника являются первыми природными территориями в Казахстане
и Средней Азии получившими высокий статус объектов всемирного наследия. Решение об
их включении было принято 7 июля 2008 года на 32 сессии Комитета всемирного наследия
под названием «Сары-Арка – степи и озера Северного Казахстана» [4].
Одной из основных целей Концепции является развитие экологического туризма и
экологического просвещения, в том числе на особо охраняемых природных территориях.
Следовательно, развитие экологического туризма в Наурзумском заповеднике не только не
противоречит целям Концепции, а наоборот способствует ее реализации в долгосрочной
перспективе. Развитие Наурзумского заповедника, как объекта экологического туризма,
отвечает основным экономическим и социальным интересам рассматриваемой туристской
индустрии.
Иностранные экотуристы, ведущие в Наурзумском заповеднике исследовательские
работы, утверждают, что это место поистине волнует воображение. Орнитологи, посетившие
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многие страны мира с целью наблюдения за птицами и получения качественных снимков,
стремятся вернуться именно сюда, - это говорит о многом 5.
Наурзум давно привлекает внимание туристов. Биологи, орнитологи, экологи из
Германии, Франции, Китая, США, Финляндии приезжают сюда, чтобы увидеть уникальную
степную природу. Только здесь на сравнительно небольшой территории можно увидеть
сразу несколько природных ландшафтов, изучить редкие растения, понаблюдать за
уникальными птицами.
Иностранные экотуристы считают, что Наурзумский заповедник своеобразен и уникален.
Если гость является фотографом, то он безмерно радуется, когда ему удается увидеть в
течения дня в небе хотя бы одного-двух орлов-могильников, съемкой которых он
занимается. Такое возможно только в условиях нашей страны, так как за границей туристов
не допускают к гнездам птиц. В Европе для того, чтобы с большого расстояния
сфотографировать птицу, необходимо заплатить огромную сумму.
Для развития экологического туризма в Наурзумском заповеднике имеется ряд условий,
среди которых можно выделить наиболее существенные:
 существует 6 экологических троп утвержденных Комитетом лесного и охотничьего
хозяйства МСХ РК 20.03.2008 года №82;
 на территории заповедника имеется 3 гостевых дома, 2 из которых со стандартом
золотого и 1 серебряного качества;
 развитие экологического туризма в Наурзуме включено в международный каталог.
Однако, для развития экологического туризма на должном уровне в регионе этого
недостаточно. В связи с этим мы предлагаем:
 создать в городе Костанае центра (туристская фирма) по обслуживанию внутренних и
иностранных гостей, в обязанности которого входит полный сервис обслуживания их.
 проводить в широком масштабе рекламную кампанию в местном и республиканском
СМИ, интернете;
 создать условия регулярного посещения выставок и туристских ярмарок с целью
ознакомления заинтересовавшихся достопримечательностями области, в том числе
Наурзумского заповедника.
 организовать обучения местного населения в сфере обслуживания экотуристов и
привлечения их к туристскому бизнесу;
В Костанайской области имеются и другие интересные места, которые можно превратить
в объект внутреннего туризма (водохранилище «Каратомар», государственный природный
резерват «Алтын дала», урочище «Каменное озеро» и др.) для одно и двухдневного
семейного, корпоративного отдыха, а также оздоровительного, спортивного,
познавательного туризма для школьников, студентов и просто для желающих.
В заключение можно сказать, что заповедные земли – достояние народа, колыбель наших
предков и всего человечества. Задача современников не только сохранить, но и приумножить
богатство Наурзумского заповедника, включив его в программу экологического туризма, что
будет содействовать реализации Концепции.
Туризм и отдых дают возможность туристам не только и не столько, получить
удовольствие от общения с природой, расширить кругозор и ознакомиться особенностями
флоры и фауны, но, и это самое главное, научиться гармоничным отношениям с
окружающей средой.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В целях обеспечения управления и прогнозирования эффективности влияния управляющих
воздействий в региональной системе всеобщего управления качеством, автором
разработана методика оценки степени освоения принципов всеобщего управления
качеством. Методика основана на оценочных показателях премий в области качества и
экспертной оценки, данной специалистами предприятий, муниципалитетов, органов по
сертификации.
Ключевые слова: всеобщее управление качеством, корреляционно-регрессионный анализ,
самооценка предприятий, имидж предприятия.
Одним из инновационных механизмов управления качеством и конкурентоспособностью
продукции и услуг высокоразвитых регионов РФ являются региональные системы всеобщего
управления качеством (РС ВУК). Автором разработана теоретическая модель РС ВУК,
которая, интегрирует целевые подсистемы и отрасли с управляющими воздействиями, в
качестве которых впервые приняты восемь принципов Total Quality Management (TQM) [2].
Для обеспечения перехода от теоретической модели к проектированию и реализации ее в
реальных условиях, в первую очередь необходимо разработать подходы к оценке
эффективности принятых управляющих воздействий.
Подход к оценке степени освоения принципов TQM в территориальном разрезе в
известной нам литературе освещен не был. Эта задача в разной форме ставилась
исследователями в основном применительно к низовому уровню управления – предприятию
(организации). Принципы – акцент на потребителя и взаимовыгодные отношения с
поставщиками – детально рассмотрены в работе Ю.П. Адлера [1]. В докторской диссертации
А.Н. Шмелевой основательно рассмотрена роль руководителя в системе менеджмента
качества [6].
Однако количественные оценки степени использования рассмотренных принципов
упомянутыми авторами не дано. Первая количественная оценка степени освоения всех
восьми принципов на предприятиях г. Санкт-Петербурга дана в статье [5]. В ней обобщены
результаты опроса специалистов ряда предприятий методом случайной выборки.
Полагая, что полное применение управления качеством каждого принципа TQM является
основным резервом повышения эффективности системы, автор предлагает методический
подход к оценке их освоения органами регионального управления. Анализ результатов
оценки позволит наметить мероприятия организационного и учебного содержания по
практическому использованию принципов TQM, начиная с первых руководителей.
На первом этапе предложено использование метода самооценки организаций на
соответствие критериям Премий Правительства РФ и РТ в области качества [7]. В ней в
полной мере применены, по крайней мере, пять принципов TQM: лидерство, системный
подход, вовлеченность персонала (персонал), ориентация на потребителя и отношение с
поставщиками (партнерство и ресурсы) и процессный подход.
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Анализ проведен по двум группам организаций: промышленность (10 организаций), сфера
образования (5 организаций). За обобщенный показатель эффективности принят, как это
установлено в методике «Самооценка организаций на соответствие критериям премии
Правительства Российской Федерации в области качества», ключевой показатель
совершенствования имиджа и финансовых результатов. Эта часть исследования проведена с
использованием инструментов корреляционно-регрессионного анализа.
Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции для данных по промышленности
показывает тесную и весьма тесную связь независимых факторов с зависимой переменной
[3]. Ключевой показатель имеет весьма сильную линейную связь с показателем лидерства и
руководства (
) и сильную линейную связь с показателями (по степени
убывания): процессного подхода (
); партнерства и ресурсов (поставщики)
(
); персонала (
); политики и стратегии (
).
| |.
Однако все независимые факторы явно коррелированы между собой, так как
Следовательно, факторы дублируют друг друга, что приводит к проблеме
мультиколлинеарности в линейной модели множественной регрессии.
Несмотря на то, что коэффициенты парной корреляции демонстрировали тесную связь
между исследуемыми факторами, оказалось, что эта связь была обусловлена воздействием
независимых факторов друг на друга. Совершенствование ключевого показателя имеет
прямую заметную связь с лидерством и руководством. Слабая связь ключевого показателя с
процессным подходом, политикой и стратегий и персоналом. И полностью отсутствует связь
имиджа и финансовых результатов с показателем партнерства и ресурсов (поставщики).
Тесная связь достигалась только за счет совместного влияния перечисленных факторов на
результат.
Таким образом, полученная модель имеет вид:
где – ключевые показатели; – лидерство; – процессный подход.
Расчет средних показателей эластичности показывает, что изменение оценки лидерства на
1% увеличивает оценку ключевого показателя на 0,35%, а рост на 1% оценки процессного
подхода приводит к росту зависимой переменной лишь на 0,2%.
Таким образом, лидерство руководства оказывает больший эффект на ключевые
показатели, чем процессный подход. Другие характеристики деятельности предприятия,
такие как политика и стратегия, персонал, партнерство и ресурсы (поставщики) не
оказывают прямого воздействия на ключевые показатели промышленного предприятия.
Для организации образовательной сферы матрица коэффициентов линейной корреляции
для оценок имиджа и финансовых результатов демонстрирует умеренную прямую связь
ключевых показателей с показателями (по степени убывания) партнерства и ресурсов
(поставщики), персонала, лидерства руководства, процессного подхода и политики и
стратегии ВУЗа. Однако следует отметить высокие значения показателей парной корреляции
между независимыми показателями, что приводит к проблеме мультиколлинеарности при
включении их в модель множественной регрессии.
Таким образом, наиболее важным из исследуемых показателей для сферы образования,
влияющим на ключевой показатель, является партнерство и ресурсы. Вторым по значимости
из
исследуемых
факторов
является
персонал.
Качественный
профессорскопреподавательский состав учебного заведения является основой имиджа и успеха. Интересен
тот факт, что при усиленном внедрении процессного подхода, а также политических и
стратегических элементов снижается оценка ключевого показателя компании. Это
подтверждает отличие образовательной сферы от производственной и неприменимости
процессов и стратегий коммерческих фирм для образовательных учреждений.
Анализ полученных результатов по методу самооценки показал:
1. Представленные результаты не позволяют в полной мере распространить полученные
выводы на всю совокупность предприятий и организаций, так как в выборке даны элитарные
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предприятия, добившиеся определенных результатов в качестве продукции и услуг и
желающие, что бы они были достойны оценены.
2. Распространение исследования методов самооценки на другие организации
проблематично, так как самооценка требует определенной квалификации, которая
отсутствует у большинства специалистов объектов управления.
Поэтому автор предлагает проводить согласованную оценку, степени освоения принципов
TQM экспертами, в качестве которых выступают подготовленные специалисты предприятий
по качеству, консалтинговых фирм и органов по сертификации, органов управления, а также
эксперты по премии Правительства в области качества.
Проведенная оценка охватила достаточно представительную выборку предприятий,
объединенных в кластеры машиностроения, приборостроения и энергетики. В исследовании
участвовали также органы муниципального управления Республики Татарстан.
В рамках разработки методики оценки влияния степени освоения принципов TQM на
эффективность деятельности организаций, разработана анкета «Оценка уровня освоения
принципов всеобщего управления качеством» в сфере промышленного производства и
государственного и муниципального управления. Анкета составлена на основе методических
подходов, предложенных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9004-2010 [4].
Количественная оценка степени освоения принципов TQM на предприятиях и в сфере
государственных и муниципальных органов управления, заключалась в определении уровня
зрелости внедрения принципов TQM в системе управлении качеством.
В целях повышения достоверности экспертных результатов опроса данные собирались из
различных, некоррелированных между собой источников. В частности, применялись:
– экспертная оценка со стороны НТЦ степени освоения принципов на уровнях
предприятия, муниципального образования и субъекта РФ.
– оценка степени освоения принципов при проведении Органом по сертификации
инспекционного контроля системы менеджмента предприятия;
– оценка степени освоения принципов TQM при подготовке организации к сертификации
систем менеджмента со стороны консалтинговых фирм.
Исследование, проведенное автором, показало, что значительные различия в степени
освоения принципов между сферой производства и сферой управления (рис. 2).

Рис. 2 – Диаграмма оценки степени внедрения принципов TQM
Так, например, в сфере управления среди исследуемых факторов наименьший уровень
освоения показал процессный подход. Это свидетельствует как о недостаточном уровне
внимания к данному принципу со стороны руководства организаций, так и меньшей степени
его влияния на ключевые результаты деятельности этих организаций.
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Напротив, в промышленности «процессный подход» является одним из наиболее
освоенных принципов, наряду с «лидерством руководства», «ориентацией на потребителя» и
«принятием решений основанных на фактах». Такое различие вероятно связано со
значительно меньшим количеством этапов деятельности в органах управления по сравнению
со сферой производства.
Таким образом, оба метода являются взаимодополняющими при определении степени
освоения принципов TQM органами управления. На первоначальном этапе необходимо
использовать метод самооценки, а метод экспертной оценки применяется для последующей
корректировки и уточнения полученных результатов. Систематически проводимая оценка
освоения каждого принципа всеобщего управления качеством позволяет субъекту
управления системой корректирующие действия организационного, учебного и
методического характера, направленные на совершенствование использования принципов
TQM, в качестве управляющих воздействий.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ Г.КАЗАНИ
ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В последнее время весьма приоритетным является вопрос повышения имиджа города,
преобразования информационного обеспечения его туристической привлекательности.
Для повышения и поддержания туристической привлекательности города в работе был
предложен ряд мероприятий и рекомендаций. Их реализация вполне может оказать
положительное влияние на развитие и поддержание имиджа, как местной торговой сети,
так и города.
Ключевые слова: имидж, торговая организация, туристическая привлекательность.
У каждой территории (город, регион, государство) есть большой инвестиционный
потенциал, который включает благоприятные политическую и экономическую обстановку,
развитые промышленность и сельское хозяйство, особые культуру, курортные и
климатические условия, увлекательные объекты туристической индустрии и многое другое.
Наряду с этим, об эти достоинства не пользуются известностью среди жителей других
городов, регионов и стран [2].
Приезжая с любой целью гости города сталкиваются с определенными компаниями,
людьми, транспортом, предприятиями гостиничного сервиса, ресторанами, и, конечно,
местными торговыми предприятиями. Причем, предприятия общественного питания,
местные торговые сети «подготавливают» для приезжих представление о традициях,
обычаях, национальной кухне, культуре и ценностях народа, проживающего в данном
городе. А такие предприятия, как туристические фирмы, гостиничные комплексы,
транспортные компании снабжают их этой информацией.
В свою очередь, такие органы исполнительской власти, как Федеральное агентство по
туризму, Государственный комитет по туризму, Мэрия города, а также специализированные
интернет-ресурсы обеспечивают туристов информацией обо всем комплексе
обслуживающих структур.
В связи с этим, можно сделать вывод о том, что в борьбе за повышение туристической
привлекательности города и за поддержание имиджа предприятий местных обслуживающих
структур, все вышеуказанные организации взаимосвязаны и поддерживают друг друга. Это
можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Развитие внутреннего туризма
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В исследовании город Казань подвергся анализу с точки зрения ведущих мировых и
российских рейтингов.
Недостаток имеющихся рейтингов заключается в сложности аудита определенного
рейтинга; отсутствии зависимости и связи рейтингов друг с другом, использовании
разнообразных методик расчетов и критериев выбора показателей и удельных весов; разных
рейтингах, не сводимых к общему знаменателю. Все это делает невозможным на их основе
дать целостную, наиболее точную оценку репутации территории. Следует считать, что
рейтинги должны отражать не только имеющееся положение вещей и положение территории
в конкурентном мире, но и служить основой прогнозирования и способом оптимизации
социально-экономического развития местности.
В основном выделяют следующие крупные торговые сети г. Казань и Республики
Татарстан:
1. ООО «Бахетле»;
2. ОАО «Азык» (сеть магазинов «Пестречинка»);
3. ЗАО «ТК «Эдельвейс»;
4. ООО «Ак Барс Торг» (сеть магазинов «Пятерочка»);
5. Сеть продуктовых магазинов «Августина».
Наряду с частными средними предприятиями торговли есть успешно работающие
предприятия, вложившие немало средств для создания своего известного имени и
являющиеся достойными представителями города, как на региональном, так и на
национальном уровнях. Подобные организации составляют большую конкуренцию
российским торговым сетям.
Был проведен анализ трех крупнейших торговых организаций города Казань: Магнит
(предприятие российской сети), Ашан (крупнейшее предприятие мировой сети), Бахетле
(«национальная» торговая сеть) на основе метода сбора первичной информации [1].
Для того чтобы рассмотреть состояние имиджа торговых организаций, а вместе с ними и
города, была составлена анкета опроса потребителей.
Респондентами выступали люди разных слоѐв населения и различного возраста.
Анкетируемых опрос заинтересовал, и на ряд поставленных вопросов люди отвечали с
готовностью.
После анализа анкеты были выявлены следующие результаты. Из 185 опрошенных
потребителей 9 (5 %) человек в возрасте более 36 лет, 26 (14 %) человек от 26 до 35 лет и 150
(81 %) человек в возрасте до 25 лет.
В результате опроса было выявлено, что предприятие розничной торговли «Магнит»
имеет популярность среди жителей г. Казань.
Следует отметить некоторые различия в предпочтениях казанцев различного пола. В то
время как 50 % женщин предпочитают делать покупки в сети продовольственных магазинов
«Магнит», 18,5 % мужчин выбирают супермаркеты домашней еды «Бахетле».
По результатам оценки уровня цен, широты ассортимента, качества предложенных
товаров, культуры обслуживания, удобства размещения, режима работы, чистоты зала и
прилегающей территории таких предприятий торговли, как «Магнит», АШАН, «Бахетле», по
пятибалльной шкале (от 1 до 5), были рассчитаны средние значения по каждому
предприятию (рис. 2). Как видим на рисунке, максимальное среднее значение (4,22)
принадлежит компании «Бахетле». Ей немного уступает (4,15) торговое предприятие
АШАН. Потребители данным предприятиям дают относительно высокую оценку имиджа.
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Рисунок 2 – Оценка респондентами предприятий торговли

Оценивая фирменный стиль и рекламную политику представленных предприятий, было
обнаружено, что средняя оценка фирменного стиля компаний «Бахетле» и АШАН составляет
4,53 и 4,20 соответственно, что так же свидетельствует о его высоком уровне, а рекламная
политика этих предприятий – 4,19 (высокий уровень) и 3,77 (средний уровень)
соответственно (рис. 3).

Рисунок 3 – Распределение средних значений по предприятиям
при оценке фирменного стиля и рекламной политики

В результате анализа опроса потребителей было выявлено, что сеть магазинов «Бахетле»,
АШАН, «Магнит» хорошо известна жителям г. Казань; наиболее часто посещают магазины
«Магнит»; сеть супермаркетов «Бахетле» является, несомненно, высоко оцениваемой
жителями г. Казань, по сравнению с другими предприятиями. Это обусловлено широким
ассортиментом, высоким качеством предложенных товаров, неплохо разработанной
рекламной политикой и фирменным стилем предприятия. Компания является одной из
самых крупных торговых сетей Республики Татарстан и становится все более узнаваемой за
ее пределами. Кроме того, ООО «Бахетле» хорошо известно потребителям своей
отличительной чертой – продукцией собственного производства.
На основании исследования можно сделать вывод о том, что местные торговые сети
имеют ряд преимуществ перед иными торговыми организациями. Такие компании
зарекомендовали себя и традиции «родного» города в прочих городах страны, они знакомы
клиентам, имеют узнаваемый ассортимент, бренд товаров. Подобные предприятия
предпочитают не допускать ошибок в обслуживании, предоставлении услуг покупателям,
поскольку потеря имиджа будет серьезной утратой для таких предприятий. А это
способствует развитию имиджа города.
Таким образом, положительно сложившийся образ торговой организации посредством
предлагаемого ассортимента товаров, качеством обслуживания, традиций той территории,
которую представляет предприятие, неизменно повышает имидж и инвестиционную
привлекательность этой территории.
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В настоящее время по инициативе мэрии г. Казани обеспечивается высокий уровень
информационного доступа через сеть интернет о привлекательности города. Однако приехав
в город не всегда можно получить конкурентную информацию об историко-культурных
памятниках г. Казани, массово-культурных мероприятиях города.
Далее рассматривается взаимодействие структурных подразделений администрации,
турфирм, средств размещения туристов, музеев, и других субъектов туристской индустрии, а
самое главное взаимосвязь с инфраструктурой сферы услуг города.
В перспективе планируется приток большого количества туристов в связи со
спортивными событиями, проводимыми в городе. Поэтому развитие информационной
доступности будет приоритетным для них.
Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:
- интеграция усилий и ресурсов всех заинтересованных сообществ и организаций для
успешной информационной доступности о привлекательности города с точки зрения
туризма;
- достижение положительного общественного мнения населения о туристской
деятельности;
- развитие взаимосвязи инфраструктуры сферы услуг и городской рекреационной и
туристской инфраструктуры.
Для реализации указанных задач предлагается рассмотреть следующие проектные
мероприятия:
1. разработка и изготовление информационных и презентационных материалов и
обеспечение их распространения через инфраструктуру сферы услуг Казани;
2. ежемесячное размещение информации о системе туристских ресурсов города через
инфраструктуру сферы услуг города;
3. формирование реестра учреждений и объектов культуры для включения их в систему
досуга и развлечения туристов;
4. проведение активной просветительско-пропагандистской работы с населением города с
целью становления и развития культуры гостеприимства;
5. подготовка предложений по открытию центров народных промыслов и ремесел;
6. составление перечня самых популярных и зрелищных культурно-массовых и
спортивных мероприятий и приспособление их в программу посещений туристами;
7. создание плана организации салонов, торговых пунктов и выставок по продаже
изделий народных мастеров и сувенирной продукции.
Проекты продвижения имиджа и формирования репутации страны, региона, города в
нынешнем мире можно и нужно разрабатывать и реализовывать с помощью использования
инструментов маркетинга, посредством развития конкурентных преимуществ территории
для победы в борьбе за туризм, инвестиции, экспорт, влияние.
Практическая значимость исследования состоит в возможности применения
теоретических положений и научных подходов для анализа реального состояния имиджеворепутационных характеристик территории, например города, особенностей и тенденций ее
развития, что значимо, главным образом, для органов государственной, региональной и
муниципальной власти, а также для бизнеса и инвесторов.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Предлагается использовать стратегию диверсификации в целях повышения
конкурентоспособности предприятий, учитывая их конкурентную позицию на отраслевом
рынке.
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виды

диверсификации,

В условиях кризиса в российской экономике, сопровождающегося затуханием
экономической активности и потребительского спроса руководителям предприятий
приходится находить новые рычаги управления для решения проблем с реализацией
произведенной продукции и удержанием конкурентных преимуществ. Одной из причин
низкого уровня конкурентоспособности отечественных предприятий, является сравнительно
низкая гибкость производственного потенциала и узкая специализация российских фирм, что
мешает им быстро адаптироваться к меняющимся условиям внешней и внутренней среды.
В данной связи особого внимания заслуживает один из ключевых подходов к
обеспечению конкурентоспособности предприятий - диверсификация. Стратегия
диверсификации позволяет повысить степень гибкости российских фирм к потребностям
рынка и снизить зависимость от одного вида деятельности или от одного вида товаров, что
может угрожать существованию предприятия в случае изменившейся рыночной
конъюнктуры.
Считается, что в России преобладают два основных направления диверсификации.
Первый – это последовательное проведение диверсификации на базе основного вида
деятельности предприятия, т. е. той отраслевой специализации, которая была основной до
проведения диверсификации с использованием, чаще всего, уже освоенной технологии и
имеющихся в распоряжении основных средств (это так называемая «связанная»
диверсификация). Данный вид диверсификации некоторые авторы называют еще
«концентрической».
При выборе стратегии «концентрической» диверсификации компания добавляет новые
виды деятельности, связанные с ее текущей деятельностью технологически и /или
коммерчески. Цель, при этом, состоит в достижении синергетических эффектов,
обусловленных взаимным дополнением разных видов бизнеса, и как следствие, в
расширении основного рынка [1].С помощью стратегии «концентрической» диверсификации
обычно привлекают новые группы потребителей и расширяется базовый (основной) рынок
фирмы.
Второе направление диверсификации – это отход от основного вида деятельности и
переход на производство новых товаров и услуг и освоение новых рынков сбыта. Основная
цель диверсификации в данном случае – выйти в совершенно новые сферы и тем самым
обновить продуктовый портфель предприятия. Это направление включает два вида
диверсификации: «несвязанную» (конгломератную) и «горизонтальную».
При использовании «конгломератной» диверсификации значение основного производства
ослабевает и может оказаться, что оно станет второстепенным. В России при выборе данного
вида диверсификации создаются новые организационные структуры: холдинги, финансово-
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промышленные группы и т. п. Предприятие в данном случае осваивает новые виды
деятельности или выходит на новые рынки.
При «горизонтальной» диверсификации на предприятии осваивается выпуск новой
продукции (работ, услуг) с реализацией ее на уже существующем рынке. Технология
производства в данном случае, как правило, не претерпевает значительных изменений, так
как новые товары (работы, услуги) относятся к категории сопутствующих. Этот вид
диверсификации по существу схож со «связанной» диверсификацией, но при «связанной»
диверсификации
новая продукция (работы, услуги) потребляется внутри самого
предприятия, а при «горизонтальной» диверсификации - традиционная продукция
реализуется на отраслевом рынке, т.е. вне предприятия.
Для достижения запланированного успеха проведение диверсификации требует
значительных человеческих и финансовых ресурсов.
Основным критерием, по которому должно приниматься решение о диверсификации и ее
направлению, должно быть превышение его доходности над средним уровнем доходности
(рентабельности) анализируемого предприятия в целом. Предпочтительными, естественно,
являются те направления (виды) диверсификации, которые имеют наиболее высокий уровень
такого превышения.
П. Друкер считает, что важным условием диверсификации является наличие общего ядра
или единства, выраженного в общих рынках, технологиях или производственных процессах
[3, с.16]. Другие специалисты по организационному управлению, не подвергают сомнению
важность корпоративной культуры или стиля управления на предприятии, выбирающем
стратегию диверсификации.
Причины, в связи с которыми предприятие выбирает стратегию диверсификации, могут
быть разными.
Первая группа причин связана с характером стратегической цели. В зависимости от цели,
диверсификация может быть оборонительной (замена нерентабельного вида деятельности)
или наступательной (завоевание новых рыночных позиций). Вторая группа причин связана с
ожидаемыми результатами диверсификации. При этом, диверсифицируемое предприятие
может рассчитывать на достижение большей экономической эффективности или на
дополнение текущего вида деятельности [1].
К основным причинам диверсификации можно добавить еще два обоснования выбора
стратегии диверсификации. Первое связано со стремлением улучшить имидж, а также
желанием развивать новые технологии, что в конечном итоге способствует повышению
конкурентоспособности на отраслевом рынке. Второе связано с антимонопольным
законодательством, запрещающем расширение бизнеса в пределах данной отрасли.
Так
как
стратегия
диверсификации
базируется
на
расширении
видов
предпринимательской деятельности, наиболее актуальной она становится при сокращении
потенциала роста предприятия на отраслевом рынке.
Исходя из этого, возможны четыре ситуации, в которых может оказаться не
диверсифицированное предприятие:
1) ослабление конкурентных позиций при сильном росте рынка;
2) наличие сильной конкурентной позицией при сильном темпе роста рынка;
3) слабая конкурентная позиция при слабом темпе роста рынка;
4) сильная конкурентная позиция при слабом темпе роста рынка.
В первом случае, для усиления конкурентных позиций, необходимо устранение
недостатков в работе предприятия и продолжение деятельности на рынке отрасли. В
дальнейшем, учитывая наличие множества возможностей на растущем рынке, следует
усилить конкурентоспособность предприятия, выбрав направление «концентрической»
диверсификации (освоение новых видов деятельности, связанных с основной деятельностью
технологически и коммерчески).
Для второй ситуации, лучшим решением является дальнейшее развитие существующего
бизнеса. Предприятие должно работать на увеличение своей рыночной доли и приложить все
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усилия для выхода на новый уровень, например, на международный рынок. Если при этом
положении предприятия на рынке, будет наблюдаться снижение темпов роста рынка,
возможным решением данной проблемы может быть выбор «горизонтальной»
диверсификации.
В ситуации «слабая конкурентная позиция при слабом темпе роста рынка», для
улучшения положения нужно, прежде всего, понять причины низкой конкурентоспособности
предприятия. Повысить конкурентоспособность в данной ситуации, можно, например, за
счет «концентрической» диверсификации. Если укрепления конкурентных позиций
посредством данного вида диверсификации добиться не удается, то возможно слияние с
более сильным игроком на данном рынке.
Для четвертого случая, лучшим выходом из положения является принятие стратегии
«конгломератной» диверсификации. Если предприятие добилось хороших конкурентных
преимуществ при слабом росте рынка, то, скорее всего, оно добьется успехов и в новой
смежной отрасли. Трудности, связанные с освоением новых технологий, могут быть
преодолены созданием совместных предприятий в новых отраслях.
После принятия решения о диверсификации необходимо выбрать конкретный путь ее
реализации. Путей продвижения от узкой специализации к диверсификации довольно много:
отраслевая
диверсификация,
технологическая
диверсификация,
партнерская
диверсификация, продуктовая диверсификация. При этом, наименее затратной и
действенной формой конкурентной борьбы в условиях современной рыночной экономики
является диверсификация продукции, которая выражается в производстве значительного
числа модификаций одной и той же продукции.
Методики реализации диверсификации продукции существуют различные, и выбор
конкретной определяется характером разрешающей ситуации. Для российских предприятий
можно рекомендовать методику диверсификации производства новых видов товаров и услуг,
обеспечивающую так называемые стратегические сферы бизнеса (ССБ) [2]. Эта методика
исходит из того, что ССБ включает продукцию и услуги, объединенные по принципу
общности: характера удовлетворяемых потребностей; технологии; типов потребителей;
рынков сбыта.
Таким образом, диверсификация способствует повышению степени адаптации и гибкости
предприятий к потребностям рынка и тем самым позволяет решить проблему повышения
конкурентоспособности российских фирм. Являясь инструментом усиления конкурентных
позиций предприятий на отраслевых рынках, диверсификация позволяет расширять им
сферу деятельности, переходить, в большинстве случаев, в категории более крупных и
высоко интегрированных предприятий, что в конечном итоге способствует повышению их
конкурентоспособности за счет снижения издержек производства и появления
синергетического эффекта.
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НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ В КОМПАНИЯХ СФЕРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Статья посвящена изучению практических аспектов понятия «ненормированный
рабочий день» в современной экономической ситуации на примере такой отрасли, как
информационные технологии. Автором статьи рассматриваются особенности психологии
труда специалистов информационной сферы и вносятся предложения по изменению
порядка компенсации за ненормированный рабочий день.
Ключевые слова: ненормированный рабочий день, сверхурочная работа, коллективный
трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка, компенсация за
ненормированный рабочий день.
Сотрудники большинства компаний сферы информационных технологий (ИТ) зачастую
вынуждены работать в условиях ненормированного рабочего дня. Трудовой кодекс
Российской Федерации (ТК РФ) определяет ненормированный рабочий день как «особый
режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени» [1].
Данное положение статьи 101 ТК РФ создает сложности при составлении индивидуальных и
коллективных трудовых договоров, поскольку нет четкого определения частотности и
описания обстоятельств, при которых сотрудник должен выполнять свои обязанности за
рамками рабочего дня. Многие специалистыотмечают расплывчатость стержневых понятий
рассматриваемой статьи ТК РФ «необходимость» и «эпизодичность», вследствие которой
формируется широкое поле для интерпретаций статьи работодателем, как правило, не в
пользу работника [4].
В компаниях ИТ-сферы данная проблема стоит особенно остро, поскольку заказчики ИТуслуг воспринимают бесперебойную работу ИТ-систем как данность, а сложности и сбои в
работе любого характера – как препятствие в основной деятельности, которое должно быть
устранено в максимально короткие сроки. Трудоемкость работы по поддержке ИТ-системы
пользователями, как правило, не осознается, поскольку сами ИТ-системы в их восприятии
носят прикладной характер. Работодатель в сложившихся условиях стремится к выполнению
пожеланий заказчиков, привлекая сотрудников ИТ-служб к выполнению должностных
обязанностей за пределами рабочего времени. Апеллируя к пункту в трудовом договоре о
ненормированном рабочем дне, сотрудников фактически привлекают к сверхурочной работе.
Причины, по которым сотрудники ИТ-сферы работают в условиях ненормированного
рабочего дня, носят как объективный, так и субъективный характер.
Рассмотрим объективные причины работы ИТ-специалиста в условиях ненормированного
рабочего дня. Информационные системы на предприятиях должны функционировать
бесперебойно, поскольку любая техническая авария грозит остановкой ряда бизнеспроцессов. Технические аварии сложно поддаются прогнозированию, а сроки
восстановления работоспособности системы невозможно обозначить точно. Следовательно,
ИТ-специалисты работают до полного восстановления функционирования систем. Любая
информационная система требует периодического внесения изменений в целях сохранения
его работоспособности. Изменения в ИТ-системы не могут вноситься во время активного
использования конечными пользователями, то есть работы по внедрению изменений
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производятся за рамками основного рабочего времени. Внутренняя ИТ-служба имеет
дополнительные обязательства перед подрядными организациями, внедряющими новые ИТсистемы на предприятии. Работы по запуску новых систем могут проводиться в выходные и
праздничные дни.
Далее обратимся к анализу субъективных причин работы сотрудников ИТ-служб в
условиях ненормированного рабочего дня.
Во-первых, неправильное планирование рабочего времени. В планировании работ
менеджерами для своих подчиненных не учитывается сложность задач и количество
человеческих ресурсов для его выполнения.
Во-вторых, недостаточная квалификация сотрудников. Эксплуатируемые ИТ-системы на
предприятиях со временем становятся сложнее, что выставляет дополнительные требования
к квалификации обслуживаемого их персонала. Обучение технического персонала
сопряжено с дополнительными затратами и не всегда происходит своевременно.
В-третьих, взаимодействие служб безопасности и ИТ. В крупных компанияx в службах
безопасности, как правило, выделено отдельное подразделение, отвечающее за
информационную безопасность. Одним из направлений его деятельности является контроль
за ИТ-службой предприятия. Все значимые изменения в ИТ-системах, как правило,
согласовываются со службой информационной безопасности. Несвоевременное согласование
ведет к сдвигу сроков начала работ сотрудниками ИТ-службы.
В-четвертых, неверные управленческие решения. В ИТ-компаниях управленческие
решения принимает администрация, представители которой, как правило, не являются
экспертами в сфере информационных технологий. Соответственно, эти решения о сроках,
методах, человеческих ресурсах и прочих аспектах ИТ-работ продиктованы потребностями
рынка. Они принимаются без экспертной оценки ситуации или задачи, что приводит к
ориентации на результат без учета технической стороны вопроса.
Ненормированный рабочий день позволяет работодателю экономить на фонде оплаты
труда, поскольку ему не надо оплачивать переработки сотрудников. Например, если
сотрудник перерабатывает в среднем два часа в день на протяжении месяца, то в месяц
экономия составит 25% ставки этого специалиста.
Приведем вариант такой переработки на примере специалиста ИТ-подразделения,
занимающегося сопровождением информационной системы, отвечающей за бухгалтерский
учет предприятия. Как правило, финансовое закрытие месяца длится 1,5-2 недели. Это
мероприятие требует от специалистов бухгалтерии исполнения своих обязанностей после
завершения рабочего дня. Все это время соответствующие информационные системы
должны работать безотказно, а устранение сбоев должно происходить максимально
оперативно. Для этого в ИТ-службе вводятся дежурства продолжительностью не менее 4
часов. Соответственно, дополнительная работа сотрудника за 10 дней закрытия может
составить 40 часов, что при средней 168-часовой рабочей неделе составляет 24% рабочего
времени. Данный пример можно подвергнуть сомнению, указав на возможность
дистанционной работы сотрудника ИТ-службы, но, во-первых, работа дома в удаленном
режиме аналогична по затратам интеллектуальных и временных ресурсов работе,
выполняемой сотрудником на рабочем месте; во-вторых, для объективной оценки ситуации
сотрудник ИТ-службы должен находиться непосредственно на рабочем месте во время
своего дежурства. Следует отметить, что в период финансового закрытия месяца, квартала,
года на предприятии выходит не один сотрудник ИТ-службы, а оперативная группа из трехчетырех человек.
Таким образом, работодатель, используя ненормированный рабочий день, снижает
издержки по оплате труда сотрудников, не нарушая действующее законодательство.
Компенсация работникам, задействованным в условиях ненормированного рабочего дня, в
ст. 119 ТК РФ обозначена в виде дополнительного отпуска не менее 3-х рабочих дней. Это
единственная компенсация, закрепленная законом. Для создания положительной трудовой
мотивации сотрудника данная компенсация недостаточна. Если работник выполняет свои
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должностные обязанности после завершения рабочего дня, то работодатель для снижения
рисков длительного отсутствия сотрудника на рабочем месте, например, по причине болезни,
должен обеспечивать персонал дополнительной медицинской страховкой, а также
предоставлять страховку на льготных условиях членам семей сотрудников. Такое отношение
работодателя увеличит степень лояльности персонала компании и станет фактором,
снижающим напряженность в коллективе от привлечения к работе после завершения
рабочего дня.
Увеличение дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день должно быть
экономически обосновано. Необходимо по факту установить среднее количество
переработок за год в каждом подразделении с ненормированным рабочим днем. И уже после
этого выносить предложение об изменении коллективного трудового договора.
В правила внутреннего распорядка необходимо внести изменения о времени отдыха
сотрудников, привлекаемых к выполнению работ во внеурочное время или переходить на
суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ).
В целях экономической устойчивости компании и кадровой стабильности работодатель
должен стремиться к уменьшению объема работ сотрудников ИТ-подразделений вне
рабочего дня, за исключением аварийных ситуаций, влияющих на хозяйственную
деятельность предприятия. Частое привлечение сотрудников ИТ-подразделений к работам
вне рабочего дня повышает текучесть персонала в подразделении и ведет к увеличению
риска технических сбоев информационных систем предприятия. Работой в условиях
ненормированного дня следует считать те случаи превышения обычной длительности
трудового времени, которые вызваны объективными причинами. Субъективный фактор
(ошибки планирования, распределение работы без учета квалификации персонала,
вмешательство сторонних структур, администрирование без консультаций с экспертами)
руководство ИТ-компании или ИТ-подразделения на предприятии должно минимизировать
либо учитывать выполнение профессиональных задач за рамками рабочего дня, вызванное
данным фактором, как сверхурочную работу. Стабильность кадрового состава ИТ-служб
также напрямую зависит от компенсационных выплат либо их аналогов (дополнительных
дней отпуска, ДМС) за ненормированный рабочий день.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭКОНОМИКЕ КАК МЕРА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Работа посвящена комплексу мер по обеспечению экономической безопасности России,
как одного из ключевых элементов системы глобальной безопасности страны. В качестве
основы данных мер рассматривается важность обеспечения непрерывного и поэтапного
инновационного процесса хозяйственной деятельности, с использованием передового
международного опыта, опираясь на внутренние резервы в сложившихся непростых
экономических условиях.
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационные процессы, управление,
конкурентоспособность.
Экономическая безопасность представляет собой такое состояние какого-либо
хозяйствующего субъекта, которое характеризуется наличием стабильного дохода и других
ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в обозримом
будущем. Обеспечение экономической безопасности в частности для Российской Федерации
предполагает такое состояние экономики, которое поддерживает достаточный уровень
социального, политического и инновационного развития, независимость ее экономических
интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействия.
Меры обеспечения экономической безопасности - это совокупность способов, осознанных
действий, направленных на предотвращение внутренних и внешних угроз безопасности.
Рассмотрим управление инновационными процессами в экономике в качестве меры по
обеспечению экономической безопасности страны.
Успешное осуществление инновационных процессов зависит от инновационной
политики, проводимой государством. Инновационная политика включает систему мер по
стимулированию, управлению, планированию и контролю инновационной деятельности в
сфере науки, техники и производства. Цель состоит в формировании социальноэкономических, научно-технических и организационно-хозяйственных предпосылок для
прогрессирующего развития производительных сил общества.
В девяностых годах прошлого века экономика России пережила бум новаторства. На
смену одним формам и методам управления экономикой пришли другие. В относительно
сжатые сроки были осуществлены процессы акционирования, приватизации, развития новых
организационных форм хозяйственной и финансовой деятельности. Переход к рыночным
отношениям повлѐк за собой коренные изменения во всех сферах экономики, в том числе и в
инновационной сфере.
Кардинальные инновационные перемены в организационно-экономической сфере,
произошедшие в короткие сроки, отрицательным образом отразились на научно-технической
сфере. В девяностые годы в условиях тяжелого финансового положения вопросам
инновационной политики в России и других бывших республиках СССР уделялось
недостаточное внимание.
Кризисные явления в экономике толкали правительства на ограниченные и
малоэффективные мероприятия сугубо временного характера, и в их числе действия по
прямому спасению фундаментальной науки, творческих коллективов военнопромышленного комплекса, бывших головных отраслевых научно-исследовательских
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институтов и т.п. Но, если учитывать длительную перспективу, этих мер было явно
недостаточно.
Следовало бы безотлагательно определить и достаточно точно сформулировать
действенную программу развития всего будущего инновационного комплекса России на
определѐнную перспективу.
Она должна охватывать как отдельные производственные, исследовательские,
конструкторские, информационные единицы, их сочетания в рыночных структурах, так и
органы государственного управления такими инновациями, которые неподвластны
стихийным силам рыночного регулирования. И в этом смысле положительный опыт в
области государственной инновационной политики в западных странах может оказаться
очень полезным на уровне как отдельных стран - бывших союзных республик, так и
Содружества независимых государств. В частности, уже при стадии разработки и реализации
мероприятий по массовой приватизации нужно было решить, как она и в каких случаях
успешнее сдвинет с места проблему усиления заинтересованности производителя в
использовании научных, технических, технологических достижений; какие внутренние и
внешние причины стимулирования инновационной деятельности возникнут при этом,
учитывая специфику именно наших рыночных отношений, да еще и в переходный период.
Критически оценивая и умело используя западный опыт прямого и косвенного
воздействия на систему стимулирования инноваций, можно ускорить прогрессивные
изменения. При этом необходимо, в частности, стремиться к развитию в СНГ
международной структуры нововведений и системы передачи технологий, к созданию
соответствующих консультационных служб, патентной системы, международных
технических стандартов, усилению интеграции в инновационных процессах. Следует, при
слабом «внутреннем» стимулировании инноваций, что пока составляет специфику и одну из
основных особенностей нашей экономической жизни на ее микроуровне, ещѐ в течение
какого-то времени поддерживать повышенный уровень регуляторных воздействий со
стороны государства и всемерно
укреплять и развивать соответствующие
межгосударственные отношения. Конкретные научные разработки и программы таких
регуляторных вмешательств государственных органов и их организационных структур не
только дело настоящего, но в еще большей мере будущего.
В условиях рыночной экономики конкурентоспособность предприятий в значительной
мере зависит от эффективности их организации и управления, наличия современных средств
коммуникации, эффективного использования интеллектуального потенциала. В переходный
период при формировании рыночных отношений предприятия функционируют в условиях
высокой степени неопределѐнности, динамичности социально-экономической среды.
Способность предприятий быстрее адаптироваться к изменению конъюнктуры рынка
становится главным в бескомпромиссной конкурентной борьбе. В нынешних условиях
предприятиям, чтобы выиграть и развиваться необходимо постоянно, приспосабливаться к
непрерывно изменяющимся условиям существования, видоизменять стратегию и тактику
своей деятельности и поведения в деловом мире, вносить постоянные инновационные
изменения в структуру и организацию работ. Можно выделить целый ряд нововведений,
относящихся к различным областям организационной жизни предприятия: техникотехнологического плана, использованием новых материалов и выпуском новой продукции,
изменением кадровой политики, введением прогрессивных форм организации труда,
совершенствованием системы материального и морального стимулирования работников,
переход к более эффективным формам хозяйствования и так далее.
Современные инновационные процессы достаточно сложны и требуют проведения
анализа закономерностей их развития. Для этого необходимы специалисты, занимающиеся
различными организационно-экономическими аспектами нововведений - инновационные
менеджеры.
Важнейшая задача инновационного менеджмента заключается в том, чтобы сформировать
у персонала мотивации инноваторов и выработать вполне определѐнные стандарты
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инновационного поведения, способствующие личностному росту. Это означает находиться в
состоянии непрерывного поиска и создания чего-то нового, более совершенного,
рождающего у сотрудников чувство первооткрывателя. Ставка должна делаться на
профессионализм и свободу действий творческим, талантливым специалистам и поддержку
энтузиастов, чьим усилиям инновации обязаны не только своим появлением на свет, но и
широким внедрением в жизнь. В каждом подразделении необходимо создавать обстановку,
способствующую формированию у сотрудников потребности содействовать процветанию
своей организации, благодаря чему люди в коллективе начинают воспринимать себя членами
одной семьи, мотивации, побуждающей работника проявлять инициативу и
изобретательность, ценность которых придаѐт смысл его деятельности. В этих условиях
значительно возрастает роль менеджера.
Менеджер, работающий в инновационной сфере, должен уметь предвидеть возможные
рыночные колебания и быть готовым в связи с этим к осуществлению
внутриорганизационных перемен. При этом менеджеру принадлежит главная роль в
создании благоприятного психологического климата в коллективе, грамотном подборе
кадров, своевременном разрешении конфликтов. Основная задача, которую он должен
выполнить - создать условия для возникновения у подчинѐнных положительной реакции на
проводимые изменения и активно подключать их к инновационному процессу.
В процессе управления инновационной деятельностью необходимо решать технические и
производственные вопросы с учетом экономической целесообразности и коммерческой
выгоды, внедрять новые технологии, осваивать новые изделия и их сбыт, обеспечивать
согласованность, непрерывность, динамику инновационной деятельности предприятия на
всем ее протяжении – от идеи до реализованного материального продукта.
Инновационный процесс - это создание такой системы, которая позволит в кратчайшие
сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и
научно-технический потенциалы страны. Благодаря использованию новых информационных
технологий этими потенциалами могут пользоваться как малые, так и крупные организации
всех форм собственности.
Инновационный процесс является мощным рычагом, с помощью которого предстоит
преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и насытить рынок
разнообразной конкурентоспособной продукцией, а следовательно обеспечить и
экономическую безопасность страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМИ ХОЛДИНГАМИ
В работе рассматриваются вопросы применения концепции интегрированной
отчетности общественно-значимых предприятий, которые основаны на принципах,
принятых в стандарте Международного совета по интегрированной отчетности, но
учитывающих специфику деятельности отечественных холдинговых структур.
Ключевые слова: интегрированная отчетность, фундаментальные концепции,
основополагающие принципы, элементы содержания, диверсифицированные холдинги.
В настоящее время в России успешно развиваются хозяйственные субъекты различных
организационно-правовых форм собственности. Особенно активно происходит интеграция
крупных предприятий со средним и даже малым бизнесом. При интеграции
узкоспециализированных производств образуются различные холдинговые структуры и в
частности диверсифицированные. Для таких субъектов хозяйствования большое значение
имеет представление их совместной отчетности для заинтересованных сторон, на основании
которой можно оценить целесообразность и результативность их деятельности. Более того, в
современных условиях общество заинтересовано, чтобы отчетность общественно-значимых
диверсифицированных холдингов содержала сведения об их экологической и социальной
деятельности, чтобы была раскрыта информация об их корпоративном управлении. В
соответствии с вызовом времени требующим отчетность, в которой объединяются
финансовые и нефинансовые характеристики в удобном для заинтересованных сторон виде,
Международным советом по интегрированной отчетности (МСИО) разработан стандарт по
формированию интегрированной отчетности предприятий, который содержит следующие
основные элементы:
а) фундаментальные концепции, лежащие в основе интегрированной отчетности;
б) основные положения, регламентирующие содержание и представление
интегрированного отчета;
в) рекомендации по подготовке и презентации интегрированного отчета [9].
Важные проблемы разработки интегрированной отчетности уже освещались в работах
В.Г. Гетьмана, О.В. Ефимовой, Р.Г. Каспиной, М.В. Мельник, Н.Г. Сапожниковой,
А.Н. Хорина, Л.З. Шнейдмана и др. [1-8].
Однако особенности составления интегрированной отчетности в диверсифицированных
холдингах, имеющих свою специфику хозяйствования, как самостоятельная научная
проблема еще не получила достаточного освещения. Таким образом, целью настоящего
исследования является обоснование основных направлений совершенствования разработки и
публичного представления интегрированной отчетности диверсифицированных холдингов
на отечественном и международном рынке. Основу концепции интегрированной отчетности
составляет определение различных видов капитала, используемых организацией, ее бизнес модель, которая отражает создание, и приращение стоимости компании с течением времени,
т.е. дается оценка способности организации создавать стоимость в различных краткосрочных
и долгосрочных периодах. Здесь же освещается понимание связи между бизнес-моделью
предприятия и возможными внутренними и внешними факторами, существенно влияющими
на его деятельность. Несомненный интерес представляет для российских общественно-
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значимых организаций используемый в стандарте подход, базирующийся на перечисленных
принципах, а не на отчетах в которых основное внимание фокусируется на раскрытие
частных вопросов, например, финансовых показателей.
На наш взгляд, представленная информация в отчетности должна содержать суждения о
проблемах, являющимися существенными для организации в данный период и всестороннее
раскрывать их с учетом конкретных обстоятельств, в которых организация осуществляет
свою деятельность. В тех случаях, когда существуют законодательные ограничения по
представлению и раскрытию информации, когда достоверная информация недоступна, в
интегрированном отчете необходимо указывать, какая информация не подлежит раскрытию
и объяснить причину. Желательно разработать план мероприятий по получению этой
информации и определить сроки исполнения в случае отсутствия или ограниченного
количества этих данных у организации.
Интегрированная отчетность признает, что стоимость не создается только одной или
только внутри одной организации. На нее оказывают влияние помимо внутренних факторов
также внешние факторы, такие как экономические условия, технологические изменения,
общественные вопросы и проблемы окружающей среды, создающие в целом среду, в
которой организация ведет свою деятельность. Применительно к холдинговым структурам,
приращение стоимости всего холдинга зависит от взаимоотношений с другими участниками,
включая работников, партнеров, поставщиков и клиентов. Уместно отметить ценную
особенность интегрированной отчетности, которая заключается в том, что через
формирование бизнес–модели каждой конкретной организации, входящей в холдинговую
структуру, прозрачным становится использование всех видов капиталов (финансового,
производственного, человеческого, интеллектуального, природного, социального) в цепочке
создания и приращения стоимости компании в целом.
Таким образом, описывая и измеряя существенные компоненты создания стоимости и, что
наиболее важно, взаимоотношения между ними, интегрированная отчетность дает
возможность управляющей компании более достоверно представлять результаты своей
деятельности, по сравнению с информацией, содержащаяся в традиционной отчетности. Она
делает видимой все существенные капиталы, от которых зависит создание стоимости в
прошлом, настоящем и будущем, а также то, как организация их использует. Элементы
содержания интегрированной отчетности диверсифицированных холдингов представлены на
рис.1.
Миссия и видение
Риски
Управление

Стратегия

Бизнес модель
Мониторинг

Подход
руководства

Мотивация

Перспективы на
будущее

Отношение к
риску

Рис.1 - Элементы содержания интегрированной отчетности диверсифицированных
холдингов
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Среди всей структуры, приведенной на рис.1 организационные компоненты находятся в
постоянном движении, каждый взаимодействует с другими через определенные промежутки
времени. Постоянный мониторинг и анализ внешних факторов в соответствии с миссией и
видением организации определяет ключевые возможности и риски, релевантные для неѐ.
Стратегия организации определяет долгосрочные цели и планы по их достижению. Следует
отметить, что в основе каждой организации лежит ее бизнес-модель, то есть система входов,
действий по приросту стоимости и выходов, цель которой создавать стоимость в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Руководство каждой из организаций, входящих в
диверсифицированный холдинг и их управляющая компания нуждаются в информации о
результативности своих действий по приросту стоимости, а также о влиянии входящих
организаций на капиталы. Для получения информации, необходимой для принятия решений
вовлекаются системы измерения и мониторинга, включая использование ключевых
показателей эффективности и ключевых индикаторов риска.
Все организации диверсифицированного холдинга используют в своей деятельности
различные виды капитала, который сумел бы им обеспечить успех. Эти капиталы, в той или
иной форме, являются входами в бизнес-модели организации. Они в общем случае
увеличиваются, сокращаются или трансформируются в результате действий к стремлению
по приросту стоимости, они совершенствуются, потребляются, используются, изменяются
или иным образом затрагиваются в рамках этих действий. Например, финансовый капитал
организации увеличивается, когда она приносит прибыль, а ее человеческий капитал
увеличивается, когда сотрудники становятся более квалифицированными, но если обучение
оплачивается за счѐт организации работодателя, то еѐ капитал уменьшается.
Капитал в организации не является постоянным в течение продолжительного времени.
Представляет несомненный интерес преобразование финансового капитала в капитал
человеческий. Подобные процессы происходят постоянно. Как правило, организации
ожидают, что чистым результатом деятельности будет являться добавленная стоимость,
накапливающаяся в организации за счет повышения производительности (эффективности)
квалифицированных сотрудников, что достаточно, по крайней мере, чтобы компенсировать
непосредственное снижение ее финансового капитала.
Многие виды деятельности в организации вызывают движения и преобразования, которые
являются гораздо более сложными, чем приведенный выше пример, и вовлекают большее
число капиталов (а также очень часто сочетание компонентов внутри капитала). Очевидно,
одни действия могут стать причиной чистого увеличения общего запаса капиталов, но при
этом не исключается возможность, что некоторые из них все же могут привести к его
значительному снижению. Во многих случаях, восприятие о том сокращается или
увеличивается капитал, зависит от того, с чьей точки зрения анализировать создавшуюся
ситуацию. Как правило, различные стороны оценивают одно и то же влияние на капитал поразному (в приведенном выше примере, работодатель и сотрудники вероятнее всего будут
по-разному относить стоимость повышения квалификации на изменение капитала). Степень,
с которой организации, коллективно или индивидуально, расходуют или накапливают
различные капиталы, имеет большое значение для наличия, качества и доступности этих
капиталов. Это может повлиять на долгосрочную жизнеспособность бизнес - модели
организации и, таким образом, на ее способность создавать стоимость с течением времени.
Для целей интегрированной отчетности, различные капиталы, используемые в организациях
входящих в диверсифицированный холдинг, можно классифицировать следующим образом.
1. Финансовый капитал-это капитал, который доступен организации для использования
при производстве товаров или оказании услуг. Он может образоваться за счет
финансирования, от хозяйственной деятельности или инвестиций, а также получен за счет
заемных, собственных средств или грантов.
2. Производственный капитал включает (в отличие от природных физических объектов)
созданные физические объекты - здания, оборудование, а также инфраструктуру к которой
относятся дороги, мосты, предприятия по обработке воды и т.д.
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3. Человеческий капитал - это, во-первых, навыки и опыт сотрудников, их способности,
мотивация к деятельности на успешное развитие организации, в том числе их поддержка
структуры управления организацией и ее этических ценностей. Это понимание и стремление
работников к реализации стратегии организации, это их интерес к совершенствованию
процессов, товаров и услуг.
4. Интеллектуальный капитал содержит в себе нематериальные активы, дающие
конкурентное преимущество, в том числе объекты интеллектуальной собственности, такие
как патенты, программное обеспечение, организационные системы, процедуры и протоколы,
а также нематериальные активы, связанные с брендом и репутацией организации.
5. Природный капитал включает в себя воду, землю, полезные ископаемые, леса.
Имеется в виду, каким образом перечисленные составляющие вносят свой вклад в
производство товаров и оказание услуг. При этом учитывается, какое влияние оказывает
деятельность организации на природный капитал, т.е. на биологическое здоровье
экосистемы.
6. Социальный капитал и капитал взаимоотношений - это институты и связи,
установившиеся внутри организации и между каждым отдельным предприятием
диверсифицированного холдинга, а также сообществом стейкхолдеров объединившихся с
целью улучшения их индивидуального и общественного благосостояния. Для них
характерны общие ценности и нормы поведения, доверительные отношения и лояльность,
которые разработала организация и которые она стремится построить и сохранить в
отношениях с клиентами, поставщиками и бизнес-партнерами.
Как известно, в различных системах отчетности для отражения использования различных
видов капиталов применяются ключевые показатели эффективности. В интегрированной
отчетности не требуется, чтобы организации, входящие холдинг выражали количественно
все движения всех своих капиталов. Раскрытие информации об использования капиталов и
воздействии на них допустимо представлять также и в повествовательной форме.
Выводы:
1. Применительно к диверсифицированным холдингам подготовка интегрированной
отчетности в соответствии со стандартом, несколько усложняется по сравнению с
формированием интегрированной отчетности других организаций, но все же в нашем
понимании должна сохранять обоснованный баланс между предписывающими положениями
и допустимой гибкостью при раскрытии информации в отчетности каждой отдельной
организации.
2. Важно отметить, что одним из приоритетных преимуществ стандарта является то, что
он может использоваться для составления интегрированной отчетности компаниями любого
размера, он может применяться независимо от требований местного законодательства или
практики формирования отчетности, которая проводилась ранее.
3. При грамотном составления, интегрированная отчетность диверсифицированного
холдинга, несмотря на значительные различия в индивидуальных особенностях организаций
входящих в холдинг, позволяет в достаточной степени сравнивать эти организации между
собой для удовлетворения соответствующих информационных потребностей руководства.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КООПЕРАЦИИ
Рассматриваются объективные причины возникновения сельской кооперации.
Подчеркивается необходимость развития кооперативных форм хозяйствования.
Анализируются ее особенности в различных странах. Выявляются закономерности
развития простых и сложных форм кооперации в аграрном секторе экономики.
Обосновываются преимущества кооперативов перед другими формами хозяйствования.
Ключевые слова: кооперация, агробизнес, формы кооперации, фермерские хозяйства,
кибуцы, сбытовые товарищества, коммерческая и материальная мотивация,
кооперативные организации.
В середине XIX в. в Англии были заложены основы кооперативного движения. Научные
основы кооперации в сельском хозяйстве России стали закладываться в конце XIX в.
Всемирно известный экономист А.В.Чаянов сформулировал понятие горизонтальной и
вертикальной кооперации[5]. На протяжении всего XX в. в России развитие процесса
кооперации в сельском хозяйстве подвергалось видоизменениям. Вместо кооперативов на
смену пришли колхозы, акционерные общества, союзы, товарищества, агрохолдинги,
агрофирмы и т.д. Однако, несмотря на широкое распространение различных видов
кооперации в сельском хозяйстве, ее развитие проанализировано недостаточно. При этом
этими формированиями постоянно нарабатывается уникальный опыт ведения агробизнеса,
который практически не находит своего отражения на страницах научной литературы.
Исторически известно, что в сплочении коллективного духа среди крестьян огромную
роль играли кооперативы. Это позволило России увеличить производство зерна и выйти на
международный уровень, и стать страной – экспортером зерна.
Особая расположенность сельского хозяйства к процессу кооперации определяется
несколькими причинами. Во-первых, сельское хозяйство органически связано с живыми
организмами и в отличие от промышленности имеет ограниченные возможности
общественного разделения труда. Во–вторых, здесь в товаропроизводителе соединяется
статус собственника и работника. В–третьих, в сельском хозяйстве труд является
непривлекательным. Он приносит результат не сразу, а через определенный период времени.
В–четвертых, зависимость сельского хозяйства от природно-климатических условий делает
его также малопроизводительным для инвестиций.
Этими обстоятельствами объясняется широкое развитие кооперативов в сельском
хозяйстве. В большинстве развитых стран кооперативы стали самой массовой формой
организации фермеров. Так, в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерландах, Японии
кооперация в сельском хозяйстве охватывает 100% всех товаропроизводителей. Во Франции
и ФРГ – 80%[6]. В указанных странах сельскохозяйственная кооперация является предметом
особого внимания со стороны государства.
По данным Министерства сельского хозяйства США, из каждых 5 владельцев товарных
ферм 4 вовлечены в один из видов кооперации. Причем степень участия в кооперации
зависит от уровня товарности фермерских хозяйств[3].
Следовательно, сельхозкооперация – процесс объективный. Ее невозможно искусственно
насаждать, для этого должны быть объективные условия. Стремление некоторых государств
с неразвитой аграрной отраслью перескочить этапы формирования необходимых условий
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для кооперации в большинстве случаев дискредитирует идею кооперации и наносит ущерб
ее развитию.
Из мировой практики известно, что важнейшим средством регулирования
сельскохозяйственной кооперации со стороны государства – налоговая политика. Например,
в Испании для сельхозтоваропроизводителей предусматривается снижение ставки налога на
прибыль до 20%, а для участников кооперации – до 50%. Кооперативы здесь освобождаются
от налогообложения, выплата дивидендов осуществляется на том, если их размер не
превышает 15 %. При этом особо следует подчеркнуть, что во всем мире наиболее широкое
развитие получили в Испании кооперативы, объединяющие мелкие и средние фермерские
хозяйства. Они обеспечивают 10% ВВП Испании. Одним из крупных кооперативов Испании
является производственный кооператив Acevin. Члены данного кооператива являются
собственниками виноградников и оливковых рощ. Чтобы их использовать производительно
и выгодно, они объединились в кооператив. Это гораздо выгоднее, чем производить масло и
вино в одиночку, то есть кустарным способом. Так же члены кооператива построили на паях
перерабатывающие заводы, куда сдают урожай со своих участков. После реализации готовой
продукции за вычетом заработной платы работников перерабатывающего производства и
других накладных расходов получают прибыль. Причем вино и масло данного кооператива
поступает российскому потребителю. Преимущества таких кооперативов в том, что
членство в кооперативах позволяет фермерам покупать технику, удобрения и химикаты,
пользоваться услугами агрономов, зоотехников и ветеринаров, которые сосредоточены в
кооперативах по льготным ценам. Эти кооперативы позволяют удешевлять переработку и
избегать частных посредников – перекупщиков, удерживать цены на должном уровне.
Во Франции сельскохозяйственные кооперативы по совместному использованию техники,
искусственному осеменению коров, производству вина освобождаются от налога на
прибыль. В Италии кооперативы освобождаются от корпоративного – 37% и местного – 16%
налогов на прибыль, если они перерабатывают, хранят и реализуют не менее 25%
продукции своих членов и т.д.[2].
К мерам финансового содействия государства кооперативному сектору сельского
хозяйства относятся использование прямых субсидий и страхование рынков их
деятельности.
Сельскохозяйственная кооперация развивается в простых и сложных формах. Простые
формы (товарищества) создаются фермерами в целях объединения усилий в какой-то одной
сфере производства: сбыте, снабжении, финансовом обеспечении или использовании средств
производства.
Сложные формы встречаются значительно реже простых. Они обобществляют все
стороны производственного процесса. Сложные формы кооперации встречаются в Германии,
Японии, в странах Восточной Европы. Например, итальянский винодельческий кооператив
«Понтасиево» не только возделывает виноградники, изготавливает высокосортное вино, а
так же за счет общественных фондов обеспечивает кооператоров жильем в кредит, услугами
(детские сады), организует обучение детей и т.д.[5].
К ним можно отнести израильские кибуцы, в них полностью обобществляются средства
производства. Однако теоретически они не относятся к кооперативам, так как в них
материальная и коммерческая мотивации труда полностью заменены нравственной
мотивацией.
В реальной жизни четкой закономерности в создании сложных и простых форм
кооперации не прослеживается. Имеет место наряду с небольшим числом простых
кооперативов и создание на их основе сложных форм кооперации. В результате интеграции
простых кооперативов число действующих кооперативов в сельском хозяйстве сокращается.
Сельское хозяйство развивается по пути укрупнения простых кооперативов. Возникают
региональные, отраслевые и национальные объединения – союзы, которые включают
кооперативы данной страны.
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Среди простых форм сельскохозяйственной кооперации наиболее распространенными
являются сбытовые товарищества. Во Франции, Италии, Португалии и Германии 35-46% (во
Франции до 70%) сбыта продукции осуществляют кооперативы. В Нидерландах, дающих
треть мирового производства крахмала, кооперативные организации обеспечивают основную
часть его переработки и сбыта, поставляют на рынок 75% шампиньонов и цветов. Датские
кооперативы сбывают 98% пушнины. Кооперативы Дании, Финляндии, Нидерландов,
Франции, Швеции обеспечивают 45-50% объема продовольственной продукции на рынках
этих стран[6]. В Японии кооперативные объединения поставляют на рынок: 95% риса, 25%
овощей, 16% мяса [1].
Важнейшей задачей сбытовой кооперации во всех странах является защита фермерских
хозяйств от частных скупщиков. Продукция, сдаваемая кооперативу, оплачивается на 1015% дороже цен частных скупщиков.
Особое место в сельскохозяйственной кооперации принадлежит коллективной
переработке продукции фермеров. Коллективная переработка составляет значительную долю
сегмента пищевой промышленности развитых стран. Цель таких кооперативов состоит не
только в решении задач удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, но и в
выполнении важной социальной функции снабжения населения высококачественной
экологически чистой продукции. Например, в США действует целая система кооперативов
«Здоровье», производящих продукцию с высокими показателями экологичности. На сегодня
21 кооперативное предприятие производят 87 % всего реализуемого сухого молока, 64%
сливочного масла, 47% твердых сыров[4].
Большую роль кооперация играет в снабжении аграрной отрасли. Такие кооперативы
обеспечивают жизнедеятельность сельского хозяйства. В США на долю кооперативов
приходится 30% всех операций по снабжению американских фермеров[4].
В практике сельского хозяйства кроме простых и сложных форм кооперации встречаются
кооперативы, совмещающие несколько направлений деятельности. При этом добровольное
объединение фермеров предполагает сохранение самостоятельности частных хозяйств. Весь
скот, инвентарь, техника, животноводческие помещения, земля остаются в собственности
товаропроизводителей после их вступления в кооператив.
При этом совместное предприятие (кооператив) дает гарантийную возможность
получения кормов и полностью снимает заботу о сбыте молока. Кооператив поставляет
корма по закупочным ценам и отдает хозяевам почти всю выручку от продажи молока (1-2%
оставляет на оплату труда штатным работникам).
Таким образом, опыт кооперирования сельского хозяйства в зарубежных странах очень
важен для России в связи с модернизацией аграрной отрасли на основе кооперативов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ:
ВИДЫ РИСКОВ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
Рассмотрены классификация рисков инвестиционной деятельности и стадии управления
инвестиционным риском. Дается характеристика методов управления инвестиционным
риском.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, риски, инвестиционные
риски, управление инвестиционными рисками.
В современных нестандартных условиях функционирования национальной экономики, на
фоне нестабильности курса национальной валюты и падения мировых цен на нефть
повышается актуальность управления инвестиционными рисками. Все рыночные оценки
носят поливариантный характер, в связи с этим постоянное совершенствование рискменеджмента в инвестиционной деятельности является объективной и необходимой
закономерностью.
Инвестиционная деятельность любого предприятия связана с разнообразными рисками и
использованием различных источников ресурсов, в связи с этим количество оптимальных
соотношений между риском и доходом увеличивается и необозримо прогрессирует.
Приступая к рассмотрению инвестиционной деятельности, вспомним, что понимается под
термином «инвестиции».
Инвестиционная деятельность в целом представляет собой вложение инвестиций в
экономику страны и осуществление практических действий в целях получения прибыли и
достижения иного полезного эффекта [3].
Цель инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов заключается в увеличении
дохода при минимальном уровне риска инвестиционных вложений. Нахождение
оптимального сочетания доходности и риска подразумевает необходимость учета действия
множества факторов.
Инвестиционный риск – это вероятность наступления какого-либо благоприятного и
неблагоприятного события, связанного с убытками либо получением дохода в процессе
инвестиционной деятельности в условиях неопределенности.
К факторам, на которые инвестор не может оказывать влияние при выборе объектов
инвестирования принято относить общие (систематические) риски.
К числу общих рисков относят социально-политические, страновые, экономические,
инфляционные, конъюнктурные риски, риски, связанные с мерами государственного
регулирования, риски ухудшения условий.
Также для каждого инвестора характерны специфические (несистематические,
диверсифицированные) риски.
Специфические риски зависят от способности инвестора выбирать объекты
инвестирования с приемлемым уровнем риска.
В составе специфических рисков следует выделить риски, присущие инвестиционному
портфелю и внутренние риски, свойственные различным видам инвестирования [6].
К рискам инвестиционного портфеля относится капитальный риск, связанный со
снижением качества инвестиционного портфеля, он отражает возможность потерь при
вложении в инвестиции по сравнению с другими активами. Неверная оценка
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инвестиционных качеств объектов инвестирования, связана с селективным риском.
Перечисленные риски являются специфическими рисками портфельного инвестирования,
и предполагает необходимость учета при формировании и управлении инвестиционным
портфелем.
Выделяют отдельную группу рисков проектного инвестирования. Риски инвестиционного
проекта можно разделить по времени на следующие стадии: риски, возникающие на
подготовительной стадии; риски, связанные со строительством объекта; риски, связанные с
функционированием объекта [6].
В процессе инвестиционной деятельности необходимо разработать систему управления
инвестиционными рисками.
Риск-менеджмент представляет собой целенаправленные действия предпринимателя по
ограничению или минимизации риска. Риск-менеджмент включает в себя выявление
последствий деятельности организации в ситуации риска. Процесс управления риском
выражается в разработке ситуационного плана, который содержит конкретные предписания
действий для каждого контрагента и описание их последствий [1].
Инвестиционный риск-менеджмент определим как систему мероприятий, направленных
на анализ степени инвестиционных рисков и факторов их вызывающих, на основе которого
формируется инвестиционная политика посредством применения инструментов и методов
снижения инвестиционных рисков с целью повышения эффективности инвестиционной
деятельности.
Управление инвестиционным риском включает следующие стадии:
1. Идентификация рисков. Основой идентификации рисков служит классификация
рисков. В соответствие с ней выявляются состав и содержание рисков по инвестиционным
вложениям.
2. Оценка уровня инвестиционных рисков, предполагает наличие информации,
включающей статистические и оперативные данные, экспертные оценки прогнозы и т.п.
3. Определение критериев и способов анализа рисков.
4. Разработка мероприятий по снижению инвестиционных рисков.
5. Мониторинг рисков с целью корректировки принятых решений.
К методам управления инвестиционными рисками относятся уклонение, локализация,
передача, диверсификация, компенсация риска.
Метод уклонение от риска заключается в разработке мероприятий внутреннего характера,
исключающих инвестиционный риск.
К локализации риска относится лимитирование, которое предполагает установление на
предприятии внутренних нормативов (предельного размера заемных средств, минимального
размера высоколиквидных инвестиционных активов, максимального размера депозитного
вклада, максимального размера вложений в ценные бумаги одного эмитента).
Механизм диверсификации основан на разделении рисков. К методам диверсификации
риска относится распределение риска между участниками инвестиционного проекта,
распределение риска между предприятием и поставщиками сырья, диверсификация
инвестиций, диверсификация портфеля ценных бумаг, диверсификация депозитного
портфеля, диверсификация валютного портфеля.
Диверсификация инвестиций означает выбор нескольких инвестиционных проектов
небольшой капиталоемкости, чем одного крупного инвестиционного проекта, который
задействует все резервы предприятия.
Диверсификация портфеля ценных бумаг позволяет снизить уровень несистематического
риска, не уменьшая уровень доходности портфеля.
Передача риска означает, что предприятие передает ответственность за риск другому
экономическому субъекту. Передача риска чаще всего осуществляется посредством
страхования, а также посредством общих и специальных условий контрактов.
В настоящее время страхование принадлежит к числу наиболее динамично
развивающихся финансовых институтов экономики. Страхование можно рассматривать, как
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способ возмещения убытков для конкретного физического или юридического лица,
посредством их распределения между всеми членами страховой совокупности. Возмещение
убытков производится за счет средств страхового фонда, который формируется у
страховщика и образуется за счет взносов страхователей (физических и юридических лиц).
Страховая деятельность играет важную социально-экономическую роль в жизни
современного
рыночного
общества.
Проанализировав
работы
отечественных
исследователей, мы выделили девять функций страховой деятельности, выражающих
общественное назначение этой категории: инвестиционная функция; рисковая функция;
предупредительная (превентивная) функция; сберегательная функция; инновационная
функция; функция обеспечения бесперебойности процесса воспроизводства; социальная
функция; функция освобождения государства от дополнительных финансовых расходов;
контрольная функция [5].
В процессе страхования предприятию обеспечивается страховая защита по всем видам
систематических и несистематических рисков. Объем возмещения негативных последствий
инвестиционных рисков страховщиками не ограничивается, определяется реальной
стоимостью объекта страхования, страховой суммы и размером уплачиваемой страховой
премии [4].
К методам передачи рисков относят хеджирование – передача риска изменения цен
другому лицу в форме продажи срочного контракта.
Компенсация
риска
включает
приобретение
дополнительной
информации,
резервирование (самострахование), мониторинг социально-экономической и нормативноправовой среды.
Резервирование (самострахование) применяется в обязательном порядке и на
добровольной основе. Самострахование предполагает создание предпринимателем
специального резервного фонда за счет отчислений из прибыли сумм непредвиденных
расходов при наступлении рисковых событий [2].
В заключение отметим, что комплексный подход к управлению инвестиционными
рисками в результате определяет всю инвестиционную деятельность, так как оценка
экономической эффективности процесса инвестирования невозможна без учета всех рисков.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Современный период развития цивилизации многими исследователями обоснованно
квалифицируется как начальный этап становления глобального информационного
общества. Конкурентоспособность специалистов тесно связана с их информационной
культурой. Автор предлагает программу по повышению уровня информационной культуры
работников.
Ключевые слова: информационное общество, уровень информационной культуры,
информационные аспекты жизни, программа повышения квалификации специалистов.
В настоящее время в России идет становление новой системы образования,
ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство.
Этот процесс сопровождается существенными изменениями педагогической практики и
теории образовательного процесса, связанными с модификацией содержания технологии
обучения. Новые информационные технологии предъявляют более серьезные требования к
качеству труда и уровню квалификации специалистов.
Информация, являясь инструментом для получения знаний сотрудником, становится
основной культурной ценностью как для него, так и для организации, поскольку образует
культурный феномен информированности человека.
Конкурентоспособность специалиста определяется, в том числе, и по навыкам
использования информационных технологий. Для свободной ориентации в информационных
потоках сотрудники любого профиля должны уметь получать, обрабатывать и использовать
информацию с помощью компьютеров, планшетов, телефонов, телекоммуникаций и т.д.
Необходимость специальной информационной подготовки человека к жизни в
информационном обществе становится серьѐзной проблемой.
Развитие информационного общества, часто именуемого «обучающимся обществом»,
неразрывно связано с возрастанием потребности каждого гражданина в постоянном
повышении квалификации, обновлении знаний, освоении новых видов деятельности. В то же
время, открывая для человека невиданные возможности доступа к информации и знаниям,
информационное пространство несѐт многочисленные риски и опасности. В условиях
колоссальных объемов информации всѐ труднее становится ориентироваться, получать и
перерабатывать нужную. Мощь современных информационных технологии порождает
опасность манипулирования сознанием и поведением человека, угрожает дегуманизацией [3,
с.25].
Так, на современном этапе формирования глобального информационного общества
средства информатизации и новые информационные технологии широко проникают во все
сферы жизнедеятельности общества и становятся атрибутами его новой информационной
культуры. Исследования информационной культуры персонала отражены в работах
отечественных ученых С.Г.Антоновой, Н.И.Гендиной, И.В.Грошева, А.А.Краснослободцева,
Э.П.Семенюк, Р. Марра, Г. Шмидта, М.И.Магура, Ю.Г.Одегова.
Понятие "информационная культура" характеризует одну из граней культуры, связанную
с информационным аспектом жизни людей. Роль этого аспекта в информационном обществе
постоянно возрастает; и сегодня совокупность информационных потоков вокруг каждого
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человека столь велика, разнообразна и разветвлена, что требует от него знания законов
информационной среды. В противном случае он не сможет адаптироваться к жизни в новых
условиях, к изменению социальных структур [5, с. 14].
Термин «информационная культура» в отечественных публикациях впервые появился в
70-х годах XX века; инициаторами развития и популяризации соответствующей концепции
стали работники библиотек [2, с. 25; 1, с. 68].
Существует множество определений информационной культуры, но в последнее время
она ассоциируется преимущественно с техническими аспектами подготовки специалиста.
Под информационными навыками все чаще подразумеваются навыки владения
компьютерной техникой, знание основных программ персональных компьютеров. Однако
компьютер – это лишь средство для работы с информацией, ее поиска, систематизации,
обработки и анализа. А под информационной культурой обычно подразумевают
систематизированную совокупность знаний, умений, навыков, обеспечивающих
оптимальное осуществление индивидуальной информационной деятельности, направленной
на удовлетворение потребностей в информации [4, с. 423].
С целью повышения практической значимости и в зависимости от способов
жизнедеятельности людей информационная культура выступает в самых разнообразных
формах – научной, промышленной, политической, художественной, образовательной и т.д.
Исследования последних лет показывают, что информатизация профессиональной
деятельности становится ведущей тенденцией развития современной цивилизации,
устойчивым долгосрочным процессом в сфере административного управления, политики,
науки, образования, культуры, здравоохранения и т.д.
Таким образом, конкурентоспособным специалистом считается лишь тот человек,
который помимо своих профессиональных знаний, умений и навыков обладает
способностью эффективно использовать в своей деятельности возможности, которые
открывает ему информационное общество. Прежде всего, это возможности использования
различного рода информационных ресурсов в корпоративных национальных и
международных информационных сетях [6, с. 92].
Решая проблему переизбытка информации, компаниям понадобятся не только
соответствующие технологии, но и придется изменить привычки своих сотрудников,
создавать новую корпоративную информационную культуру. В частности, придется вводить
корпоративные нормы информационного общения, формировать стандарты работы с
информацией для сотрудников различных уровней, развивать правила организации
электронной переписки [4, с. 24].
В рамках Стратегии развития МБДОУ №74 «Филиппок» г. Сургута администрации была
предложена программа повышения квалификации специалистов в области информационной
культуры. Цель программы: формирование у специалистов информационной
компетентности. Управленческая задача: внедрение информационных технологий в
образовательную и управленческую деятельность для создания единого информационного
пространства образовательной организации.
Первый модуль программы предполагает начальную подготовку пользователя
персонального компьютера, позволяет овладеть необходимыми пользовательскими
навыками для работы с компьютером. Второй модуль – продвинутый, позволяет
ознакомиться с возможностями сети Интернет, пользователь осуществляет первый поиск
необходимой информации. Третий модуль – методический, ориентирован на то, чтобы
научить специалистов активно использовать собственные знания и существующий опыт в
области применения информационно-коммуникационных технологий в образовании.
Программа дает возможность применить новые информационные технологии в
образовательном процессе. Значительное внимание уделено изучению принципов и
технологии разработки дидактических материалов.
По результатам реализации программы нами было проведено исследование среди 30
специалистов МБДОУ №74 «Филиппок» г. Сургута, по трем тестовым методикам: первая
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методика направлена на определение общего уровня компьютерной грамотности
специалиста, а также структуры знаний в области работы с компьютером; вторая тестовая
методика «Информационная культура специалиста» Н.В. Збаровской, третий тест «Модель
абсолютной оценки уровня информационной культуры».
Представим результаты по методике «Информационная культура специалиста». Высокий
уровень информационной культуры по данной методике показали 53% респондентов, 37% средний уровень, и 10% опрашиваемых – низкий. При анализе заполненных анкет, нами
были выявлены следующие закономерности. Так, наиболее востребованными сферами и
инструментами получения информации являются Интернет и компьютер, текстовые издания
и их аналитико-синтетическая переработка. Наименее используемые области работы с
информационными источниками - ресурсы библиотек, библиотечные каталоги. Данная
закономерность так же непосредственно связана с темой нашего исследования, так как
происходит отмирание бумажных источников информации.
Высокий уровень показали 53% опрашиваемых. Анализ результатов выявил, что это
специалисты, в возрасте до 40 лет, так как специалисты данной возрастной категории
активно пользуются Интернетом и различными компьютерными приложениями.
Специалисты, отнесѐнные к данному уровню, не испытывают серьѐзных трудностей при
ориентации в своей информационной среде. Это говорит о наличии у данных сотрудников
эффективных механизмов адаптации к изменяющимся условиям профессиональной
деятельности и повседневной жизни, и о том, что сама информационная среда, в которой
находится специалист характеризуется динамичностью.
Средний уровень информационной культуры показали 37% респондентов. Специалисты
данного уровня сталкиваются с ситуацией, когда уровень их знаний и умений не
соответствует требованиям времени. Как правило, эти люди располагают всеми
необходимыми возможностями для повышения своего уровня информационной культуры,
но не имеет достаточной мотивации, не реализуют свои возможности в полной мере.
Низкий уровень информационной культуры у 10% опрашиваемых. Респонденты данного
уровня осознают всю серьѐзность информационной ситуации, в которой находятся. Как
правило, имеются объективные обстоятельства, препятствующие представителям данного
уровня эффективно осуществлять деятельность по преодолению функциональной
неграмотности и повышению уровня своей информационной культуры. Такими
обстоятельствами могут быть: низкий уровень образования, нехватка времени, отсутствие
доступа к источникам информации, ограниченность финансовых возможностей и т.д.
Российским управленцам предстоит решать проблему адаптации к новым условиям жизни
в информационном обществе, где ведущую роль играют информация и научные знания. В
этой связи возросла роль организации повышения квалификации специалистов, в том числе в
области информационной культуры, так как в настоящее время совокупность
информационных потоков вокруг каждого человека так значительна, разветвлена и
многообразна, что требует от него знания законов информационной среды.
Конечным результатом повышения квалификации в области информационной культуры
является готовность специалистов осуществлять самостоятельную деятельность по
оптимальному удовлетворению профессиональных информационных потребностей,
создавать на основе использования традиционных и новых информационнокоммуникационных технологий собственные информационные продукты, профессионально
транслировать информационные знания и умения участникам образовательного процесса,
создавать условия для развития их информационной культуры.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ НРАВСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В России требуется планомерная работа по управлению нравственным развитием
государственных служащих. Одна из причин провала ряда реформ в современной России –
основанное на коррупционных мотивах нежелание чиновников проводить необходимые
преобразования. Мы полагаем, что в первую очередь необходимо определиться в
установлении целевых ориентиров поведения и требований должной морали, разделяемых
большинством граждан государства.
Ключевые слова: государственная служба, управление нравственным развитием, кодекс
этики государственных служащих.
По результатам исследования общественного мнения, проведенного в 2012 г.
аналитическим центром Ю. Левады, на вопрос «Как бы Вы расценили людей, находящихся
сейчас у власти?» большинство респондентов (42%) ответили, что это люди, озабоченные
только
своим
материальным
благополучием
и
карьерой.
А
по
данным
TransparencyInternational – неправительственной международной организации по борьбе с
коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру – значение индекса
восприятия коррупции в России, отражающего оценку уровня восприятия коррупции
аналитиками и предпринимателями, в 2012 г. составило 2,4 балла (143 место из 183 стран).
Вышеприведенные данные указывают на то, что в России требуется планомерная работа
по управлению нравственным развитием государственных служащих. Одна из причин
провала ряда реформ в современной России – основанное на коррупционных мотивах
нежелание чиновников проводить необходимые преобразования. Мы полагаем, что в первую
очередь необходимо определиться в установлении целевых ориентиров поведения и
требований должной морали, разделяемых большинством граждан государства.
Сегодня в России не решено большинство задач, относящихся к формированию системы
управления нравственным состоянием государственных служащих, можно спрогнозировать,
что внедрение некоего Типового Кодекса Этики само по себе не принесет ожидаемых
результатов. Необходимо отметить, что в противоположность сложившейся практике в
нашей стране отстаивались попытки разработать подобные кодексы, основанные на подходе,
отрицающем административно-правовую функцию этического кодекса. Примером
реализации данного подхода стала разработка группой специалистов Российской академии
государственной службы при Президенте РФ и Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова под руководством В.М. Соколова Модельного этического кодекса
государственного служащего Российской Федерации.
Попытки внедрения вышерассмотренных проектов ФЗ № 85554-3 «Кодекс поведения
государственных служащих Российской Федерации» и Модельного этического кодекса
государственных служащих, предпринятые с 1998 г. на протяжении десяти лет, оказались
неудачными. Это показывает, что со стороны чиновников и партий, отражающих их
интересы, существует большое сопротивление этим попыткам, ведь положения этических
кодексов заменяют устоявшиеся, привычные нормы морали и связанные с ними
неэффективные и разрушительные для общества и государства стандарты поведения.
Однако, можно предположить, что в нашей стране сфера законодательства развита в объеме
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20-30% от объема законодательства развитых государств. При этом в ряде стран приняты и
работают этические кодексы.
На наш взгляд, негативное отношение чиновников к идее принятия кодекса этики связано
с предполагаемыми ими последствиями любых преобразований и реформ, которые
предусматривают механизмы борьбы с коррупцией и барьеры для ее распространении, к
которым относятся и механизмы этического регулирования государственной службы.
Главной идеей, которую разделяло большинство участников слушаний, была идея,
согласно которой этические правила и требования к поведению государственных служащих
должны носить рекомендательный характер. Вместе с тем на практике применяется один
лишь административно-правовой подход. Достижение целей государства является
нравственным долгом граждан, в соответствии с которым они несут обязанности и
реализуют свои права. В этой связи данные всеобщие цели оказываются одновременно
нравственными принципами народа.
В нормативно-правовых актах о государственной службе закреплен ряд обязанностей, и
их исполнение носит обязательный характер. Однако не исключено возникновение таких
ситуаций, для которых не описаны правила поведения государственных служащих.
В подобных ситуациях они оказываются перед нравственным выбором и вынуждены
принимать решение, исходя из субъективных моральных убеждений, что может привести к
неэффективному функционированию системы государственной службы. Поэтому подобные
этически противоречивые ситуации должны быть выявлены, описаны, на основании чего
должны быть сформированы рекомендательные нормы поведения государственных
служащих, оставляющие за ними право на самостоятельное принятие нравственных
решений. Кроме того, исполнение регламентированных обязанностей подразумевает
добросовестное отношение к государственной службе. Это требование также закреплено
нормативно-правовыми актами о государственной службе Российской Федерации. При этом
само понятие добросовестности указывает на такие моральные качества, которыми
государственный служащий должен обладать, являясь не только профессионалом,
эффективно исполняющим свои должностные обязанности, но, прежде всего, нравственно
зрелой личностью. На этом основании формируются неформальные требования к
нравственным качествам государственных служащих, которые им следует укреплять и
развивать в своем характере. Однако данные требования также относятся к не
регламентируемым правилам, выполнение которых соответствует ожиданиям общества.
Таким образом, на наш взгляд, обобщение положений нормативно-правовых актов,
касающихся служебного поведения государственных служащих, является некорректным
подходом к разработке этического кодекса. Кодекс не должен воспроизводить правовые
нормы, поскольку этические принципы и правила поведения должны отражать общественно
значимые требования к власти. Это не значит, что в кодексе недопустимо упоминать
ключевые и основные этические положения, закрепленные в нормативно-правовых актах.
Однако его ненормативный характер вовсе не указывает на возможность принятия
государственным служащим неправильного решения. Типовой кодекс этики - документ, на
основе которого органы государственной власти и субъекты Российской Федерации обязаны
разработать собственные аналогичные документы. Следовательно, данный документ, а
значит, и все его положения, носят императивный характер. В этой связи устанавливается,
что то или иное ведомство, тот или иной субъект Российской Федерации по «поручению
начальника», которое должно быть выполнено, обязаны принимать собственные кодексы
этики.
Получается, что, собственная воля государственных служащих принять путем
внутрикорпоративных или внутрирегиональных неформальных решений подобные
документы совсем не учитывается. В этой связи степень императивности Типового кодекса
этики можно оценить следующим образом: данный документ является обязательным для
исполнения на всей территории Российской Федерации с правовой точки зрения, но не с
точки зрения воли самих государственных служащих, желающих эффективно осуществлять
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свою профессиональную деятельность не только в соответствии с нормативно-правовыми
актами, но и в соответствии с неправовыми нормами этики, являющимися общественно
признанными и общественно значимыми.
Примером этического кодекса, в котором было закреплено общее положение о том, что
его положения носят рекомендательный характер для государственных служащих, является
принятый в 2007 г. Этический кодекс федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Однако после утверждения Типового
кодекса была издана новая редакция этого документа, в которой данное положение было
отменено.
В настоящее время действует лишь один кодекс, который не является нормативноправовым документом. Он принят Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской
Федерации - добровольной организацией, членами которой являются Счетная палата
Российской Федерации и контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации. Тем
самым подчеркивается неформальная ответственность контрольно-счетных органов перед
государством и обществом.
На наш взгляд, документ, в котором обобщены общественно значимые требования к
поведению государственных служащих, должен обсуждаться и утверждаться
представительными органами власти, поскольку их члены избираются гражданами и им
граждане делегируют свою волю. Государственные гражданские служащие должны
исполнять волю граждан. Именно поэтому исполнительные органы власти не могут решать,
каким должен быть документ, содержащий гражданские требования к этике чиновников,
которые состоят на службе в этих органах. Так как данная проблема относится не только к
большинству региональных кодексов этики, но и к Типовому кодексу, то это ставит под
большое сомнение то, что положения последнего отражают национальные настроения и
убеждения, и, напротив, дает основания полагать, что они скорее оторваны от общественной
атмосферы, в которой должны созревать. В этой связи и в тех кодексах, которые должны
разрабатываться в соответствии с Типовым кодексом этики, общенациональные настроения
и убеждения не будут отражены должным образом.
Как показывает международная практика, результаты работы комиссий, служб, органов,
занимающихся вопросами этики государственных служащих, публикуются на официальных
сайтах органов государственной службы. Это делает работу органов власти более открытой,
прозрачной и подконтрольной, что, в свою очередь, повышает уровень доверия населения.
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МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИНТЕРЕСАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В исследуемой статье представлена методика обеспечения эффективного использования
человеческого капитала в интересах инновационного развития отраслевой экономической
системы. Рассмотрены методы эффективного использования человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, отраслевая экономическая система,
инновационное развитие, научная деятельность, метод, инновационная деятельность.
Современная социальная и экономическая ситуации определяют необходимость и
важность постоянного обеспечения эффективного использования человеческого капитала в
интересах инновационного развития отраслевой экономической системы (ОЭС).
Человеческий капитал ОЭС – это производительный интенсивный фактор обеспечения
инновационного развития, повышения эффективности деятельности ОЭС, который включает
знания, образованную часть всех трудовых ресурсов участников ОЭС, инструментарий
управленческого и интеллектуального труда, среду трудовой деятельности и обитания
работников.
Следует отметить, что эффективное использование человеческого капитала связано с
рациональным применением в программах научной и инновационной деятельности
участников ОЭС совокупности способностей, навыков, умений, квалификаций, а также
интеллектуального потенциала работников отраслевой системы, приводящим к получение
более высокого уровня прибыли участниками ОЭС. Человеческий капитал с этих позиций
рассматривается как важное средство инновационного производства, которое требует
капиталовложений для реализации целей повышения уровня производительности и
увеличения числа генерации инновационных идей и созданных инновационных продуктов и
услуг в ОЭС [1, c. 63-69].
Схематично основные составляющие методики обеспечения эффективного использования
человеческого капитала в интересах инновационного развития ОЭС показаны в рамках
рисунка 1.
В основе процессов обеспечения эффективного использования человеческого капитала
лежит однозначное и корректное определение целей научной и инновационной деятельности
участников ОЭС. Например, одной из главных целей разработки программ научной и
инновационной деятельности ОЭС следует считать получение максимального уровня
прибыли применительно к минимальным издержкам производства инновационной
продукции и услуг в отраслевой системе [2]. Для успешной реализации данной цели в
современной меняющейся рыночной экономике и постиндустриального общества именно
роль профессионализма и квалификации работников ОЭС имеет первостепенное и важное
значение. Данный тезис значит, что все категории работников участников ОЭС выступают
помимо финансового капитала отраслевой системы ведущим и важнейшим условием
эффективного функционирования ОЭС.
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Цели научной и инновационной деятельности ОЭС:
максимальный уровень прибыли при минимальном уровне
издержек
Повышение уровня
конкурентоспособно
сти участников ОЭС
на международном и
российском рынках
инноваций,
конкретной
продукции, услуг

Улучшение
имиджа,
социального
статуса и
престижа
творческой и
изобретательск
ой деятельности
в ОЭС

Повышение
Совершенство
уровня
вание и
рентабельност реинжиниринг
и программ
инновационны
научной и
хи
инновационно исследователь
й
ских
деятельности
процессов в
в ОЭС
ОЭС

Совершенст
вование
маркетинго
вой,
торговой и
сбытовой
сети
участников
ОЭС

Выбор методов эффективного использования человеческого
капитала в интересах инновационного развития ОЭС
Метод
коучинга

Метод
наставничест
ва

Метод обмена
знаниями и
опытом

Метод
дистанционно
го обучения

Метод
внешней
ротации

Метод
построения
рабочей тени

Выбор инструментов эффективного использования человеческого
капитала в интересах инновационного развития ОЭС
Улучшение
системы
мотиваций к
творчеству и
изобретатель
ству в ОЭС

Участие в
образовательн
ых программах
повышения
компетентност
ых и
квалификацион
ных
способностей

Обеспечение
социальной
поддержки и
социальной
защищенности
работников
ОЭС

Улучшение
экосистемы
творчества и
изобретательства
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Поддержание
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ого потенциала
работников
работников
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Построение механизма и разработка стратегии инновационного
развития ОЭС на основе эффективного управления человеческим
капиталом
Рисунок 1. Структура основных составляющих методики обеспечения эффективного использования
человеческого капитала в интересах инновационного развития ОЭС
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Далее на основании целей научной и инновационной деятельности происходит выбор
методов и инструментов эффективного использования человеческого капитала в интересах
инновационного развития ОЭС. Особый интерес здесь представляют методы эффективного
использования человеческого капитала в интересах инновационного развития ОЭС [6].
Метод коучинга. Коучинг предполагает непосредственное обучение более опытным
работников менее опытного в процессе реализации отдельных программ научной и
инновационной деятельности ОЭС. Главная цель коучинга – помощь работниками ОЭС в
решении поставленных бизнес-задач. При этом опыт иностранных участников ОЭС
показывает, что применение коучинга как метода эффективного использования
человеческого капитала в интересах инновационного развития помогает существенно
повысить уровень результативности творческой и изобретательской деятельности и
улучшить профессиональные навыки и опыт ведения научной и инновационной
деятельности работников отраслевой системы [3, c. 66-81].
Метод наставничества. Связан с передачей знаний, опыта, навыков и информации
между конкретными работниками в интересах инновационного развития ОЭС и повышения
уровня инновационного потенциала отраслевой системы.
Метод обмена знаниями и опытом в ОЭС. Предполагает построение и рациональное
использование системы информационного обмена знаниями и опытом для обеспечения
высокого уровня результативности осуществления инновационных процессов в отраслевой
системе.
Метод дистанционного обучения (e-learning). Один из самых эффективных (с
экономических позиций) методов эффективного использования человеческого капитала в
интересах инновационного развития ОЭС. К применяемым инструментам дистанционного
обучения с точки зрения воздействия на инновационные процессы в ОЭС относятся:
построение систем управления обучением основам разработки и внедрения инноваций,
построение систем управления образовательным контентом по содержанию и структуре
инновационных процессов ОЭС, электронные инструменты и курсы создания требуемого
уровня инновационности действий работников отраслевой системы.
Метод внешней ротации работников ОЭС. Это «командирование» работников ОЭС в
другую организационную структуру и на определенное фиксированное время для получения
работниками отраслевой системы необходимых навыков и знаний в области творчества и
изобретательства.
Метод построения рабочей тени. Суть метода связана с тем, что обучающийся работник
отраслевой системы становится «тенью» наиболее опытного работника применительно в
реальной обстановке ведения научной и инновационной деятельности, следует за данным
работником, как тень несколько рабочих дней.
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ЯЗЫК И КОММУНИКАЦИЯ:
ЭВОЛЮЦИОННО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Статья посвящена вопросам изучения языка и коммуникации животных. Автор
отмечает, что у животных есть некое подобие языку животных. В статье приводятся
результаты американских исследователей, таких как супруги Гарднеры и других.
Ключевые слова: язык, коммуникация, научение шимпанзе языкам-посредника.
Термин коммуникация введѐн в научный оборот только в начале двадцатого века и до
недавнего времени проблемы коммуникации рассматривались исключительно как проблемы
человеческого общения. Но коммуникация представляет собой сущность любого общения, в
том числе и общения животных. Как пишет Ж.И. Резникова: «трудно представить себе
общественное поведение без обмена информацией или же систему передачи информации,
которая не была бы, которая не была бы в каком-то смысле общественной» [4, 197]. Таким
образом, любое животное совершающее некое действие, изменяющее поведение других
особей является «передатчиком информации». У высших животных есть нечто подобное
языку человека. Юлов В.Ф. в своей работе «Интегративная теория познания» говорит о том,
что «Этот язык состоит из знаковых репрезентаций, где есть своя лексика, грамматика и
семантика» [5, 94]
Долгое время считалось, что ключевым различием между человеком и животным является
речь (та «ступень» развития психики на которую человекообразные не смогли подняться).
Язык животных, включая и обезьян, — это сигнальные системы (звуковые, зрительные,
химические и другие), которые действуют в данной ситуации, в данный конкретный момент.
Эти сигналы одинаковы у всех особей каждого вида, они определены генотипически и не
подлежат расширению. И.П. Павлов называл их «первой сигнальной системой».
С середины двадцатого века ученые предпринимали попытки расшифровать язык
животных. Самым значимым открытием в области расшифровки сигналов животных
является символический «язык танцев» медоносных пчѐл. Автор открытия специфического
языка пчѐл – К. фон Фриш.
Другим важным аспектом изучения коммуникации является научение животных языкампосредникам. Обучение обезьян искусственным языкам или так называемым языкампосредникам, которые в значительной степени обладают свойствами человеческой речи,
сыграло важную роль в двух неразрывно связанных, но все же самостоятельных аспектах
изучения поведения. Первый относится к образованию довербальных понятий и
использованию символов вместо реальных предметов и явлений, то есть касается оценки
уровня развития когнитивных процессов. Второй аспект касается поведения обезьян в
процессе обучения языкам-посредникам, такой процесс является наиболее сложной формой
коммуникации у животных. Наука шла к этому эксперименту по обучению животных языку
с первых шагов исследования высших форм психики животных. Первые попытки обучить
обезьян «разговаривать» были сделаны в 1916 г. Уильямо Ферниссом. У. Фернисс начал свои
эксперименты с молодым орангутангом, ставя целью научить его говорить. Итоги
многолетних усилий исследователя оказались более чем скромными — его подопечный смог
освоить лишь слова «папа» и «чашка». В процессе эксперимента У. Френсисс выяснил, что

85

86

Казанская наука №2 2015

Философские науки

орангутанг и шимпанзе, издавая естественные для них звуки, совсем не используют
движение языка и губ. В середине двадцатого века К. Хейзом была предпринята попытка
научить обезьяну говорить. Эсперемент проводили с самкой шимпанзе Вики, но Хейзу не
удалось достичь значительных результатов – успех Вики в освоении языка оказался более
чем скромными, шимпанзе смогла освоить всего 4 слова.
С 70 гг. ХХ в. ряд научных коллективов занялся проблемой изучения языка антропоидов:
в какой мере и форме у них может проявляться способность пользоваться символами вместо
реальных предметов и явлений. Американские психологи, супруги Аллен и Беатрис Гарднер,
выбрав язык жестов американских глухонемых — амслен (AMerican Sign LANguage),
получили возможность исследовать способности шимпанзе овладевать элементами языка,
построенного по правилам английской грамматики. Подход, который использовали
Гарднеры, позволял выяснить, в какой мере такой язык может быть средством общения
обезьяны и человека, а так же обезьян между собой. Шимпанзе Уошо – первая воспитанница
Гарднеров – смогла усвоить 130 знаков, которые Гарднеры показывали пальцами
сложенными определенным образом. Позднее Уошо, по собственной инициативе, начала
комбинировать эти знаки в цепочки из 2-5 слов. Первыми такими комбинациями были «дай
сладкий» и «подойди открой». Со временем Уошо приблизилась к построению языковых
конструкций по знакам английской грамматики.
В результате экспериментов удалось выяснить, что шимпанзе не просто вырабатывают
ассоциации между знаками и соответствующими предметами и действиями, но они также
способны понимать смысл этих знаков. Ряд особенностей, проявившихся при пользовании
обезьян своим словарным запасом, свидетельствовал, что запоминание знаков
сопровождается процессами более высокого порядка — обобщением и абстрагированием. В
частности, оказалось, что, несмотря на отсутствие специальной процедуры, обезьяны
применяют усвоенные жесты к довольно широкому набору незнакомых предметов той же
категории, что и использованные при обучении. Так, например, шимпанзе Ним в опытах
Герберта Терреса, как и все остальные обезьяны, делал соответствующий знак, когда видел
представителей любых пород собак, не только живых, но и на картинках, или если просто
слышал собачий лай. То есть шимпанзе оказались способны переносить название предмета с
единичного образа, который используется при обучении, на все предметы данной категории.
Усвоенную систему знаков шимпанзе использовали как средство классификации предметов
и их свойств. Впервые это было четко показано Роджером Футсом в опытах на шимпанзе
Люси. Люси обладала относительно ограниченным запасом знаков (всего 60), но с их
помощью она могла почти безошибочно относить к соответствующим категориям новые,
ранее никогда ей не предъявлявшиеся овощи, фрукты, предметы обихода и т.п. Обезьянам
оказались доступны довольно тонкие переносы значений символа – так, Уошо называла
служителя, долго не дававшего ей пить, «грязный Джек», это слово было употреблено ей как
ругательство. Люси применяла для обозначения невкусного редиса знаки «боль» и
«плакать». Способность сообщать о событиях, не находящихся в поле зрения, не
совпадающих по времени с моментом, когда ведется рассказ, позволяет накапливать
жизненный опыт. Такая способность роднит приматов с человеком.
Обучая Уошо знаку «нет», Гарднеры подали знак, что снаружи находится большая собака,
которая хочет съесть Уошо. Через некоторое время Уошо предложили погулять, и она
отказалась. Единственной причиной могло быть воспоминание о собаке, при этом образ
собаки приобрел дополнительный признак — «быть снаружи». Он стал посредником между
образами «гулять» и «собака». Дальнейшие эксперименты, которые проводились по той же
методике на других шимпанзе, показали, что словарь даже в 400 знаков не исчерпывает их
возможностей.
Возраст подопытных шимпанзе является важным аспектом обучения языку. Опыты на
Уошо, одни из наиболее успешных, начались, когда ей было 10 месяцев. Сравнение
языковых навыков разных шимпанзе, исследованных, начиная с 1972 г., Д. Рамбо и
С. Сэведж-Рамбо, также показывает, чем раньше начато обучение, тем больших результатов
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достигают обезьяны. Так, карликовый шимпанзе Кэнзи, который с 10 месяцев постоянно
слышал разнообразную человеческую речь (в соответствии со специальной программой), в
возрасте 5 лет спонтанно обнаружил способность понимать ее в существенно большем
объеме, чем все остальные обезьяны.
Факт заучивания знаков не несет ничего принципиально нового, так как для этого
достаточно простого условнорефлекторного обучения. Как отмечают Резникова, Зорина,
Политаев, в таком случае «феномен легко можно было бы объяснить в рамках
бихевиористских представлений…» [2]. Но такая специфика использования «словарного
запаса» позволяет предполагать, что запоминание знаков сопровождается у шимпанзе
процессами более высокого порядка, включающими формирование обобщений.
Доказательством может считаться тот факт, что Уошо, а затем и другие шимпанзе были
способны запоминать не только знаки, обозначающие окружающие предметы, их свойства,
основные действия, совершаемые шимпанзе и человеком, но также некоторые отвлеченные
понятия типа «еще», «нет», эмоциональные состояния — «больно», «смешно» и тому
подобнее. Они могли использовать знаки в переносном смысле и в новых ситуациях,
образовывать из них сложные предложения с соблюдением порядка слов, характерного для
английского языка.
Итак, подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что, во-первых, термин
коммуникация применительно к животным имеет место быть; во вторых шимпанзе не только
обладают зачатками первой сигнальной системы, но и способны к некоему подобию
абстрактного мышления. Изучение языка животных, способности животного к научению и
освоению языковых программ может дать науке ключи к разгадке тайны феномена
человеческой речи.
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ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлены результаты изучения актуального состояния и причин кризиса
мировой системы образования. Анализируются основные составляющие современного
университета и их трансформации, определяются тенденции развития высшего
образования.
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Анализ актуального состояния общества и цивилизации позволяет предположить, что
именно сейчас необходимо поколение, образованное лучше, чем когда-либо ранее; нужны
граждане, готовые нести ответственность за свои действия на всех уровнях существования.
При этом следует отметить, что создание условий для формирования нового поколения
граждан, способных нести личную ответственность не только за себя, но и за мир вокруг, с
необходимостью предполагает реформирование всех уровней образования.
Существует предположение, что современное университетское образование находится в
состоянии кризиса. От того, какие пути развития и ориентиры выберут университеты,
зависит их выживание в сложившихся условиях, престиж и востребованность
университетского диплома. Необходимо отметить ряд факторов, являющихся испытанием
для университетского образования.
Во-первых, отмечается удорожание высшего образования, опережающее рост инфляции
(к примеру, за десять лет с 2000 до 2011 года в США стоимость обучения по программе
бакалавриата выросла на 42%) [2, с. 165].
Во-вторых, ценность диплома снижается, поскольку 1) стоимость обучения повышается
быстрее, чем растут доходы обладателей дипломов (в США соотношение составляет 72% к
14,7%); 2) стремительно растет число специалистов с высшим образованием; 3) инфляция
оценок (число выпускников, получающих дипломы с отличием, например, в Великобритании
за 4 года увеличилось на 45%) [2, с. 167]; 4) рост безработицы среди выпускников
университетов.
В-третьих, благодаря развитию технологий и средств коммуникации информация
становится общедоступной.
В-четвертых, усиливается конкуренция между университетами, университетами и иными
организациями, предлагающими альтернативные образовательные услуги.
В-пятых, мощь и статус традиционных университетов-лидеров.
Ядром университетского образования является традиционный классический университет
[3, с. 77]. Именно его характеристикам и элементам грозит разрушение под давлением
названных выше условий. Составляющие традиционного университета представлены в
следующей таблице [2, с 185].
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Таблица 2 - Составляющие традиционного университета
Отдача
Исследовательская работа
Дипломы
Процветание города
Профессорскопреподавательский состав
Студенты
Управление и администрация

Учебный план
Преподавание и обучение
Оценивание
Опыт

Публикации в научных журналах, доклады, патенты и пр.
Подтверждение обучения в учебном заведении в течение положительного
срока и факта сдачи экзаменов
Ценность бренда
Экономическое и социальное развитие города, региона
Люди
Профессора и другие сотрудники
Студенты очного и заочного или вечернего отделений, по большей части в
возрасте от 18 до 22 лет.
Руководство и управление университета
Прием студентов, привлечение средств, работа с выпускниками,
техническое обслуживание зданий и оборудования
Программа
Отдельные курсы по отдельным дисциплинам.
Содержание и программы курсов разрабатываются преподавателями
Учебники и специальная литература
Лекции, семинары, консультации
Экзамены по ходу изучения курса и по его окончании
Выпускные квалификационные работы по окончании изучения программы
Студенческие организации.
Занятия, предусмотренные учебным планом.
Внеаудиторные занятия (творческие объединения, спортивные секции,
клубы и пр.)
Опыт работы (стажировки, волонтерская деятельность)

В
условия
глобализации
все
составляющие
традиционного
университета
трансформируются.
1. Исследовательская работа. Самые востребованные научные исследования, имеющие
высокий индекс цитирования, являются результатом международного сотрудничества,
интеграции с академическими структурами и корпорациями, а не плодом работы отдельных
университетов.
2. Дипломы. Некогда имеющаяся у вуза монополия на выдачу диплома в наши дни
разрушена. Различные свидетельства о высшем образовании выдают иные структуры:
частные университеты, коммерческие сети дистанционного обучения, бизнес-инкубаторы,
бизнес-акселераторы и пр.
3. Процветание города. В наши дни город и регион, желающие процветать, должны
вкладывать средства в развитие не только предприятий и социальной сферы, но в создание
условий для развития инноваций и экономического роста (консорциумы корпораций и
университетов, технологические кластеры и платформы и др.).
4. Преподаватели. Благодаря современным технологиям современный преподаватель
территориально не привязан к университету. Он может проводить онлайн-занятия, находясь
где угодно. Это дает возможность студентам учиться у преподавателей с мировым именем.
5. Студенты. Современный студент может находиться в любой точке мира и при этом
успешно обучаться, имеет возможность проявить активность в организации своего обучения.
6. Управление. Университету, как любой компании, в наши дни требуется эффективное
управление и администрирование.
7. Учебный план. В наши дни учебный план становится товаром. Уже функционируют
массовые открытые онлайн-курсы, благодаря которым для всех открывается доступ к уже
испытанным учебным планам. Важным для университетов является адаптация учебных
программ к запросам местного рынка труда.
8. Преподавание и обучение. Сегодня методы обучения далеко ушли от традиционных
форм – лекций и семинаров. Технологии позволяют эффективно взаимодействовать на
расстоянии. Перспективным представляется использование средств видеосвязи с эффектом
присутствия.
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9. Оценивание. Все большее распространение за рубежом получает тестирование
выпускников сторонними компаниями, центрами оценки, работодателями. Данная тенденция
набирает силу и в России.
10. Опыт. В организации студенческой жизни у традиционного университета все еще
много преимуществ по сравнению с конкурентами. Однако появляются альтернативные
площадки общения. Например, Sandbox – селективная сеть для инновационно мыслящих
людей, «Единый мир» - объединение студентов разных стран с целью укрепления
взаимопониманию представителей разных культур и др.
В свете обозначенных трансформаций можно предположить, каково же будущее высшего
образования. На фоне конкурентной борьбы за студентов будет цениться то, что
принципиально отличает данный университет от других подобных (это может быть
уникальный курс, особая стратегия и т.п.). На фоне общедоступности информации более
значимым, вероятно, станет то, чем университет будет сопровождать передачу знаний
(качество обучения, наставничество, взаимодействие студентов, позиции студентов на рынке
труда).
Актуальным представляется также неразрывная связь учебы и работы, которая может
быть достигнута через участие в обучении у специалистов-практиков, записанные
практиками серии лекций, различные формы совмещение работы и учебы и пр.
Для успешного развития университетам необходимо будет укреплять связь с городом,
регионом, бизнес-структурами, органами государственной власти. Университетам следует
искать способы сокращения расходов, повышая при этом качество.
Представляется актуальным практикуемый в США курс на поддержку программ,
помогающих детям из малообеспеченных семей поступить в колледж или университет.
Министерство образования предоставляет стипендии и займы на получение высшего
образования [1, с. 86].
В результате обозначенных трансформаций и тенденций складываются следующие
модели университетов: 1. Элитный университет. Должен обеспечить индивидуальный
подход к каждому студенту, наставничество. Его миссия – подготовка лидеров и
влиятельных специалистов. 2. Массовый университет. Его цель – хорошее образование
представителей среднего класса во всем мире. Обучение в основном будет проходить онлайн
или сочетать разные методы обучения. 3. Нишевый университет. Будет отличаться от других
и ориентироваться на верхние слои студенчества на развивающихся рынках. 4. Местный
университет. Играет ключевую роль в региональных экономиках и предоставляющие
возможность местному населению возможности обучения новым умениям и навыкам.
Все больший интерес получает в наши дни идея непрерывного образования, образования в
процессе всей жизни («continuing education», «adult education», «lifelong learning», «continuous
learning», «recurrent education») [4]. Для человека идея непрерывного образования открывает
новые жизненные возможности, общество, в свою очередь, начинает осознавать, что от
непрерывного образования зависит лидерство в сфере экономики, науки, культуры.
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ИКОНИЧНОСТЬ РЕДУПЛИКАЦИЙ ТИПА «Х И ТОМУ ПОДОБНОЕ»
(НА МАТЕРИАЛЕ ТУРЕЦКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ)
В турецком и таджикском языках имеется большое количество редупликаций, среди
которых особое место занимают конструкции типа «Х и тому подобное». В статье
рассматривается вопрос об иконичности данных редупликатов.
Ключевые слова: иконичность, редупликация, слова-эхо, кодирующие средства.
В турецком и таджикском языках широко представлены редупликации типа «Х и тому
подобное». Первый компонент редупликата существует самостоятельно и имеет лексическое
значение, второй же только является его фонетически измененным вариантом, не имеющим
значения. Ср. в турецком языке: adam madam «человек и другие люди», аlman malman «немец
и другие немцы», kitap mitap «книги и другие книги», at mat «лошадь и подобные животные».
Такой же семантический тип «Х и тому подобное» существует и в таджикском языке. Ср.
нон-пон «хлеб и тому подобное», чой-пой «чай и тому подобное», хар-пар «осел и подобные
животные» и др.
Различие в языках состоит в том, что в турецком языке наблюдается тенденция, когда
новое слово можно образовать при помощи слова-эха с фонемным показателем m-, придавая
речи экспрессивность и указывая на множественность, собирательность, а в таджикском
языке таким фонемным показателем является, как правило, п-.
Под влиянием языковых контактов, в частности с тюркскими языками, в разговорном
русском языке наблюдаются аналогичные процессы, как и в турецком языке, когда в слове
при помощи сонорного м- заменяют первый согласный звук и образуются новые слова, не
имеющие значения, например, картошка-мартошка, зелень-мелень, шашлык-машлык и т. д.
Эти слова употребляются в сниженной, экспрессивной разговорной речи.
А.А.Реформатский среди прочих примеров приводит также редупликативы такого типа,
описывая их следующим образом: «есть такие «чудные» слова со значением
«неопределенной совокупности» и в русском: тары-бары, шуры-муры, фигли-мигли, гогольмоголь, шурум-бурум и т. п. (некоторые из них заимствованы)» [3,154].
Ф.И. Рожанский в своей монографии говорит о понятии «иконичности» применительно к
редупликации подобного типа [4, 56-59].
Прежде всего, определимся с понятием иконичности: «ИКОНИЧНОСТЬ, свойство
языкового знака, проявляющееся в наличии между его двумя сторонами, означающим и
означаемым, некоторого материального (изобразительного, звукового и т.п.) или
структурного подобия»[1].
Одна из разновидностей иконической интерпретации (АА как «искажение» знака А), по
мнению Ф.И. Рожанского, лучше всего подходит для неточной редупликации, особенно для
значений вроде ‘Х и тому подобное’ с факультативным пейоративным компонентом,
характерным для неточной редупликации вида XX´ в ряде языков Евразии, ср. казах. жылкы
‘лошадь’ ~ жылкы-мылкы ‘лошади и т.п.’.» [4, 238].
Автор считает, что иконическую интерпретацию можно распространить почти на все
случаи редупликации за счет усложнения понятия «иконический».
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Накопление данных о существовании в языке иконических и индексальных знаков
происходило в основном в рамках типологических исследований, осуществляющихся в
функциональной парадигме.
Пути мотивации формы затрагивают различные уровни языковой структуры и сами по
себе очень многообразны. Некоторые кодирующие средства в морфологии имеют ярко
выраженный иконический характер; такова, например, редупликация (удвоение), во многих
языках выражающая такие значения, как множественность объектов, повторяемость
событий, большую степень проявления признака (ср. рус. большой-(пре)большой, толькотолько).
В отношении редупликаций Ф.Минлос отмечает: «несколько рифмованных сочетаний
такого рода в русском литературном языке заимствованы из польского и
западноевропейских языков (гоголь-моголь, фигли-мигли, шуры-муры). …Этимологизация
отдельных слов типа тары-бары или шуни-муни обладает довольно низкой объяснительной
силой, т.к. их нужно рассматривать и объяснять прежде всего в контексте синхронно
существующей относительно продуктивной модели» [2].
Теоретическое исследование редупликации обычно отталкивается от продуктивных
процессов добавления к самостоятельно существующей основе ее копии, иногда неточной
или неполной, при котором модифицируется значение исходной основы (например, рус.
разг. бумажки-шмажки 'разные бумажки и что-то подобное; говорящий относится к ним с
презрением' от бумажки). Этот случай определен у Marantz [5] как "двуплановое" (bimodal)
явление: т.е. такое, в котором повтор на уровне формы коррелирует с модификацией
значения - таким образом, редупликация отграничивается с одной стороны от
синонимических сочетаний, где нет формального повтора, с другой стороны - от
формального повтора, не имеющего соответствия в плане означаемого.
Редупликаты в турецком и таджикском языках, которые относятся к конструкции «Х и
тому подобное», типологически представляют собой неполные повторы, в которых второе
слово является как бы «эхом» первого, при этом можно выделить следующие типы в
таджикском языке:
a. п/б-тип (самый распространенный): мулло-пулло hacı hoca, нон-пон; дағар-буғур eğri
,büğrü
b. м-тип: пул-мул, жожу мож safsata, андак-мундак
azar azar (более менее);
c. ч – тип: мева-чева - meyveler (разные фрукты); майда-чуйда - ufak tefek (мелочи);
d. т - тип: халпанг-талпанг paldır küldür
Если говорить о турецких типах и их соответствиях в таджикском, следует выделить
следующие:
1. М - тип. К данному типу относятся редупликаты в турецком языке, в которых
происходит частичный повтор основного слова с заменой первого согласного на –m либо на
добавление данного согласного в случае, если слово начинается на гласный:
Турец.:
Соответствие в тадж.:
Перевод:
Defter- mefter
Дафтар-пафтар
Тетради и т.п.
Ekmek –mekmek
нон – пон
Хлеб и т.п.
В таджикском языке повторы подобного рода имеют, как правило, п-тип. При переводе на
русский язык такие повторы имеют значение «нечто и ему подобное».
2. p- тип. Данный тип в турецком языке достаточно регулярный, хотя в таджикском
языке не имеет регулярных соответствий и может быть передан по-разному:
Турец.:
Соответствие в тадж.:
Перевод:
Süs- püs
Рангубор
макияж
Yırtık- pırtık
Чизхои дарида
рванье
Eski- püskü
Кухна-сухна
старье
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Сопоставление языков в сравнительно-типологических исследованиях проводится по
содержательным параметрам, их формальное представление в различных языках может
бесконечно варьироваться с позиций принципа произвольности. Однако оказывается, что
«межъязыковое варьирование, несмотря на его поразительное многообразие, все-таки не
является случайным, и одни и те же формальные структуры независимым образом
полностью или частично повторяются от языка к языку. Кроме того, обнаруживается, что
далеко не все априорные комбинации возможных формальных структур, равновероятных с
точки зрения принципа произвольности (случайности), реализуются в естественных языках»
[1].
Таким образом, анализ материала показал, что в турецком и таджикском языках
достаточно широко используются конструкции типа «Х и тому подобное», в русском языке
они недостаточно продуктивны, хотя в последнее время достаточно много используются в
Интернет-дискурсе. Во всех языках они принадлежат скорее к разговорному стилю, зачастую
имеют пейоративное значение.
В сопоставляемых языках иконичность таких редупликаций имеет ярко выраженный
характер, редупликации при этом имеют в морфологии некоторые кодирующие средства,
выражающие такие значения, как множественность объектов, их прототипичность,
повторяемость событий, большую степень проявления признака и т.п.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ ПРЕДЛОГА «С»
В ПЕРСИДСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Среди предлогов, предлог «с» выделяется значительным употреблением в
синтаксической структуре персидского языка. В этой статье автор постарался при
сравнительном анализе, сначала рассмотреть практическое понятие предлога в
персидском и русском языках, и после нахождения сходства и различия, найти
возможные ошибки в процессе изучения русского языка.
Ключевые слова: предлог «с», персидский язык, русский язык, практическое понятие,
концепция.
Предлог считается одним из самых важных вопросов в обучении второму языку
учащегося, поскольку он широко употребляется и может вызвать проблемы в процессе
обучения второго языка. Среди предлогов, предлог «с» выделяется значительным
употреблением в синтаксической структуре персидского языка. В этой статье автор
постарался при сравнительном анализе, сначала рассмотреть практическое понятие
предлога в персидском и русском языках, и после нахождения сходства и различия, найти
возможные ошибки в процессе изучения русского языка.
Поскольку все языки являются систематическими, изучение языка является, в
действительности, изучением системы языка, и поэтому, в этом процессе неизбежно
происходят некоторые ошибки.
Юлия С. Фалк в своей книге «Языки и языкознание» говорит: «Процесс изучения языка
обязательно бывает с ошибками, с рассмотрением ошибок, допускающимися
иностранными учащимися и с большим уточнением причин, влияющие в этом процессе».
(Фалк,498: 1377) Таким образом, одним из основных вопросов в области обучения второго
языка является анализ ошибок учащихся.
Учитывая то, что языковые значения не только передаются при помощи слов, можно
сказать, что и языковые возможности существующие в каждом языке играет роль в этой
области. Знание и понимание языковых средств считаются очень важными для передачи
концепций и изучения второго языка. Несмотря на то, что русский и персидский языки
принадлежат к индоевропейской группе языков, они имеют очевидные различия в своих
грамматических системах. Эти различия происходят от того, что русский язык является
морфологическим языком и грамматически и значительнее концепции в этом языке
выражаются с помощью морфологических и синтаксических средств, в то же время как
персидский язык является аналитическим языком и чтобы знать слова невозможно
использовать грамматические критерии.
Одной из особенностей языка, которая имеет важную роль в передаче понятий,
является категория предлога.
Хусро Фардишид фард, один из знаменитых лингвистов персидского языка определил
предлог: «Предлог – это часть речи, которая подчиняет существительное к другим частям
речи». (ФаршидФард 1388:448).
Предлог на персидском языке не имеет независимых значений и употребляется, чтобы
связать другие части речи друг с другом или, чтобы выражать отношения между двумя
словами или показывать их синтаксическую связь (Афшар 1373:191)
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В русском языке предлоги, хотя и принадлежат к частям речи, не имеют самостоятельного
значения. Они входят в структуру групп слов, которые являются устойчивым и важным
фактором для определения смысла предложения.
Предлог «с» имеет многочисленные и разнообразные значении и поэтому считается одним
из важных элементов двух языков. Следовательно, в изучении персидского и русского
языков необходимо его рассмотрение. Поэтому автор этой статьи полагает, что предлог «с»
имеет важную роль в определении значений и в основу своей статьи ставит вопрос о
практической концепции предлога. К тому же, анализируя различия существующие в
концепциях предлога «с», найдет ошибки учащихся в этих языках и представит подходящие
советы для избежания этих ошибок.
2) Концепция предлог «с».
Концепция предлога с в обоих языках (персидского и русского) имеет многочисленные
значения. Иногда для некоторых значений в обоих языках существует эквивалент, и, таким
образом, облегчает изучение второго языка для учащихся. Иногда подобрать подходящий
эквивалент очень сложно, почти невозможно. И поэтому возникают трудности и
допускаются ошибки при подборе подходящего эквивалента. В продолжении сначала
рассмотрим те значения, которые имеют эквивалент в обоих языках, а потом анализируем те
значения и применения предлога с, которые отличаются в обоих языках и которые ведут к
несоответствиям, проблемам по поводу эквивалентности в данном вопросе, и,
соответственно, к ошибкам учащимися.
1) Ассоциация и общение - это наиболее широко используемые значения для предлога
«с».
В русском и персидском языках эти значения употребляются учащимися во многих
предложениях. В нижеследующем примере хорошо подчеркиваются эти значения: «Я со
своим другом путешествовал»; « Если во всей своей жизни один момент бываю с тобой,
плод моей жизни является этим моментом и остальное – бессмысленным») (Саади 1382:
442).
В русском языке те слова или словосочетания, отвечающие на вопрос с кем? или с чем?
используют это значение предлога «с», например: Я беседую с моим другом
(Ю.А. Рубенкчик М.,1985:318)
Иногда предлог «с» в двух языках выражает одновременность двух действий. Персоговорящие говорят: «Люди города с восходом солнца встают» Русско-говорящие применят
тоже такое значение предлога с: «Летом я вставал с восходом солнца»
(И.М. Пулкина 1967:106).
2) Второе значение предлога «с». Оказание помощи - является другим значением предлога
с и в двух языках имеет одинаковый эквивалент, например, (Хусейн с братом построили этот
дом).
3) Предлог «с» употребляется в значении «по отношению» (к чему? кому?), о или обо: Он
внимателен со всеми.
4) Предлог «с» употребляется в значении согласия: «Мы сказали, что мы с тобой».
5) Предлог «с» употребляется в значении противодействия (военные боролись с врагом)
(И.М. Пулкина.1967: 107)
В русском языке существуют словосочетания, которые для их выражения в персидском
языке, из-за их несовпадения в русском и персидском языках в синтаксической структуре не
найдется буквального эквивалента. Из-за этого студенты и учащиеся могут допускать
ошибку в переводе. Мы хорошо знаем, что при переводе, мы часто думаем на основе родных
моделей. В персидском языке такие словосочетания часто употребляются с предлогом. Так
как, в персидском языке предлоги не употребляются с прилагательными, знание этих
различий в процессе изучения в двух языках являются очень эффективными. Сейчас обсудим
эти различия.
1) В русском языке для выражения свойства одного объекта, который принадлежит
другому, предлог «с» стоит перед существительным и образует прилагательное. Например,
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автомобиль остановился около дома с колонами. (И.М. Пулкина.1967:106). Буквальный
перевод вышеуказанного перевода такой: otomobil nazdiche khaneesotundaristade.
2) В русском языке для выражения одного объекта, находящегося в другом объекте,
употребляется предлог с, например: На столе лежит корзина с углем. (М.А.Шелякин
2006:68)
Русско-говорящие для передачи концепций говорят: «То, что внутри корзины,
находящееся на столе». Такого употребления в персидском языке не существует. Персоговорящие употребляют сочетание: корзина угля.
3) Употребление глагола «с» с глаголами со значением присоединения и разъединения.
В таком употреблении предлога с в русском языке предлог «с» на персидском языке имеет
эквивалент «в» или «из». В нижеследующих примерах это различие на лицо. В
предложении она «одну часть шьет к другой части» в русском языке используется как:
«Она
сшила
один
кусочек
с
другим»
переводится
«ooektekerabetekeyedigardukht».(Лебедева 2003: 164). Или в другом предложении. Такую
же концепцию в русском языке с предлогом «с» прослеживается в следующем примере:
«Мария расходилась с мужем (Лебедева- 2003:143). То есть персо-говорящие скажут:
«Mariaazsoharashjodasciot». Из этого примера мы видим, что в персидском языке предлог
«из» передает значение и концепцию «расставания двух человек друг с другом».
4) В русском языке для передачи концепции или значения «результат действия»
употребляется предлогом «с», например: Делегация медлит с решением. Персидский
перевод: «Azayedulatilomenatijerabetakhirandakhtand». В таком случае персо-говорящие
такое
значение
в
этом
предложении
так
выражают:
Azayedulatelamenatijerabetakhirandohtand»
5) Употребление предлога «с» с глаголами со значением распределения чего-то на
поверхности чего-нибудь. В русском языке эти глаголы употребляются в творительном
падеже без предлог «с», но в персидском языке эти глаголы выражают отношения
сопровождения и употребляются с предлогом «с». В некоторых синтаксических
структурах русского языка мы сталкиваемся с одним видом сопровождения, «когда
существительное употребляется как инструмент для выполнения действия. Тогда такое
существительное употребляется без предлога «с» (Лесани: 1378:262).
В русском языке при использовании инструмента «сопровождения» не употребляется
предлог «с». В нижеследующих примерах в русском языке для вышеуказанного значения
предлога «с», при использовании инструмента не употребляется предлог с, хотя в
персидском языке для передачи концепции распределения «чего-то на поверхности чегонибудь» является необходимым. Например, asmanbasetarganporshodeast и Небо усеяно
звездами. Другой пример: Madarmizrabazorufporkard. Мать уставила весь стол посудой.
6) Чтобы выразить «движение с транспортом» в персидском языке употребляется
предлог «с», но в русском языке для выражения такого значения предлог «с» – не
употребляется или русские выражают «движение с транспортом» при помощи другого
предлога, например, «Mosaferambaghatarraftand». В русском языке сопровождение
движения на транспорте употребляется без предлога «с». (Пассажиры ехали поездом
(И.М.Пулкина 1967:100).
По другому можно еще выразить такое значение в русском языке с применением
предлога «на» вместе с названием слова «транспорт». В русском языке предлог «на»
может употребляться «для указания вида транспорта, который перевозит людей или
вещи» (Лесани 1378:84). Сочетание предлога «на» и существительного отвечает на
вопрос: на чем? например: Продавец ехал на трамвае (О.И. Лазунова 2000:100).
«Forushandebatramvairaft».
7) В русском языке для выражения существования чего-нибудь, которое указывает на
свойство предмета у другого человека или объекта употребляется предлог «с». Например:
Во время завтрака я люблю есть хлеб с сыром. В этом примере персидские употребляют
предлог «в», вместо «с» т.е. «nanvapanir». Можем привести другие примеры как: «Лодка с
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парусами, нос с горбинкой, глаза с хитростью». В персидском языке такие сочетание
употребляются без предлога как: «ghayeghebadbany» «damaghekhamide» и «chashmemakаr».
8) В персидском языке при указании на действие, которое обозначает причину действия
употребляется
предлог
«с».
Например,
в
предложении:
«badastureostadhameyedaneshjuyansaketshodand». По указанию учителя студенты молчали.
Указание учителя является причиной молчания студентов, поэтому здесь, в персидском
языке, употребление предлога «с» является необходимым. Хотя в таком предложении
русские употребляют предлог «по».
9) Для выражения времени, с наступлением которого происходит действие употребляется
предлог «с». Но в персидском языке не нужно употреблять предлог с, так как, и без этого
предлога можно выразить такое значение. Например: «Он пробыл час с четвертью»
Unyeksaatoprobinjabud. Или: Пассажиры приехали через двое с половиной суток. И:
Mosaferanbadazdoruznimidigarmiresand.
Знания различий, существующих между понятиями и многочисленными употреблениями
предлога с в русском и персидском языках, несомненно играют важную роль в знании
ошибок, которые допускают учащиеся.
Как мы рассмотрели в синтаксических структурах русского языка предлог «с»
употребляется в сочетаниях с определительным значением. В таком случае, в персидском
языке такие сочетания можно выразить без употребления предлога «с». Одну из ошибок,
которую часто допускают персидские учащиеся, является предложения, в которых
выражается орудия действия или предмета с помощью, которого осуществляется действие. В
данном случае предлог не употребляется: (Пассажиры ехали поездом). Это свойство не
существует в персидском языке и персо-говорящие, в правильном понимании, в
синтаксических структурах русского языка вместе с предлогом «с» или без предлога «с»
сталкиваются с этой проблемой. И важнейшая причина возникновения этой проблемы
является отсутствие падежных систем в персидском языке, так как в персидском языке в
отличие от русского языка, синтаксические отношения выражаются при помощи
дополнительных слов, в том числе и предлога. Зная указанные различия между концепциями
и употреблением предлога-«с» в русском и персидском языках, мы надеемся, что учащиеся
не допустят в дальнейшем ошибки в употребление других предлогов вместо предлога «с»
(или исключения предлога «с»). Чтобы избежать этих ошибок, учащиеся и студенты должны
хорошо знать русский язык и запомнить структуру и сочетание, в которых концепция и
употребление предлога «с» бывает разной, и поэтому надо учитывать модели и образцы
русского языка и не смешивать их с родным языком, т.е. с персидским языком.
Заключение:
Результат исследования показывает, что в тех случаях, где есть эквивалент для предлога с
в обоих языках—проблемы не возникают. Но, так как основные различия в структуре двух
языков на лицо, то эти различия, конечно, будут иметь место и в употреблении предлога «с».
И эти различия являются основными причинами возникновения ошибок учащихся. Они
(учащиеся) из-за того, что не могут найти правильный эквивалент и определить подходящий
предлог, употребляют другие предлоги вместо предлога «с». Удаление предлога не к месту
или употребление предлога «с» во всех сочетаниях приводит к заблуждению учащихся.
Или на основе родного языка многие сочетания приводятся вместе с предлогом, и чтобы
избежать таких ошибок, учащиеся должны знать, что структура сочетания в двух языках, в
которых употребляются предлог «с» не одинакова, что она отличается друг от друга, и
поэтому можно переводить предложения только на основе образцов русского языка.
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ИНДЕКСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ КОНТРАСТИВНЫХ ПАР
В статье показано, как можно объективно оценить степень национальной специфики
исследуемых лексических единиц с помощью индексов денотативной, коннотативной и
функциональной идентичности.
Ключевые слова: методика контрастивного анализа лексики, компонентный анализ,
сема.
Одним из этапов методики контрастивного анализа является семантическое описание
контрастивных пар. В каждой контрастивной паре сопоставляются отдельные семы,
полученные в результате компонентного анализа. Каждой семе русского языка ставится в
соответствие та или иная сема иноязычного слова. В контрастивной паре выявляются
несовпадающие (национально-специфические) семы, которые выделяются шрифтом с той
целью, чтобы имеющиеся семные несоответствия были наглядны [3,6].
При этом для каждого типа сем, в целях достижения большой объективности описания,
высчитывались индексы денотативной, коннотативной и функциональной идентичности
лексем, под которыми понимается отношение совпадающих соответственно денотативных,
коннотативных и функциональных сем к общему числу сем этой категории, выделенных у
рассматриваемых лексем. Расчет данных индексов производится следующим образом – в
случае полного совпадения семы в обоих языках ей присваивается индекс единица, при
отсутствии совпадения – ноль, в случае же частичного совпадения семы – 0,5. Отметим, что
данные индексы вычисляются в процентах [1, 2, 4].
Введение в лингвистический оборот данных индексов, как показало исследование, дает,
несомненно, положительный результат как в теоретическом плане, поскольку позволяет
объективно оценить степень национальной специфики исследуемых единиц, так и для
практики перевода, поскольку дает переводчику реальные данные, основываясь на которых
можно выбрать тот или иной переводческий эквивалент.
Покажем «работу» данных индексов на примере исследуемой лексемы преподаватель и еѐ
испанских соответствий (profesor, profesorа profe, magíster, profesorado).
Преподаватель 1
Profesor
лицо
лицо
мужского или женского пола
мужского пола
обучает определенному предмету
обучает определенному предмету
преимущественно работает в высшем
преимущественно работает в высшем
учебном заведении
учебном заведении
неоценочное
неоценочное
неэмоциональное
неэмоциональное
межстилевое
межстилевое
общенародное
общенародное
общераспространенное
общераспространенное
современное
современное
употребительное
употребительное
Для данной контрастивной пары индексы денотативной, коннотативной и
функциональной идентичности составляют 75%, 100% и 100%.
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Преподаватель 1
Profesorа
лицо
лицо
мужского или женского пола
женского пола
обучает определенному предмету
обучает определенному предмету
преимущественно работает в высшем
преимущественно работает в высшем
учебном заведении
учебном заведении
неоценочное
неоценочное
неэмоциональное
неэмоциональное
межстилевое
межстилевое
общенародное
общенародное
общераспространенное
общераспространенное
современное
современное
употребительное
употребительное
Для данной контрастивной пары индексы денотативной, коннотативной и
функциональной идентичности также составляют 75%, 100% и 100%. Как видно из таблиц,
различия в денотативном компоненте связаны с морфологическими особенностями обоих
языков. Дифференциальной семой у русской семемы преподаватель1 является сема
«мужского или женского пола», а у испанских соответствий семы «мужского пола» и
«женского пола». Дело в том, что в русском языке многие существительные, обозначающие
лицо по профессии в сфере образования, сохраняют форму мужского рода и в тех случаях,
когда относятся к женщинам: географ, биолог, историк и т.д. Д.Э.Розенталь объясняет эти
факты историческими условиями: «названия некоторых профессий и специальностей
изначально закрепились в форме мужского рода, т.к. их носителями были, как правило,
только мужчины» [5].
Испанский язык имеет свой спектр грамматических средств, которые служат для четкого
разграничения слов (в нашем случае существительных) по родам. Так, существительное
женского рода образуется путем прибавления к форме мужского рода этого слова окончания
–а: profesor – profesora [2].
Преподаватель 1
Profe
лицо
лицо
мужского или женского пола
мужского или женского пола
обучает определенному предмету
обучает определенному предмету
преимущественно работает в высшем
преимущественно работает в высшем
учебном заведении
учебном заведении
неоценочное
неоценочное
неэмоциональное
неэмоциональное
межстилевое
разговорное
общенародное
учебно-педагогическое
общераспространенное
общераспространенное
современное
современное
употребительное
употребительное
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Для данной контрастивной пары индексы денотативной, коннотативной и
функциональной идентичности составляют 100%, 100% и 60%.
Преподаватель 1
Magíster
лицо
лицо
мужского или женского пола
мужского или женского пола
обучает определенному предмету
обучает чему-нибудь
преимущественно работает в высшем
-------------учебном заведении
неоценочное
неоценочное
неэмоциональное
часто пренебрежительное
межстилевое
книжное
общенародное
учебно-педагогическое
общераспространенное
латиноамериканское
современное
современное
употребительное
малоупотребительное
Для данной контрастивной пары индексы денотативной, коннотативной и
функциональной идентичности составляют 50%, 50% и 20%.
Преподаватель 2
Profesorado
должность преподавателя
должность преподавателя
в высшем учебном заведении
-------------неоценочное
неоценочное
неэмоциональное
неэмоциональное
межстилевое
официально-деловое
общенародное
учебно-педагогическое
общераспространенное
общераспространенное
современное
современное
употребительное
употребительное
Для данной контрастивной пары индексы денотативной, коннотативной и
функциональной идентичности составляют 50%, 100% и 60%.
Таким образом, семное описание и сопоставление всех пяти испанских соответствий
русской лексемы преподаватель показало, что в испанском языке нет еѐ полного
эквивалента. Наиболее близкими соответствиями для семемы преподаватель1 являются profesor и profesorа (индекс денотативной идентичности - 75%, индексы коннотативной и
функциональной идентичности - 100%). При их употреблении необходимо помнить о
морфологической особенности - родовой принадлежности лексемы.
Денотативно идентична русской семеме преподаватель1 испанская profe, поскольку
индекс денотативной идентичности пары преподаватель1 – profe равен 100%, по
коннотативным семам пара также оказалась полностью идентична, однако же, по
функциональным семам в этой паре наблюдаются расхождения (соответствующий индекс –
60%). Русская семема является межстилевой и общенародной, а испанская – разговорной и
учебно-педагогической.
Самые низкие индексы денотативной, коннотативной и функциональной идентичности у
контрастивной пары преподаватель1 – magíster – 50%, 50% и 20% соответственно.
Контрастивная пара преподаватель2 – profesorado совпадает по коннотативным семам
(соответствующий индекс равен 100%), но наблюдаются различия в денотативном и
функциональном компонентах (соответствующие индексы – 50% и 60%).
Таким образом, в результате проведенного анализа при переводе русской семемы
преподаватель1 можно рекомендовать выбрать в качестве наиболее подходящих
соответствий испанские profesor, profesorа (с учетом категории рода) или profe, обращая
внимание на функциональный компонент значения.
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При работе с русской семемой преподаватель2 рекомендуется ознакомиться с еѐ
семантическим описание и результатом анализа контрастивной пары преподаватель2 –
profesorado.
Подводя итоги, можно сказать, что контрастивный анализ лексемы преподаватель и еѐ
испанских соответствий позволяет наглядно продемонстрировать не только степень
национальной специфики контрастивных пар, но и имеет практическое применение,
поскольку помогает выбрать переводчику наиболее подходящее соответствие.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»
Пользователь, находящийся в России, в считаные секунды может разместить на
американском сайте информацию, по объему равную собранию сочинений писателяклассика, и она будет доступна для любого другого пользователя данного ресурса, вне
зависимости от того, в какой юрисдикции он находится.
Ключевые слова: система, регулировании, социальный, интернет, законодательство,
сеть.
Исторически первая проблема, проистекающая из архитектуры сети Интернет и ставшая
очевидной еще во времена ARPANET – это проблема идентификации пользователей, то есть
установления того, какое именно физическое (или юридическое, что, однако, уже требует
применения юридической фикции) лицо выступает в качестве пользователя интернетресурсов. Современная сетевая архитектура, рассмотренная как с технологической, так и с
юридической точек зрения, не содержит прямых механизмов идентификации пользователей.
Учетная запись в любом сервисе WEB 2.0, будь то электронная почта, социальная сеть или
блог, даже если она содержит публично отображаемые имя и фотографию (многие
современные сервисы электронной почты, такие как Google Mail уже интегрируют данные
своих социальных сетей, в том числе, графические, в средства идентификации почтовых
аккаунтов) определенного лица, вовсе не обязательно содержит информацию,
произведенную данным лицом. Термин, обозначающий известное главным образом
правовым системам общего права преступление под названием ―identity theft‖ (букв. «кража
личности»), более знакомое романо-германским правовым системам как особая
разновидность мошенничества, заключающегося в том, что одно лицо выдает себя за другое,
по мере развития интернет-технологий и, особенно, в условиях WEB 2.0, получил
практически буквальное и универсальное значение. За именем и изображением пользователя
в социальной сети не всегда скрывается сам пользователь. Не исключено, что данный
аккаунт управляется совершенно другим человеком, и цели, в которых он это осуществляет,
нередко могут противоречить нормам морали, модифицированным цифровой эпохой, или
даже нормам права.
Какой вывод можно сделать из данного краткого анализа проблемы идентификации
пользователей, представленного в настоящей работе как в настоящей главе, так и в
последующих главах? Современное законодательство (как в России, так и за рубежом), как
правило, не делает исключения виртуального пространства в тех случаях, когда за
определенные деяния установлена юридическая ответственность. Клевета, например,
одинаково наказуема вне зависимости от способа совершения преступления, будь оно
совершено в публичном выступлении или с использованием сети Интернет, если только
способ прямо не рассматривается в качестве квалифицирующего признака уголовным
законодательством. Вместе с тем, как в случае с клеветой, так и в случае со всеми
остальными правонарушениями, которые могут быть совершены с использованием сети
Интернет (или даже в сети Интернет), порядок, допускающий привлечение к
ответственности логически возникает до и без учета такой архитектурной особенности, как
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невозможность идентификации пользователя. На сегодняшний день законодательство в
области ответственности за данную категорию деяний развивается так, как если бы
законодатель стремился установить правовое регулирование, не оказывая воздействие на
архитектуру сети Интернет, тогда как есть серьезные сомнения в том, что такой подход
целесообразен. Весьма вероятно, что именно воздействием на отношения в рамках
сложившейся архитектуры, а не на базовые признаки данной архитектуры как таковой, и
обусловлена неэффективность мер, направленных против недобросовестной составляющей
нелокализованных конечных пользователей, в результате чего намечается тенденция, в
рамках которой законодательные усилия направляются по пути наименьшего сопротивления
и нацеливаются на информационных посредников, что будет рассмотрено далее, но после
проблемы определения юрисдикции.
Проблема определения юрисдикции в Интернете обусловлена глобальностью данной
информационно-телекоммуникационной сети и актуализируется уже на этапе WEB 1.0.
Дополнительную значимость проблеме определения юрисдикции в условиях глобальности
цифровой информации придает скорость распространения информации и ее публичная
доступность. Информация распространяется мгновенно, при этом, как правило, любой круг
лиц, имеющий выход в сеть, может получить к ней доступ. Ситуация усложняется за счет
того, что инфраструктура сети Интернет допускает самые необычные сочетания
юрисдикций, в каждой из которых может осуществляться деятельность, необходимая для
реализации того или иного интернет-проекта. И особую сложность проблема определения
юрисдикции, с учетом всего, сказанного ранее, получает в условиях WEB 2.0, когда на
первый план выходит пользовательский контент, оборот которого происходит в рамках
инфраструктуры, обеспечиваемой информационными посредниками. Интернет-сайт ресурса
WEB 2.0 может быть зарегистрирован в доменной зоне, относящейся к одному государству,
компания-провайдер данного ресурса может быть зарегистрирована в другой юрисдикции,
фактически осуществляя деятельность в третей. При этом данный интернет-ресурс может
быть ориентирован на пользователей совершенно другого государства, а публиковать
информацию там могут граждане всех известных политической географии государств. Более
того, если рассматривать особенности интернет-инфраструктуры WEB 2.0 не только с точки
зрения пользователя, но и с точки зрения сервис-провайдера, нельзя обойти и все более
распространенное использование т.н. Web API (application programming interface), в
упрощенной интерпретации применительно к рассматриваемой проблеме представляющих
собой встраиваемое в дизайн сайта стороннее приложение, связанное с информацией
соответствующего стороннего сайта (например, блок новостной ленты Twitter, встраиваемый
на страницу блога). Данные приложения могут дополнительно усложнять проблемы
определения юрисдикции.
При этом с учетом исторического опыта, проанализированного в соответствующей части
работы далее, допустимо предположить, что на данный момент в различных государствах
прослеживается тенденция установить на национальном уровне нечто вроде «теста
доступности интернет-ресурса» для определения юрисдикции. Согласно такому тесту, суды
данного государства могут разрешать споры, связанные с отношениями в сети Интернет, в
том случае, если к соответствующему интернет-сайту есть доступ с территории данного
государства. Данный тест может предполагать и наличие дополнительных условий, но
существа проблемы это не меняет. «Тест доступности интернет-ресурса» также
подразумевает, что к контенту интернет-сайта применяется также и материальное право того
государства, из которого возможен доступ к данному интернет-сайту. И вот на этом этапе
становится очевидно, что данный тест является слишком простым решением проблемы
определения юрисдикции применительно к интернет-отношениям и принципиально не
учитывает возможность правового воздействия на архитектуру сети Интернет. Если
представить ситуацию, в которой каждая из стран мира окончательно примет «тест
доступности интернет-ресурса» в качестве стандарта определения юрисдикции
национальных судов и применимого права, то возникнет парадоксальная картина, в которой
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каждый отдельный интернет-ресурс должен будет учитывать требования законодательства
не только того государства, к которому он технологически и организационно относится, но и
правовые нормы всех остальных государств мира. Этот момент становится очевидным при
анализе проблем соотношения интернет-архитектуры и правового регулирования и,
очевидно, свидетельствует о необходимости разработки принципиально нового и
универсального подхода к определению юрисдикции в отношении интернет-споров.
В условиях WEB 2.0, где в интернет-отношениях активно участвуют информационные
посредники и «рядовые» пользователи, рассредоточенные по всем странам мира (а нередко и
публикующие заметки во время путешествий, то есть за пределами государства своего
гражданства) и генерирующие огромный массив общедоступного контента, проблема
определения юрисдикции и выбора правильного «теста» становится особенно актуальной.
Следует отметить, что одним из актуальных отражений проблемы определения
ответственности информационных посредников является проблема гипертекста. До
появления Интернета была технически невозможна ситуация, аналогичная той, при которой
по «действующей ссылке» можно получить информацию, которая с данной ссылкой никак
не связана, поскольку ресурс, на который ведет данная ссылка, изменил содержание.
Системная методология анализа правовых проблем сети Интернет предполагает наличие
четырех основных составляющих: факторы, определяющие значение сети «Интернет»;
сквозные правовые проблемы сети Интернет; концепции интернет-архитектуры; способы
социального регулирования применительно к отношениям в сети Интернет.
Исследования в области интернет-права нуждаются в модели развития интернеттехнологий, отражающей основные юридически значимые аспекты сетевой архитектуры. На
наш взгляд, в качестве такой модели вполне уместно использовать уже известное интернеткультуре деление истории развития Сети на этапы (форматы) WEB 1.0 и WEB 2.0, имеющие
технологическое, культурологическое и, полагаем, юридическое значение. В то же время уже
в период становления сетевых технологий была намечена проблема идентификации
пользователя — исторически первая юридически значимая проблема, связанная с сетевой
архитектурой.
Таким образом, современное состояние сети Интернет, характеризуемое популярным
термином WEB 2.0, предполагает три основные правовые проблемы, «накопленных» по мере
развития информационно-телекоммуникационных технологий: проблему идентификации
пользователей, проблему определения юрисдикции и проблему информационных
посредников. Их сложность обусловлена ключевыми технологическими аспектами
информационного обмена в сети Интернет: количественные изменения переходят в
качественные, растет скорость все более упрощающегося обмена огромным объемом
информации.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И НАРКОМАНИИ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В данной статье рассматриваются вопросы состояния детской беспризорности и
наркомании в настоящее время. Авторы на основе анализа основополагающих официальных
документов, ведомственных статистических данных, результатов проведенных
исследований выявляет и раскрывает особенности наркотизма несовершеннолетних в
Российской Федерации.
Ключевые слова: предупреждения, несовершеннолетние, безнадзорность, профилактика
преступности, правонарушение, наркотизм несовершеннолетних.
Беспризорность, безнадзорность и наркомания, равно как и правонарушения,
совершаемые на почве наркомании, являются одной из серьезных проблем юридической
науки. Сегодня эта проблема несравненно более актуальна, чем когда-либо в прошлом, что
объясняется активизацией процессов наркомании, ростом беспризорности и безнадзорности
детей и, как следствие, возросшим вниманием общества и государства к наркомании, к
правонарушениям, совершаемым на ее почве, а также к детской беспризорности и
безнадзорности, которым часто сопутствует пристрастие подростков к наркотикам[4].
Число беспризорных детей в России оценивается от 1 до 4 млн. человек, т.е. в достаточно
широких пределах, хотя даже минимальная оценка представляет собой весьма значительную
цифру[1].
Беспризорность несовершеннолетних становится питательной средой для роста
преступности, распространения алкоголизма и наркомании, иных антиобщественных
проявлений.
Наркоситуация в стране продолжает стремительно ухудшаться. Особую опасность
представляет распространение наркомании в детской и подростковой среде. В России
средний возраст приобщения к наркотикам составляет 15 - 17 лет, однако резко
увеличивается процент потребления наркотических средств и психотропных веществ детьми
в возрасте 9 - 13 лет. Зафиксированы случаи употребления наркотиков даже детьми в
возрасте 6 - 7 лет.
По состоянию на декабрь 2014 г. общее число лиц, зарегистрированных с диагнозом
наркомания, составило 350 936. В России специализированными наркологическими
учреждениями зарегистрировано более 140 тыс. детей и подростков, страдающих
наркологическими расстройствами. Число же лиц старше 18 лет, употребляющих наркотики,
гораздо больше - 350 184[3].
Кроме того, в 2014 г. 86,2% осужденных несовершеннолетних имели отклонения в
психическом развитии вследствие злоупотребления психоактивными веществами, 316
несовершеннолетним поставлен диагноз - наркомания.
Большими темпами растет детская и подростковая наркомания, количество наркоманов в
России возросло примерно в 4 раза[2].
По данным социологических опросов, около 40% школьников знают, где и как достать
наркотические средства. Значительная часть детей школьного возраста лояльно относится к
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употреблению наркотиков, считает их потребление частью молодежной субкультуры[7].
Устойчивую тенденцию к росту на протяжении последних лет имеют преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков. В общем количестве преступлений
несовершеннолетних их доля возросла с 2,1% в 2010 г. до 3,2% в 2014 г[2].
Продолжительное влияние наркотических средств на организм человека приводит к
ослаблению интеллекта, нарушению памяти, притуплению чувства достоинства и чести,
утрате общественно полезных интересов. И.В. Стрельчук, известный ученый в области
наркологии, характеризуя опиеманов, отмечал: "Постепенно больные деградируют,
опускаются. Круг их интересов суживается[5].
Все помыслы и желания концентрируются вокруг опия и средств на его приобретение.
Память больных слабеет. Появляется неустойчивость эмоциональной сферы. Характер
больных изменяется, они становятся более замкнутыми, нелюдимыми"[5]. Особенно опасно
злоупотребление наркотическими средствами несовершеннолетними и молодежью,
поскольку именно в эти годы происходит интенсивный процесс их формирования, усвоения
ими социальных норм и ценностей. Ранняя наркотизация затрудняет процесс становления
личности, приводит к выпадению ее из социальных отношений и нередко оборачивается
подлинной жизненной трагедией.
По мнению некоторых исследователей, определенную проблему в правоприменительной
практике создают здесь положения ст. 54 Федерального закона "О наркотических средствах
и психотропных веществах"[6], согласно которой больным наркоманией наркологическая
помощь оказывается по их просьбе или с их согласия, а больным наркоманией
несовершеннолетним в возрасте до 16 лет наркологическая помощь оказывается без их
согласия, но по просьбе или с согласия их родителей или законных представителей, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Что касается предупреждения распространения наркотиков среди несовершеннолетних, то
наиболее эффективными мерами следует признать не спорадические рейды или оперативные
действия, а непрерывное тестирование подростков, которое должны осуществлять
специалисты наркологи и психологи в образовательных учреждениях, досуговых центрах,
поликлиниках, т.е. перекрестно (дублируя результаты) в тех учреждениях, за которыми
закреплены подростки. Результаты применения такого тестирования показывают
эффективность выявления лиц, потребляющих наркотики или склонных к этому.
Непосредственно при тестировании, в среднем оно длится 15 - 20 минут, специалисты
проводят доверительную беседу с подростком и лично разъясняют ему проблемы
наркомании.
Таким образом, в сфере досуга несовершеннолетних имеется ряд негативных моментов,
которые облегчают вовлечение подростков в наркоманию, усиливают его безнадзорность.
Во-первых, это отсутствие доступных кружков, клубов, секций, студий и других подобных
организаций, которые могли бы предоставить возможность для всех желающих детей и
подростков заниматься интересным им делом, обеспечивая в то же время надлежащий
надзор и контроль за их поведением в свободное от учебы время.
Наличие свободного времени, если несовершеннолетний не знает, чем себя занять, чаще
всего оборачивается тем, что это время проводится в бесцельных шатаниях по улицам и
поиском развлечений и приключений, которые нередко заканчиваются пьянками,
наркотиками, драками, правонарушением и преступлением.
Во-вторых, все чаще несовершеннолетние, не имеющие определенных занятий в
свободное время, становятся объектом пристального внимания различных преступных
элементов, наркодельцов, экстремистских и фашистских организаций, представителей
религиозных сект (по данным социологических исследований, до 500 тыс.
несовершеннолетних оказались вовлеченными в деятельность различных религиозных сект,
в которых их нередко приучают к употреблению наркотиков, заставляют порвать отношения
с семьей).
В настоящее время в связи с быстрым развитием СМИ и электронных средств связи
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несовершеннолетние практически бесконтрольно могут получить любую информацию, в том
числе связанную с наркотиками. Этот фактор пока недооценивается органами, в
компетенцию которых входит борьба с наркоманией несовершеннолетних.
Для того чтобы вести эффективную борьбу с этими негативными социальными
явлениями, необходимо комплексное усилие государственных органов и общественных
организаций, осуществляющих эту деятельность. Большое значение в работе органов,
ведущих борьбу с правонарушениями и преступлениями несовершеннолетних, приобретает
организация взаимодействия между ними.
К примеру, в штате Канзас родителей штрафуют за непосещение детьми школы. В
тридцати штатах семьи лишаются права на государственную жилую площадь, если ребенок
уличен в употреблении или продаже наркотиков.
Совершенствование законодательства должно затронуть и урегулирование вопросов,
связанных с ужесточением наказания для наркобаронов и тех, кто сбывает наркотики
несовершеннолетним, с оптовым сбытом наркотиков, а также с распространением
прекурсоров.
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В статье рассматриваются взгляды на вопросы наказания отечественных мыслителей
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Совершению воинских преступлений в немалой степени способствует несовершенство
правовой базы по применению и исполнению воинских наказаний. Вместе с тем
отечественным законодателем и органами военного управления до настоящего времени не
востребованы многие правовые идеи в области воинских наказаний, разработанные еще
отечественной дореволюционной наукой в период создания и становления армии всеобщей
воинской повинности.
Развитие капиталистических отношений, поражение в Крымской войне (1853–1856 гг.),
усиление социальной напряженности и рост преступности придали в России новый стимул
правовым учениям и концепциям о наказании в них.
Существовавшей ко второй половине XIX в. системе воинских наказаний, основанной на
страхе, угрозах причинения человеку физических и нравственных страданий, большинство
отечественных реформаторов (Я. Ростовцев, А. Унковский), радикалов (А. Герцен и
Н. Чернышевский, П. Лавров, П. Ткачев, М. Бакунин и П. Кропоткин, Н. Огарев, братья Н. и
А. Серно-Соловьевичи) и либералов (Н. Коркунов, С. Муромцев) противопоставляли свои
гуманистические идеи.
Например, реформатором, военным и государственным деятелем Я. И. Ростовцевым были
составлены Свод законов о военно-учебных заведениях, Наставление для образования
воспитанников военно-учебных заведений и ряд других инструкций. Наряду с
многочисленными поощрениями, он предлагал гуманные для того времени виды взысканий
[1; С. 63]. Он полагал, что «со смягчением нравов и меры исправительные должны
смягчаться; если же эти меры смягчаться не будут, не будут смягчаться и нравы» [4; С. 768].
Лидер реформаторов – дворян, юрист А. М. Унковский указывал на необходимость
отделения судебной власти от административной. Его предложения также касались вопросов
установления ответственности должностных лиц перед судом за все преступления по
должности. Такого рода взгляды не могли остаться незамеченными законодателем и нашли
свое отражение в принятом новом Воинском уставе о наказаниях 1869 г. Унковский первым
после С. Е. Десницкого и А. Н. Радищева осмелился в 1858 году вновь публично заговорить
о суде присяжных, созданных позднее и для военнослужащих [3; С. 140–141].
О взглядах мыслителей революционеров тайного общества «Земля и воля» Н. П. Огарева,
социологов братьев Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи и других на армию и наказание можно
судить из листовок-воззваний, распространяемых среди солдат «военным крылом» этой
организации – «Комитетом русских офицеров», действовавшим под руководством офицера
А. А. Потебни. «Земля и воля» обещала нижним чинам передачу земли без выкупа,
уничтожение телесных наказаний, замену рекрутчины народным (добровольным)
ополчением с коротким сроком службы, комплектуемым по территориальному принципу.
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Эти взгляды и предложения нашли частичное отражение в 1874 году, когда армия перешла
от рекрутской повинности к комплектованию на основе всесословной воинской повинности.
Как и большинство мыслителей рассматриваемого периода, представители
революционного утопического социализма на российской почве – писатели и публицисты
А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский выступали против смертной казни, оценивая ее как
преступление, и за отмену телесных наказаний – одного из важнейших вопросов середины
XIX века.
Литературный критик и статистик П. Н. Ткачев, возглавлявший особое направление в
народничестве в 70-х годах, отрицательно относился к применяемым в тот период мерам
борьбы с преступностью, указывая, что «репрессивные меры, вроде уголовного наказания, не
в состоянии… даже уменьшить это зло; все эти меры направлены против последствий
известных причин, а не против самих причин» [8; С. 17]. Статистика всех стран, писал он,
доказывает, что строгость наказаний никогда не уменьшает, а скорее увеличивает число
преступлений. Он выступал и против смертной казни [9; С. 2–34].
Подобные гуманные взгляды на наказание высказывали идеолог так называемого
коллективистского анархизма в России М. А. Бакунин и известный пропагандист анархизма
П. А. Кропоткин. Смертную казнь и пытки они рассматривали как пережиток варварских
времен, которые служат только распространению и усилению жестокости в обществе.
В странах, уничтоживших смертную казнь, писал Кропоткин, количество преступлений,
наказывавшихся смертью, никогда не увеличивалось [6; Л. 2–3]. Близким себе по взглядам на
наказание Кропоткин считал Л. Н. Толстого. В подтверждение бессмысленности телесного
наказания Толстой ссылался, например, на офицеров Семеновского полка, будущих
декабристов, которые, отказавшись от применения телесных наказаний, добились в полку
наилучшей дисциплины [10; С. 171–176].
Одна из передовых групп либералов той эпохи была представлена именами Н. Коркунова,
С. Муромцева и ряда других. Профессор Н. М. Коркунов, известный ученый-юрист, выступал
решительным противником определения права как принудительных норм. Государственное
властвование, считал он, должно опирается не столько на материальную силу, сколько на
нравственное сознание долга. Он говорил, что рабство не может воспитать не только героев,
но и вообще нравственно стойких людей [5; С. 75, 137–165]. Эти положения правоведа и
других прогрессивных философов, основанные на морально-нравственных и этических
началах, нашли свое официальное подтверждение в тексте новой присяги военнослужащих
императорской армии и Дисциплинарном уставе (ред. 1869 г.), где дисциплинарная практика
имела уже не карающий, а воспитывающий характер.
Гуманных взглядов на наказание придерживался и лидер конституционнодемократической партии профессор С. А. Муромцев. В его учении о праве наказание является
одним из средств юридической защиты, и размер его применения изменяется исторически.
Он, также считал, что смертная казнь не может уменьшить числа преступлений и является
бесполезной [7; С. 184–186].
К проблемам наказания обращалась и русская религиозно-философская мысль в лице
русских писателей Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева, которые разоблачали
безнравственность жестоких наказаний, преследующих цель устрашения.
Под давлением отечественных мыслителей, возросшего в обществе и армии самосознания
смертная казнь за ряд воинских преступлений была исключена из Воинского устава о
наказаниях, а большинство телесных наказаний было заменено тюремным заключением или
увольнением со службы. Большим вкладом в вопросе о практической отмене в русской
армии телесных наказаний явилась и статья «Всероссийские иллюзии, разрушаемые
розгами» революционного демократа Н. А. Добролюбова [2; С. 157–182].
Таким образом, прогрессивные мыслители этого периода пришли к выводу, что
необходим приоритет превенции над наказанием, человеческое отношение к лицу,
совершившему преступление, важна вера в его исправление и нравственное возрождение.
Они считали, что наказание не достигнет своей цели, если будет преследовать только
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устрашение или возмездие, и не будет содержать исправительных способов его исполнения,
в частности, воспитание осужденных, а органы власти должны позитивно влиять на
правовой прогресс, отменяя жестокие виды наказаний и улучшая условия жизни
заключенных. Гуманные идеи и предложения передовых отечественных мыслителей не
могли не сказаться на проводимых реформах в армии, смягчении воинских наказаний, а
также на военно-пенитенциарной системе Российской империи. Целью наказания было
провозглашено исправление осужденных, а также предупреждение совершения нового
преступления, как ими, так и иными лицами.
Однако, как и прежде, правительство и военное министерство нередко игнорировали
рациональные и своевременные предложения передовых отечественных мыслителей. Этому
содействовали взгляды на наказание сторонников консервативного и реакционного толка
(К. Победоносцев, Н. Данилевский, К. Леонтьев, Л. Тихомиров, «реформатор» митрополит
Филарет и «либерал» Б. Чичерин), выступавших за сохранение и расширение суровых видов
наказания, в том числе и в отношении военнослужащих.
Поэтому военно-уголовное законодательство сохранило неопределенность ряда составов
преступлений, за которые могла назначаться смертная казнь, что оставляло широкую
возможность ее применения. Сохранились телесные наказания для нижних чинов армии,
переведенных в разряд штрафованных, а также в виде дисциплинарного взыскания в
дисциплинарных частях, содержание в которых нельзя признать эффективным и
исправительным видом воинского наказания и в настоящее время. Возобладавшие с начала
1880-х годов взгляды на наказание консервативных мыслителей нашли свое отражение в
дисциплинарной практике и приговорах военных судов. Эти негативные тенденции
повлияли на снижение воинского правопорядка, что наглядно проявилось уже в ходе русскояпонской войны и в период первой русской революции.
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Институт общественного земельного контроля является одной из социально значимых
новелл российского законодательства. В статье рассматривается развитие правовых
основ общественного земельного контроля, дается оценка изменений законодательства,
формулируются предложения по совершенствованию правовых основ данного института.
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Приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды является одним
из принципов, положенных в основу земельного законодательства и закрепленных в ст. 1
Земельного кодекса Российской Федерации [1] (далее – ЗК РФ). Обеспечение рационального
землепользования, законности деятельности органов власти по осуществлению функций
управления в сфере земельных отношений являются важнейшими задачами, решение
которых осуществляется посредством определенного правового механизма.
Одним из элементов данного механизма является институт земельного контроля.
Проводимые с начала 90-х годов XX века масштабные реформы, затронувшие практически
все сферы общественной жизни, принципиальным образом изменили систему контроля за
использованием и охраной земель. Произошло своеобразное «расщепление» единой системы
земельного контроля, существовавшей в советском земельном законодательстве
исключительно в виде государственного контроля, результатом чего стало выделение
четырех самостоятельных видов контроля: государственного, муниципального,
общественного и производственного.
Институт общественного земельного контроля относится к числу нововведений
российского законодательства и был впервые закреплен в ЗК РФ. Несмотря на то, что
Земельный кодекс РСФСР 1991 года [2] такой вид земельного контроля не предусматривал,
возможность его осуществления имелась и до принятия ЗК РФ. Так, существовал институт
общественных земельных контролеров, чей статус был урегулирован Приказом Роскомзема
от 22 сентября 1994 года № 66 «О порядке назначения общественных инспекторов по
использованию и охране земель» [4].
Общественный земельный контроль занимает особое место в системе земельного
контроля. Он представляет собой эффективный способ обеспечения законности
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Его роль
и значение в настоящее время возрастают в связи с необходимостью повышения качества
оказываемых органами власти публично-правовых услуг, а также противодействия
коррупции. Кроме того, участие общественных организаций и граждан в осуществлении
земельного контроля имеет важное значение для сохранения благоприятной экологической
обстановки. Деятельность по предотвращению нарушений земельного законодательства
стимулирует надлежащее исполнение всеми правообладателями земельных участков
требований законодательства по использованию и охране земель. Кроме того, активная
позиция граждан и общественных объединений – существенный вклад в дело поддержания
земельного правопорядка.
Следует отметить, что ЗК РФ в первоначальной редакции содержал всего одну норму,
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посвященную общественному земельному контролю, в которой указаны только субъекты
контроля и его предмет. В качестве субъектов контроля были названы органы
территориального общественного самоуправления, другие общественные организации
(объединения), а также граждане. К предмету общественного земельного контроля закон
относил проверку соблюдения установленного в правовых актах порядка подготовки и
принятия исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления решений, затрагивающих предусмотренные земельным законодательством
права и интересы граждан и юридических лиц, а также требований использования и охраны
земель.
Каких-либо положений относительно форм общественного земельного контроля ЗК РФ не
содержал, что в определенной степени затрудняло практическую деятельность, поскольку
порождало трудности в установлении конкретных процедур, составляющих содержание
контроля. В то же время такая правовая неопределенность имела и положительную сторону –
субъекты общественного земельного контроля не были ограничены теми конкретными
действиями, которые предписал законодатель в качестве вариантов контрольной
деятельности. Иными словами, тот факт, что в актах земельного законодательства не были
конкретизированы формы общественного земельного контроля, позволило рассматривать его
содержание в достаточно широком диапазоне и относить к данному виду контроля самые
различные процедуры с участием населения, проводимые по вопросам, имеющим земельноправовой характер.
В 2014 году глава 12 ЗК РФ подверглась существенной переработке, которая коснулась
двух важнейших аспектов института общественного земельного контроля – его предмета и
субъектов. Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] глава 12 ЗК РФ была
дополнена статьей 72.1, содержащей понятие общественного земельного контроля как
деятельности
граждан,
общественных
объединений,
иных
негосударственных
некоммерческих организаций, осуществляемой в целях наблюдения за деятельностью
органов государственной власти, органов местного самоуправления по принятию решений,
предусмотренных ЗК и затрагивающих права и законные интересы граждан, юридических
лиц, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых
данными органами актов и принимаемых ими решений. Таким образом, из сферы
общественного земельного контроля был изъят контроль за соблюдением требований
использования и охраны земель.
В настоящее время в рамках общественного земельного контроля осуществляется
контроль только за деятельностью органов публичной власти. Такое сужение предмета
общественного земельного контроля представляется оправданным ввиду того, что контроль
за соблюдением требований использования и охраны земель относится к предмету
государственного земельного надзора и осуществляется уполномоченными органами
государственной власти. Кроме того, необходимо помнить о муниципальном земельном
контроле, в рамках которого также обеспечивается проверка соблюдения требований
законодательства об охране окружающей среды в части использования земель.
Как отмечено выше, субъектный состав общественного земельного контроля также
претерпел изменения. В статье 72.1 ЗК РФ в качестве таковых указаны граждане,
общественные объединения, иные негосударственные некоммерческие организации. В
первоначальной редакции статьи 72 ЗК РФ в качестве субъектов контроля были названы
органы территориального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), а также граждане. В настоящее время органы территориального
общественного самоуправления не являются самостоятельными субъектами общественного
земельного контроля. Однако это не означает их устранение из рассматриваемой сферы,
поскольку по своей гражданско-правовой природе они относятся к негосударственным
некоммерческим организациям.
Пункт 2 ст. 72.1 ЗК РФ содержит общую отсылочную норму к законодательству
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Российской Федерации, не конкретизируя, каким нормативным правовым актом должен
быть урегулирован порядок осуществления общественного земельного контроля. То
обстоятельство, что регулирование общественного земельного контроля отнесено к предмету
исключительного ведения Российской Федерации, нельзя признать правильным. В условиях
очевидной недостаточности положений федерального законодательства, регулирующих
общественный земельный контроль, представляется целесообразным восполнение дефицита
правового регулирования нормами регионального законодательства.
Относительно возможности субъектов РФ самостоятельно определять порядок
осуществления общественного земельного контроля на своих территориях, необходимо
отметить следующее. В соответствии с Конституцией Российской Федерации земельное
законодательство относится к предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Федеральное законодательство устанавливает
определенные рамки, в пределах которых субъекты РФ обладают широким спектром
возможностей в сфере нормотворчества, и эти возможности должны быть использованы для
наполнения регионального законодательного массива.
В этой связи представляется целесообразным принятие законов субъектов либо внесение
дополнений в действующие региональные законодательные акты, регулирующие земельные
отношения. В частности, в Архангельской области это может быть сделано путем внесения
соответствующих дополнений в Областной закон от 21 января 2009 года № 655-33-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Архангельской области» [3]. Кроме того, в целях
беспрепятственной реализации субъектами Российской Федерации своих законотворческих
полномочий, необходимо изменить формулировку п. 2 ст. 72.1 ЗК РФ, изложив ее в
следующей редакции: «2. Общественный земельный контроль осуществляется в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации».
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
С точки зрения теории права право на судебную защиту в узком смысле можно
рассматривать как самостоятельное субъективное право, в основе которого лежит мера
возможного поведения. В результате юридическая природа прав человека, в том числе и
право на правовую защиту, сводится к таким свойствам, как кодифицированность,
общеобязательность прав человека, их нормативность и обеспеченность (защищенность)
как международным, так и государственно-правовым принуждением и др.
Ключевые слова: природа, юридическая, защита, права, человек, институт.
Проблема юридической природы института защиты прав человека затрагивает широкий
круг вопросов, которые, как замечает И.В. Ростовщиков, охватывают факторы
экономического, политического, нравственного и иного порядка [1]. Поэтому уточним, что
обращение к проблеме юридической природы защиты прав человека не является для нас
самоцелью, а обусловлено, в конечном счете, необходимостью установления правовых
свойства процесса и результата регулятивного воздействия данного института на
общественные отношения. Этим регулятивно-правовым аспектом мы и ограничиваем
предмет анализа юридической природы судебной защиты прав человека.
Традиционно проблема отбора свойств, раскрывающих юридическую природу того или
иного явления, как правило, решается с учетом двух обстоятельств. Первое обстоятельство
представлено выделением именно неизменных, фундаментальных, т.е. сущностных
особенностей самого правового феномена, а второе - исследовательскими интересами.
Разумеется, исследовательские интересы не должны выходить за рамки онтологического
критерия.
В специальной литературе термин «юридическая природа» используется довольно
широко. Однако его формальное определение еще не выработано. Чаще всего с помощью
термина «юридическая природа» обозначают правовые особенности и юридически значимые
свойства того или иного правового явления.
В связи с этим, представляется обоснованным тезис о связующей роли права человека на
правовую защиту в системе: защита прав человека - права человека. В связи с этим
обстоятельством мы утверждаем, что юридическая природа защиты прав человека
концентрирует в себе основные юридические свойства самих прав человека [2].
Права человека имеют сложную структуру: существуют определенные различия в
понятиях «права человека» и «права гражданина», и «права» и «свободы» человека,
«основные (фундаментальные) и иные права человека», «права индивида» и «коллективные
права».
Юридическая природа прав человека, как правило, увязывается специалистами с их
выраженностью в официальной, документально-письменной форме. Это позволяет
спроецировать юридические свойства объективного права на права человека, в том числе и
на право человека па правовую защиту. Отсюда и такие дефиниции «права человека на
защиту»; «право на защиту права есть предусмотренная Конституцией РФ и другими
законами возможность человека использовать для защиты своего права собственные
разрешенные законом принудительные действия или обратиться в компетентные
государственные либо международные органы (организации) с требованием принудить
обязанное лицо к правомерному обязательному поведению».
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В результате юридическая природа прав человека, в том числе и право на правовую
защиту, сводится к таким свойствам, как кодифицированность, общеобязательность прав
человека, их нормативность и обеспеченность (защищенность) как международным, так и
государственно-правовым принуждением и др. При этом, одни авторы ограничиваются
указанием на закрепление прав человека только в соответствующих международных
источниках, другие же считают необходимым их закрепление как в международных, так и во
внутригосударственных актах [3].
Перечисленные свойства дают некоторым исследователям основание говорить о том, что
некодифицированные притязания человека, т.е. не вошедшие в документально оформленный
перечень стандартов и процедур, не имеют юридической значимости и должны
квалифицироваться как социальные, т.е. не имеющие юридического значения, права. Именно
это и дает основания говорить о том, что действующее законодательство является
источником юридической природы прав человека[4]. Едва ли можно согласиться с
утверждением об отсутствии юридического значения естественных (не сформулированных в
нормативных актах) прав человека. Однако же мнение об определяющей роли
законодательства в юридической природе прав человека находит поддержку, так как права
человека чаще всего определяются как "совокупность правовых норм, закрепленных в
законодательстве страны, гарантированных государством, обеспечивающих человеку
свободу самоопределения, возможность удовлетворения его жизненно важных потребностей
и интересов.
Роль и значение объективного права в возведении прав человека в статус юридических
переоценить трудно. По этому поводу Н. И. Матузов пишет: «Ведь даже и «прирожденные»
права без закрепления и гарантирования их позитивным законодательством
соответствующих государств могут оказаться голыми констатациями»[5].
Совершенно объективно, что стремление к нормативно-юридическому закреплению всех
прав едва ли осуществимо, поэтому привязывание юридической природы прав человека к
факту их такого закрепления вызывает определенные сомнения. Ведь «личность в равной
мере нуждается как в объективном, так и в субъективном праве, ибо она тесно связана с
обоими из названных феноменов, но связана по-разному. В первом случае эта связь состоит в
том, что нормы объективного права регулируют поведение личности, во втором - в том, что
личность использует те возможности, которые открывают перед ней субъективные права и
свободы. Оба вида права необходимы ей как ценности, через которые она реализует себя,
свой социальный, юридический и нравственный потенциал, свои интересы».
Анализ научной юридической литературы позволяет говорить о том, что сложилось, по
крайней мере, три направления воззрений в рамках которых и осуществляются попытки
определить соотношение объективных и субъективных прав.
Особенностью первого направления является расширение юридической природы прав
человека путем отождествления ее со всеми требованиями личности. Так, например,
К.Б. Толкачев и А.Г. Хабибулин полагают, что права человека – «это требования личности,
обусловленные уровнем разлития общественных отношений и направленные на пользование
определенными благами, необходимыми для обеспечения социальных, а также природных
свойств индивида». Специфика второго направления заключается в стремлении ее
представителей обосновать тезис о том, что юридическая природа прав человека вытекает
исключительно из их характеристики как субъективных прав при этом имеется ввиду
несводимость юридической природы субъективного права к объективному. Последовательно
отстаивая этот тезис, Б.С. Эбзеев приходит к выводу: «Права человека - это такие права,
которые принадлежат каждому члену гражданского обществу в отличие от привилегий,
распределявшихся в зависимости от занимаемого индивидом на социальной лестнице места.
Третья позиция в решении этого вопроса базируется на том, что «юридическая природа
конституционных прав и свобод может быть раскрыта и понята лишь в сопоставлении
объективного права как совокупности норм и субъективного права. При этом следует
обратить внимание на то, что «признание и законодательное закрепление естественных прав
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человека придает делению права на объективное и субъектное новое звучание и значение».
По мнению Н.В. Папичева это новое звучание заключено в том, что права человека в их
собственно юридическом значении с необходимостью вбирают в себя важнейшие черты как
объективного, так и субъективного права, при этом они оказываются несводимы ни к
первому, ни ко второму. Именно поэтому их нельзя назвать или только субъективными, или
только объективными, хотя они и поддаются интерпретации с этих сторон [6].
Анализируя представленные выше точки зрения можно с уверенностью сказать, что все
они направлены на уяснение сущности права, которое «невозможно без понимания природы
человека во всех его проявлениях, без проникновения в потребности человека, его
способности, стремления. Теория права должна начинать с антропологического момента».
Имеющая место некоторая категоричность суждений объясняется двумя обстоятельствами.
Во-первых, стремлением не допустить монополии организационно-властных структур в
определении юридического содержания прав человека и, таким образом, воспрепятствовать
монополизации государством правозащитной активности. Во-вторых, отсутствием в
отечественном правоведении общепризнанного понимания соотношения объективного и
субъективного права, а также недооценкой значения решения этой проблемы для нужд
юридической практики защиты прав человека [7].
Полагаем, что более точно современное понимание природы прав человека отражает
позиция о необходимости рассмотрения в совокупности норм объективного и субъективного
права. Представляется, что именно в таком сочетании наиболее точно может быть
охарактеризована юридическая природа права на судебную защиту как элемента права на
защиту в целом, так как на наш взгляд приемлемым является рассмотрение права на
судебную защиту как субъективного публичного права. Это означает, что субъективность
прав человека, выраженная в неотчуждаемой принадлежности фундаментальных прав
человека человеку, всегда оказывается связанной с их качеством как публичных прав, т. е.
таких прав, которые определяют порядок взаимоотношения личности и государственной
власти. Иными словами, права человека как субъективные публичные права обозначают и
меру автономности, независимости личности от государства, и совокупность требований,
предъявляемых этой личностью к организации и осуществлению государственной власти.
Именно поэтому права человека оказываются способными выступить правовой формой
взаимоотношений личности и государства.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФРАНЦИИ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1789-1793)
В статье анализируется содержание основных источников государственного права
Франции начального периода Великой Французской революции. Сравнивается содержание
Декларации прав человека и гражданина, избирательных законов Франции и Конституции
Франции 1791 г.
Ключевые слова: Великая Французская революция, Декларация прав человека и
гражданина, избирательные законы, Конституция Франции 1791 г., буржуазия.
Конституционным правом эта отрасль французского права, государственное право, стало
лишь в конце XVIII в., когда началась Великая Французская революция 1789 – 1799 гг.
Прологом последней стал созыв Генеральных штатов (5 мая 1789 г.), которые после
возникновения во Франции абсолютной монархии не собирались 175 лет (с 1614 г.). Однако
Генеральные штаты XVIII в. в отличие от средневековых, работавших в XIV – XVII вв.,
формировались по – новому: в средние века в это сословно – представительное учреждение
избирали по 300 депутатов от каждого сословия (духовенства, дворянства и третьего
сословия), а в 1789 г. третье сословие получило столько же мест, 600, сколько первое и
второе вместе [1]. Первым итогом работы Учредительного собрания 1789 – 1791 гг. стало
принятие не конституции, а документа, который позже стал частью конституций всех
французских республик, - Декларации прав человека и гражданина (26 августа 1789 г.). Еѐ
авторы (Лафайет, Мирабо и др.) де – юре закрепили основные идеи западной политико –
правовой мысли XV – XVIII вв. – естественных прав человека, народного суверенитета,
права народа на восстание, свободы, незыблемости частной собственности и т.д. Поэтому
целью этого документа, было «решение изложить в торжественной декларации
естественные, неотъемлемые и священные права человека», главными из которых были
«свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению» (ст.2), равенство
граждан (ст.1,6), неприкосновенность личности (ст.7-8), свобода совести, мысли, слова и
печати (ст.10–11), неприкосновенность частной собственности (ст.17). При этом содержание
Декларации было довольно противоречивым [2]. С одной стороны, она закрепила ряд
основных принципов правового демократического государства, которые действуют и в
XXI в., - классические принципы действия уголовного права, позже выраженные формулами
«нет преступления и наказания без указания на то в законе» и «закон не имеет обратной
силы», презумпция невиновности (ст.8 - 9); классическая формула свободы, «что не
воспрещено законом, то дозволено» (ст.5); принцип разделения властей (ст.16) и т.д.
С другой стороны, Декларация закрепляла не только вышеназванные демократические
принципы, весьма прогрессивные в условиях конца XVIII в., но и достижение классовых
целей французской буржуазии.
Не случайно собственность была единственным естественным правом, которое в
Декларации объявлялось «неприкосновенным и священным», а еѐ незыблемость была
надѐжно гарантирована в ст.17: «Никто не может быть лишѐн еѐ иначе, как в случае
установленной законом несомненной общественной необходимости» и лишь при условии
«справедливого и предварительного возмещения» [3]. Эта формулировка была призвана
защитить новую, буржуазную собственность от посягательств королевской власти и
дворянства. Однако при этом защищалась и земельная собственность последнего, что
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объяснялось тем, что вожди стоявшей в 1789 – 1792 гг. у власти во Франции группировки
фейянов, в том числе главные авторы Декларации, Лафайет и Мирабо, сами были выходцами
из знатных и богатых дворянских родов. Поэтому на первом, конституционном этапе
революции (1789 - 1792) Учредительное собрание в законах, принятых им за полмесяца до
Декларации (4 – 11 августа 1789 г.), заявило, что «полностью уничтожает феодальный
режим» (личные повинности крестьян, церковную десятину и церковное землевладение,
сеньориальную юстицию и т.п.), но сохранило экономическую основу феодализма –
дворянское землевладение.
Классовым интересам буржуазии полностью отвечали и нормы избирательного права,
установленные Учредительным собранием в ходе работы над текстом первой французской
конституции. Законами, принятыми собранием в октябре – декабре 1789 г., граждане
Франции делились на «пассивных» и «активных». К первой категории относились граждане,
лишенные права избирать и быть избранными, ко второй – те, кто отвечал введенным этими
законами половому, возрастному и имущественному цензам и получил избирательные права.
В результате из 26 млн. французов лишь 4,3 млн. получили право голосовать, и всего
несколько тысяч – быть избранными. Такое же неравенство граждан закрепила и первая
Конституция Франции, принятая 3 сентября 1791 г.
Столь же противоречивыми были и положения этой Конституции, закреплявшие
превращение французской монархии из абсолютной в дуалистическую. Глава государства,
который теперь именовался не «король милостью Божьей», как это было сформулировано
Генеральными штатами в 1614 г., а просто «король французов», провозглашался главой
исполнительной власти, но не только «силой конституционных законов», а и той же «Божьей
милостью», как и в средние века. При этом он имел весьма широкие права: назначал
министров, послов, «командующих армией и флотом» (то есть маршалов, генералов и
адмиралов); был «верховным главнокомандующим сухопутными и морскими военными
силами», имел право суспенсивного (отлагательного) вето; члены правительства,
назначаемые королем, должны были по его требованию отчитываться перед
Законодательным собранием (новым французским парламентом по Конституции 1791 г.) о
состоянии государственного бюджета и в случае финансовых злоупотреблений могли быть
преданы суду; только он мог «поддерживать внешние политические сношения, вести
переговоры» с другими государствами, а также подписывать с ними «все мирные», союзные
и торговые договоры». В то же время власть Людовика XVI была серьѐзно ограничена: он
перестал быть высшей судебной инстанцией (в связи с тем, что главой 5 «О судебной
власти» та не могла «осуществляться ни законодательным корпусом, ни королем») и
лишился законодательной власти, поскольку теперь «власть исполнительная»,
сосредоточенная «исключительно в руках короля», не могла «издавать никаких законов»;
право короля «начать войну» вступало в силу лишь в форме постановления
Законодательного собрания, которое также ратифицировало все заключенные королем
«мирные, союзные и торговые договоры» (последние без такой ратификации не имели
юридической силы); ограничивались и права короля по командованию армией (если он «во
главе армии» направлял ее «против народа», то автоматически лишался «королевской
власти») [4].
В связи с ограничением власти короля новым сильным органом власти во Франции стал еѐ
новый парламент, однопалатное Национальное собрание (второе название этого органа,
данное в Конституции 1791 г., - «законодательный корпус»). Оно избиралось на два года
выборщиками (выборы в Национальное собрание были двухступенчатыми: граждане
выбирали выборщиков, а те - депутатов) из числа «активных граждан» и имело довольно
широкие права: имело право законодательной инициативы, принимало законы и
государственный бюджет, распоряжалось государственным имуществом, имело право
привлечения к суду «министров и главных агентов исполнительной власти» и право
ратификации «мирных, союзных и торговых договоров», определяло численность
сухопутной армии и количество военных кораблей и т.д.
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В разделе «Основные положения, обеспеченные Конституцией» закреплялись
«естественные и гражданские права» граждан Франции (свобода передвижения, слова,
печати и совести; неприкосновенность собственности; «общее для всех граждан» и
«бесплатное в части, необходимой для всех людей» образование и др.). Более
противоречивым было решение социальных проблем: протестанты и иудеи уравнивались в
правах с католиками, но рабство, существовавшее в колониях Франции, сохранялось и
закреплялось ее первой Конституцией, сохранялся и главный институт феодализма –
дворянское землевладение [5].
Таким образом, вторая писаная европейская конституция (первой была единственная в
истории английского конституционного права писаная конституция, «Орудие управления»
1653 г.) была серьѐзным шагом вперѐд и по сравнению с абсолютными монархиями
большинства стран Европы, где в то время вообще не было конституций, и по сравнению с
аристократической английской монархией XVIII в., государственный строй который был
закреплѐн конституционными законами, принятыми на рубеже XVII – XVII вв. Однако она
существенно отличалась от первого памятника французского конституционного права,
Декларации прав человека и гражданина 1789 г., поскольку заменяла революционную
романтику этого манифеста расчетливо и юридически искусно составленными статьями,
закреплявшими диктатуру нового господствующего класса – буржуазии.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СРОКИ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ
В представленной статье раскрываются существующие доктринальные положения о
месте сроков в системе юридических фактов. На основе сделанного исследования делается
вывод о том, что гражданско-правовые сроки не являются самостоятельными
юридическими фактами. По мнению автора, они выступают предпосылкой наступления
юридических последствий.
Ключевые слова: гражданско-правовые сроки, юридические факты, потребительские
правоотношения.
Советская юридическая доктрина к раскрытию юридического факта, как отдельного
объекта исследования обратилась лишь в 50-х годах ХХ столетия. При этом исследования
проводились в основном представителями отраслевых наук, в первую очередь, науки
гражданского права и гражданского процессуального права. Традиционно в современной
доктрине, юридический факт рассматривается как основание возникновения, изменения,
прекращения правоотношений.
Юридические факты являются ядром общественных отношений, трансформирующих
существующие общественные правоотношения. Модель поведения устанавливается
посредством реализации указанных в правовых нормах предписаний. К сожалению,
идеальная модель поведения, заложенная в диспозиции правовой нормы, не всегда
реализуется и тем самым при наличии исходной совокупности прав и обязанностей,
возможна как правомерная реализация «идеальной» модели поведения, так и нарушение
правовых норм либо злоупотребление ими. Тем самым разные модели поведения,
определяемые волеизъявлением субъекта права, выраженные в действии, при наличии
исходных прав и обязанностей, приводят к различным правовым последствиям, и выступает
решающим в определении поведения субъектов.
Важное значение в системе юридических фактов имеют сроки. Претворение в жизнь
модели поведения установленной в правовой норме возможно при наступлении
определенного юридического факта с последующим волеизъявлением субъекта права
выраженное в действии. Вместе с тем, существует дополнительный фактор,
взаимодействующий в совокупности с действием, это срок. Можно даже обозначить срок как
вторую предпосылку, наряду с действием лица, придающее определенному факту,
юридический характер. Так действие, совершенное в соответствии с диспозиций правовой
нормы, не всегда приводит к желаемому правовому результату, если не соблюден,
предусмотренный законом срок совершения указанного действия.
Как полагает Ю.А. Кондрашев установленные временные параметры взаимодействуют с
правовыми отношениями в процессе регулирования поведения людей. Одним из основных
моментов изучения проблемы права и времени выступают юридические сроки, поскольку
они представляют собой определенное время, с которым правовые предписания связывают
возникновение, изменение и прекращение правоотношений и соответствующие юридические
последствия[1; С. 23].
Следует согласиться с автором, установление временных пределов очень важно для
стабилизации гражданско-правовых отношений, придания им организационной структуры.
Ю.А. Кондрашев юридические сроки не относит ни к событиям, ни к действиям. Автор
юридические сроки характеризует как одно из условий приводящих правовую норму в
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действие с соответствующими правовыми последствиями, то есть рассматривает как
категорию, обслуживающую юридический факт и тем самым ее легитимирующую.
К проблеме гражданско-правовых сроков в системе юридических фактов обращался и
О.А. Красавчиков. Анализируя в рамках своего научного труда основания для отказа в иске
по конкретному гражданскому делу, автор отмечает, что рассматриваемый юридический
состав, хотя и содержал в себе все необходимые юридические факты, но один из основных
фактов - факт признания умершим - появился в юридическом составе с «опозданием», в
связи с чем состав не был своевременно завершен. Данное дело, на наш взгляд, наиболее
доказательно в том отношении, что для наступления соответствующих правовых
последствий требуется не только полное завершение юридического состава. Оно
иллюстрирует также и то положение, что соответствующие факты должны наступать в
определенной законом последовательности и, более того в установленные сроки[2; С. 64].
Как видим, О.А. Красавчиков раскрывая юридический состав, направленный на
достижение правового результата заложенного в содержании правовой нормы, указал что
прецедент «содержал в себе все необходимые юридические факты», однако, желаемый для
стороны результат достигнут не был, в связи с «опозданием» факта. Представляется, ссылка
на то, что факт был совершен с опозданием, предполагает что автор, срок рассматривает ни
как самостоятельный юридический факт, а лишь как вспомогательную предпосылку, наряду
с соблюдением последовательности совершения определенного действия, придающую
факту, юридический характер.
М.А. Гурвич поднимая проблему сроков в гражданском праве отмечает, едва ли имеется
надобность в доказывании огромного значения правил, регулирующих во времени
деятельность людей, их действия, возможность и обязанность совершения которых
предусмотрена нормами гражданского права. Регулирование времени действия,
существование субъективных прав и обязанностей – одно из мощных средств юридического
воздействия на поведение людей, в частности дисциплинирования участников гражданского
оборота, важное условие развития экономики[3; С. 3].
Считаем, что М.А. Гурвич в данном случае также юридические сроки рассматривает ни
как самостоятельные юридические факты, влекущие возникновение и изменение
гражданских правоотношений, а лишь в качестве условия «существования
правоотношений», то есть возможность фактов порождать юридические последствия, при
условии соблюдении сроков, если они были установлены действующим законодательством.
М.Я. Кириллова указывает на то, что фактор времени имеет большое значение в
гражданскоправовом регулировании имущественных и связанных с ними личных
неимущественных отношений. Субъективные гражданские права и обязанности,
возникающие в правоотношениях, всегда существуют во времени. С истечением времени
закон связывает наступление различных юридических последствий[4; С. 3].
Представляется, что автор также юридические сроки рассматривает, ни в качестве
самостоятельного юридического факта, а в качестве возможности реализации действий при
наличии определенного юридического факта. В противном случае, совершаемое действие не
будет иметь юридических последствий.
По мнению К. Гаврилова, все сроки, применяемые в гражданском праве, следует считать
сроками существования гражданских прав, или используя по аналогии ст. 4 ГК РФ, сроками
действия гражданских прав во времени. Однако, сами сроки (периоды, отрезки времени)
вообще юридическими фактами не являются, они «из другой оперы» [5; С. 105-106].
Как считает Т. Петрухина, моменты и периоды времени, наступление или истечение
которых влечет определенные правовые последствия, получили в гражданском праве
наименование сроков. Будучи волевыми (сроки) по моменту возникновения, сроки вместе с
тем несут на себе печать объективного течения времени. И по этой причине юридические
сроки представляют собой особую категорию юридических фактов, которые не могут быть
отнесены ни к событиям, ни к действиям[6; С. 15].
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В.П. Грибанов анализируя сроки в системе юридических фактов выделяет следующее
особенности: во-первых, в сфере осуществления гражданско-правовых отношений
юридическое значение имеет не истечение времени вообще, а истечение определенного
срока, наступление определенного момента. Во-вторых, сроки, связанные с осуществлением
гражданских прав и обязанностей, устанавливаются людьми. А из этого следует, что срок как
юридический факт в своем возникновении носит волевой характер. В-третьих, поскольку
срок уже установлен и при наступлении определенных, предусмотренных законом или
договором обстоятельств начал течь, его течение по общему правилу уже не зависит от воли
людей[7; С. 43].
Таким образом, претворение в жизнь модели поведения установленной в правовой норме
возможно при наступлении определенного юридического факта с последующим
волеизъявлением субъекта права выраженное в действии. Вместе с тем, существует
дополнительный фактор, взаимодействующий в совокупности с действием, это срок.
В этой связи срок в гражданско-правовых потребительских отношениях можно
обозначить как вторую предпосылку, наряду с действием лица, придающее определенному
факту, юридический характер. Так действие, совершенное в соответствии с диспозиций
правовой нормы, не всегда приводит к желаемому правовому результату, если не соблюден,
предусмотренный законом срок совершения указанного действия.
На наш взгляд срок в гражданско-правовых потребительских отношениях не является
юридическим фактом (ни событием, ни действием), а выступает второй предпосылкой
наряду с волеизъявлением субъекта, заложенной в механизме правового регулирования,
позволяющей явлению реальной действительности, при наступлении определенного события
или действия реализовать диспозицию правовой нормы, с целью достижения желаемого
правового результата.
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В статье описывается опытно-экспериментальная работа и ее итоги по активизации
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В нефтяных техникумах сложились определенные формы и методы преподавания.
Накоплен положительный опыт в проведении различных видов занятий. Однако
существующая система форм учебных занятий в полной мере не отвечает возросшим
требованиям к выпускникам. Основным недостатком существующих форм учебных занятий
является их слабая направленность на организацию самостоятельной деятельности студентов
и ее активизацию.
Для выбора оценки уровней активизации самостоятельной деятельности мы
воспользовались стандартной шкалой: низкий, средний и высокий уровни. Как показала
опытно-экспериментальная работа, уровень активизации самостоятельной деятельности у
большинства студентов в традиционных условиях образовательного процесса остаѐтся
относительно низким. Поэтому необходимо принимать меры по активизации
самостоятельной деятельности студентов техникумов путем введения в процесс обучения
предложенных нами педагогических условий. В результате чего, нами были
экспериментально проверены педагогические условия, содействующие активизации
самостоятельной деятельности студентов нефтяного техникума при изучении
общепрофессиональных дисциплин [1].
Педагогические условия, должны действовать в комплексе, т.е. совместно. Только тогда,
можно достигнуть наивысшего результата.
Активизация самостоятельной деятельности студентов нефтяного техникума будет
успешнее, если будут выполняться данные условия:
1) рассматривать с позиций личностно-деятельностного подхода активизацию
самостоятельной деятельности будущего специалиста через подбор заданий,
соответствующий уровню подготовленности (низкий, средний, высокий) студентов
нефтяного техникума, учитывая личность обучающегося и его способности;
2) реализация выявленных междисциплинарных связей в самостоятельной деятельности
студентов посредством применения связи учебного материала по дисциплинам
общепрофессионального цикла;
3) повышение эффективности самостоятельной работы студентов за счет
систематического включения в содержание учебного процесса профессионально
ориентированных задач.
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В результате выполнения экспериментального исследования проблемы активизации
самостоятельной деятельности студентов нефтяного техникума при изучении
общепрофессиональных дисциплин были решены следующие задачи:
1. Изучено состояние проблемы на практике и возможности еѐ решения в
профессиональной подготовке студентов в условиях техникума.
2. Определена экспериментальная база исследования.
3. Выделены критерии, показатели и диагностические методики экспериментальной
работы.
4. Определена эффективность введения каждого педагогического условия и их
совокупность, направленных на активизацию самостоятельной деятельности студентов
нефтяного техникума при изучении общепрофессиональных дисциплин.
5. Проведена оценка и интерпретация полученных результатов.
Подводя итоги проведенной опытно-экспериментальной работы, можно сделать
следующие выводы:
Большая часть студентов нефтяного техникума имеют низкий уровень активизации
самостоятельной деятельности. Было выявлено, что около 59 % студентов имеет низкий
уровень активизации самостоятельной деятельности; около 22 % – средний уровень;
студентов с высоким уровнем активизации самостоятельной деятельности выявлено около
19%.
Гистограмма 1
Уровень активизации самостоятельной деятельности студентов вначале I семестра
при изучении общепрофессиональных дисциплин
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Экспериментально мы доказали, что выделенные нами педагогические условия
(обеспечение студентов дифференцированными заданиями при осуществлении модульнорейтинговой технологии обучения; реализация выявленных междисциплинарных связей в
самостоятельной деятельности студентов посредством применения интеграции на основе
органической связи материала по дисциплинам общепрофессионального цикла; повышение
эффективности самостоятельной работы студентов как субъектов учебной деятельности за
счет систематического включения в содержание учебного процесса профессионально
ориентированных задач) являются необходимыми и достаточными для активизации
самостоятельной деятельности студентов нефтяного техникума при изучении
общепрофессиональных дисциплин.
Анализируя результаты опытно-экспериментальной работы, мы пришли к выводу, что
динамика роста уровня активизации самостоятельной деятельности студентов нефтяного
техникума при изучении общепрофессиональных дисциплин имеется как у контрольной, так
и у экспериментальных групп. Особенно заметен рост уровня активизации данной
деятельности студентов в третьей экспериментальной группе (Эг3), где было использовано
сочетание всех трех педагогических условий. Это свидетельствует о результативности
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выделенных педагогических условий. Следует отметить, что значительно снизилось
количество студентов с низким уровнем активизации самостоятельной деятельности в Эг3
группе – с 60 до 8 %, где применялись все педагогические условия, в то время как в Кг
группе – только с 57 до 40 %. Повысилось количество студентов с высоким уровнем
активизации самостоятельной деятельности в Эг3 – с 17 до 46 %, а в Кг группе – с 20 до 26%.
Таблица 1
Сравнительные результаты изменения уровней активизации самостоятельной
деятельности студентов нефтяного техникума при изучении общепрофессиональных
дисциплин на начальном и заключительном этапах опытно-экспериментальной
работы
Уровень
Значение χ2эмп
Низкий
Средний
Высокий
Группа
В
В
Начало
Конец
Начало
Конец
Начало
Конец
начале конце
ОЭР
ОЭР
ОЭР
ОЭР
ОЭР
ОЭР
ОЭР
ОЭР
Кг
57
40
23
34
20
26
Эг1
63
14
17
43
20
43
0,382
6,098
Эг2
54
11
23
46
23
43
0,092
7,628
Эг3
60
8
23
46
17
46
0,1
9,65
Данные, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, нашли статистическое и
математическое подтверждение, что свидетельствует с достаточной долей объективности о
наметившейся тенденции в положительной динамике активизации самостоятельной
деятельности студентов нефтяного техникума при изучении общепрофессиональных
дисциплин.
В рамках опытно-экспериментальной работы была осуществлена проверка сочетания
педагогических условий, обеспечивающих активизацию самостоятельной деятельности
студентов техникума при изучении общепрофессиональных дисциплин.
Проводя оценку и анализ результатов опытно-экспериментальной работы, убедились, что
предлагаемые нами педагогические условия в целом успешны. Наблюдается положительная
тенденция активизации самостоятельной деятельности студентов техникума при изучении
общепрофессиональных дисциплин – после завершения опытно-экспериментальной работы
количество студентов, имеющих высокий и средний уровни активизации самостоятельной
деятельности, значительно возросло, а количество студентов, находящихся на низком
уровне, уменьшилось. Всѐ это свидетельствует о положительном влиянии педагогических
условий.
Исследование подтвердило мысль о том, что для активизации самостоятельной
деятельности студентов нефтяного техникума при изучении общепрофессиональных
дисциплин необходим учет перечисленных условий и, как показал эксперимент, различные
сочетания этих условий «работают» на повышение активизации самостоятельной
деятельности студентов нефтяного техникума, но статистически значимый эффект
достигается лишь при реализации выделенных условий в совокупности.
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье изложены взгляды на значимость социальной среды в процессе развития
творческого потенциала младших школьников. Анализируется не только степень влияния
социального окружения на творческие способности, но и важность субъект-субъектных
отношений между взрослыми и детьми в процессе творческой деятельности.
Ключевые слова: креативность,
социальная среда, младший школьник.
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Новая образовательная парадигма XXI века одним из основополагающих принципов
обновления содержания образования определяет личностную ориентацию, предполагающую
развитие креативных способностей учеников, индивидуализацию их образования с учетом
интересов и склонностей к творческой деятельности. Стратегия современного образования
заключается в том, чтобы дать «возможность всем без исключения учащимся проявить свои
таланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации
своих личных планов»[5].
Особую актуальность проблема развития креативности имеет для младших школьников.
Ребенок младшего школьного возраста обладает развитым воображением, что, без
сомнения, служит условием творческого становления личности. И, главное, что в структуре
личности младшего школьника появляются такие новообразования как рефлексия и
внутренний план действий, децентрация, самопонимание, расширение Я – образа.
Социальная реальность выступает для младшего школьника как основа для постепенного
погружения в развивающееся проблемное поле культуры и освоения социокультурного
опыта в процессе особого взаимодействия со взрослым.
Проблема творчества особенно широко рассматривалась представителями когнитивного
направления.
Фактически к первым исследованиям можно отнести уже работы Ф. Гальтона,
занимавшегося изучением интеллектуальной одаренности (творчество здесь выступает в
качестве интеллектуальной одаренности). Интеллектуальная одаренность при этом
оценивалась на основе измерения коэффициента интеллекта [7].
Р. Ассаджиоли считал творчество процессом восхождения личности к «идеальному Я»,
способом ее самораскрытия.
Отдельно отметим эмпирические исследования в психологии творчества, направленные
на выявление интеллектуальной активности, личностных характеристик и способностей к
творческой деятельности (Д.Б.Богоявленская, М.А.Холодная и др.).
В основе творческих интеллектуальных достижений лежит «интеграция различных
«психических содержаний» в виде знаний, верований, эмоциональных впечатлений, особых
состояний сознания и т.д., - пишет М.А. Холодная - с повышением творческого уровня
интеллектуальной одаренности ее психологические механизмы становятся все более
индивидуализированными. В условиях сверхординарного творческого интеллекта место
общих когнитивных факторов занимают индивидуализированные, уникальные когнитивные
механизмы» [3, с.302].
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Д.Б. Богоявленская считает, что творческая личность – это человек с высоким уровнем
интеллектуальной активности, с выраженной творческой мотивацией, которая является
результатом циклостно-личностной активности, перерабатывающей в себе ее
познавательный, эмоциональный, духовный опыт [2].
В наше время большое значение приобретает духовно-нравственное измерение
человеческого творчества: аспект ответственности, «поступка»,- об этом говорит
современный исследователь В.Д. Шадриков. Люди могут слишком многое, и дисбаланс
между их технологическими возможностями и духовными ресурсами катастрофичен.
Духовность и творчество — это словосочетание является ключом к раскрытию смысла этих
двух понятий. Эта проблема - научная эстафета в XXI век [12].
Так в чем же заключается роль творческой деятельности, и какие необходимо создать
социальные условия для успешного всестороннего развития младших школьников?
Актуальность вопроса объясняется тем, что формирование творчески активной личности,
обладающей способностью эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы,
закладывается в младшем школьном возрасте и является условием последующего развития
личности человека, его успешной творческой деятельности.
Школьный период характеризуется бурным развитием воображения, обусловленным
интенсивным процессом приобретения разносторонних знаний и их использования на
практике. В этой сфере человеческой деятельности значимость воображения ставится
наравне с мышлением. Важно, что для развития воображения необходимо создавать
человеку условия, при которых проявляются свобода действий, самостоятельность,
инициативность.
В тех случаях, когда по тем или иным причинам воображение оказывается у детей
недоразвитым, они начинают сомневаться в существовании даже весьма реальных вещей.
Например, К.И. Чуковский писал, что когда в одной из школ с учениками повели разговор об
акулах, кто-то из детей закричал: «Акулов не бывает!»6, с.263.
Младшие школьники большую часть своей активной деятельности осуществляют с
помощью воображения. Их игры - плод буйной работы фантазии, они с увлечением
занимаются творческой деятельностью.
Личностное развитие обусловлено множеством внешних и внутренних детерминант. К
внешним факторам относится социальная среда, а именно принадлежность индивидуума к
определенной культуре, социально-экономическому классу и уникальной для каждого
семейной среде. С другой стороны внутренние детерминанты включают генетические,
биологические и физиологические факторы [14].
Методологическую основу современной образовательной парадигмы в отношении
влияния социального окружения на творческие способности человека четко выразил
Г.П. Щедровицкий: «Принадлежит ли творчество индивиду или оно принадлежит
функциональному месту в человеческой организации и структуре? Я на этот вопрос отвечаю
жестко конечно, не индивиду, а функциональному месту... Утверждается простая вещь: есть
некоторая культура совокупность знаний, которые транслируются из поколения в поколение
а потом рождается – ортогонально к всему этому – человек, и либо его соединят с этим
самым духом, сделают дух доступным, либо не соединят» [10, с.21].
Отсюда очевидно, что необходимость формирования творческих способностей должна
быть заложена в культуре, отражаться в основных культурных ценностях и концепциях,
реализуемых в социальной среде ребенка.
Исходя из выше сказанного, возникает задача формирования социальной среды, которая
могла бы предложить ребенку как инновационный и психологически комфортный климат
для высвобождения его творческих способностей, так и систему организационных мер и
нравственных норм, ограничивающих и формирующих социальную ответственность за
результаты своей творческой деятельности.
Сегодня наблюдаются все более твердые шаги общеобразовательной системы,
направленные на формирование творческого мышления и воображения школьников через
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художественную деятельность: подготовка к конкурсам-выставкам, мастер-классам,
разнообразные формы работы, которые направлены на воспитание доброты и чувства любви
к Родине.
В данной статье мы хотели бы отметить деятельность творческого объединения «Фельт:
изделия из непряденой шерсти» Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей и юношества центр развития творчества «Созвездие»
Шатурского муниципального района Московской области, которое способствует развитию
эмоционально-чувственного мира ребенка, где он ощущает себя защищенным и свободным.
В данном творческом объединении взаимодействуют, развиваются и обучаются дети
разного уровня развития, различного социального положения, т.е. одаренные и с патологией,
с отставанием в психическом развитии, левши и правши, дети из обеспеченных и
малообеспеченных, и малоимущих семей.
С целью повышения творческих способностей учащихся младшего школьного возраста
педагогами разработана модель развития креативной личности младшего школьника.
При составлении данной модели специалисты опираются на разработки:
 Л.Ю. Субботиной. Развитие воображения у детей [8].
 Ю.Г. Тамберга. Развитие творческого мышления ребенка [9].
 А.Я. Цукарь. Уроки развития воображения [11].
В процессе социального сопровождения развития творческих способностей у младших
школьников формируются чувства внешней и внутренней безопасности, раскованности и
свободы за счет поддержки их творческих фантазий.
Школьники ежегодно участвуют в конкурсах и выставках различного уровня.
Так, в 2014 году обучающиеся заняли 1 место в Шестом открытом Российском конкурсе
декоративно-прикладного и народного творчества «Волшебные краски детства»,
проводимом в Республиканской Академии дополнительного образования; 10 обучающихся
стали лауреатами 1 и 2 степени в Международном конкурсе-выставке «Звездный проект»; 3
девочки стали победителями Всероссийского конкурса «Адрес детства – Россия».
Можно сделать вывод, что субъект – субъектные отношения, реализуемые в данном
творческом объединении, обеспечивают взаимное творчество и сотрудничество взрослого и
ребенка, принятие и поддержку его творческих проявлений.
Таким образом, в решении проблемы развития творческого потенциала младшего
школьника, его деятельность и окружающая среда должны быть в состоянии гармонии.
В качестве принципов, которые определяют условия организации художественной среды
с целью развития творческого потенциала младших школьников, выступают:
- принципы гуманистической направленности педагогического процесса;
- диалогичности;
- интеграции для вживания в художественный образ и осмысления его эмоциональночувственной природы при восприятии искусства;
- жизненно-экспозиционный.
Среди них значимым принципом для нас является принцип интеграции для вживания в
художественный образ и осмысления его эмоционально - чувственной природы при
восприятии искусства. Он даѐт возможность через целостный системный подход в
организации аспектов художественной среды рассматривать все внутренние связи
произведений различных видов художественного творчества не в тематическом единстве, а в
эмоциональном родстве.
Условиями организации художественной среды для развития творческого потенциала
младших школьников является следующая совокупность форм, методов, средств:
- приобретение чувственного опыта и рефлексия объективной действительности на основе
знания о ней в форме активного исследования окружающего мира;
- развитие колористического видения посредством сопоставления двух аспектов
социальной среды: природной и антропогенной среды;
- общение с известными региональными художниками;
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- познание секретов рождения и формирования художественного замысла;
-вживание в художественный образ и осмысление его эмоционально-чувственной
природы при восприятии искусства;
- включение ребѐнка в многоаспектное отражение мира в художественном творчестве
через презентацию продуктов художественной деятельности в форме открытого диалога,
предусматривающего общение с большим искусством в обстановке разных мнений;
- развитие чувства материала;
- организацию предметно-пространственного окружения школьника;
- развитие уровня оригинальности детских художественных работ (художественного
самовыражения) через стимулирование внутренних мотиваций детей в изобразительной
деятельности;
- видение результата как следствия творческого процесса;
- использование в процессе детского творчества игровых ситуаций;
- использование творческих заданий;
- стимулирование путѐм оценивания художественных работ детей;
- организация жизненно-экспозиционного пространства вокруг младшего школьника.
Следовательно, развитие детской креативности напрямую зависит от влияния социальной
среды, поскольку именно в ней может быть создан ресурс для обогащения субъектного
опыта младших школьников.
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воспитание,

военная

Совсем скоро в мае 2015 года граждане Российской Федерации будут торжественно
отмечать памятную дату – 70-летнюю годовщину победу нашего народа в Великой
Отечественной войне. Выступая на ежегодном семинаре-совещании с главами субъектов
Федерации, председателями законодательных собраний и мэрами крупных городов,
президент РФ В.Путин, говоря об очередных социально-экономических и политических
задачах текущего года, заявил: «Есть и ещѐ одна задача, которую считаю крайне важной в
преддверии этого юбилея. В регионах надо развернуть грамотную, по-современному
организованную просветительскую работу по защите правды о событиях Второй мировой
войны. Мы должны вести еѐ громко, уверенно, спокойно, отстаивая честь и достоинство
наших отцов и дедов, победивших нацизм…. Вы знаете, до каких абсурдных, я бы сказал,
даже позорных заявлений дошли некоторые наши оппоненты. Ради политических амбиций,
ради того, чтобы сдержать Россию, в конечном итоге, и изменить историю. Мы должны,
конечно, противостоять этому потоку наглой лжи, фальсификаций, подтасовок, искажений
исторических фактов» [1].
В этой связи определенный интерес для нас представляет проблема исторического
исследования, которая затрагивает организацию повседневной жизни граждан в тылу, работу
органов власти на местах, в том числе то, как в регионах, территория которых не была
оккупирована врагом, в частности в Республике Татарстан, осуществлялись задачи
всеобщего образования, а также методическое обеспечение школ и повышение
квалификации педагогических кадров.
Война потребовала быстрой перестройки всей жизни страны на военный лад.
Перестраивала свою работу и общеобразовательная школа. В условиях войны борьба за
всеобщее обучение детей приобрела еще большее идеологическое, оборонное и
хозяйственное значение. Без успешной работы школы армия не могла получать грамотного
пополнения, способного овладеть военной наукой и техникой. Ускоренная подготовка
квалифицированных кадров для промышленности и сельского хозяйства также зависела от
общеобразовательной подготовки в школах.
К 1941 г. в Татарской АССР сложилась следующая система подготовки кадров для
народного образования: подготовкой учителей для начальных школ занимались 10
педагогических училищ (в Казани, Чистополе, Елабуге, Тетюшах, Спасске, Бугульме,
Арске). Казанский педагогический институт готовил кадры педагогов по всем отраслям
народного образования.
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Так как до 1940-1941 года сеть педагогических учебных заведений еще отставала от роста
сети школ многие учителя проходили курсовую стационарную, либо заочную подготовку в
Татарском институте усовершенствования учителей (ТИУУ), созданном в 1928 г. при
Наркомпросе Татарской АССР.
К началу Великой Отечественной войны ТИУУ стал в регионе ведущим учреждением
системы повышения квалификации. Однако 20 августа 1941 г. приказом по Наркопросу
ТАССР Татарский институт усовершенствования учителей был временно закрыт и все
научные сотрудники уволены за исключением научного сотрудника по русскому языку, по
татарскому языку, по истории и ученого секретаря-библиотекаря, которые в качестве
методистов были переведены в школьное управление Наркомпроса.
С 1 октября 1941 года в соответствии с постановлением ГКО «О всеобщем обязательном
обучении граждан СССР» начались занятия по всеобучу. Преподавание многих предметов
было подчинено задачам военного времени. Корректировались учебные планы и программы.
Большое внимание уделялось воспитанию патриотизма на уроках литературы, истории.
7 сентября 1941 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о военно-физической подготовке
учащихся старших классов средней школы, а 24 октября 1941 г. принято постановление о
военно-физической подготовке учащихся 1-10 классов. Уроки военного дела и физической
культуры были объединены под общим названием – военной подготовки. Сотрудники ТИУУ
проводили кустовые межрайонные совещания заведующих РОНО в двух кустах и районные
учительские совещания в двух районах по вопросам подготовки к учебному 1941-42 году.
Составлялись планы работы методобъединений (кустовых и предметных), посещались уроки
с последующим анализом их на педагогических советах школ, в сентябре были составлены 4
крупные методические разработки – «О преподавании русской литературы в 8-10 классах в
условиях войны», «Об организации внеклассного чтения в условиях войны» на русском и
татарском языке, «О работе литературного кружка» и другие. В ноябре сотрудники ТИУУ в
качестве методистов Наркомпроса принимали участие в обследовании пяти школ г. Казани
по линии осуществления закона о всеобуче и военной допризывной подготовки учащихся 810 классов [2: л. 1].
1 марта 1942 года Институт усовершенствования учителей был восстановлен приказом по
Наркомпросу в составе 5 научных сотрудников, директора, он же научный сотрудник по
русскому языку и ученого секретаря – заведующего библиотекой. В это же время
методистами проведены проверки в пяти районах по линии обследования и изучения
преподавания истории и географии по планам и схемам ТИУУ. Результаты были обобщены и
представлены на районных совещаниях учителей и директоров школ. Во время проведения
годовых проверочных испытаний ТИУУ провел двухдневные семинары для директоров и
заведующих школ по вопросам руководства школой в годы войны. Кроме семинаров и
курсов институт и его сотрудники принимали активное участие в качестве докладчиков и
консультантов в проведении августовских совещаний учителей 1942, 1943, 1944, 1945 гг. В
области научно-исследовательской работы институт разработал «Очерки по методике
преподавания русского языка в татарской школе», анализировал, совместно с лучшими
учителями татарских школ, учебники русского языка, изданные в Татарии для нерусских
школ за предшествующие 3 года. Составлялись научные разработки по следующим
вопросам: 1) связь преподавания физики и математики с военным делом 2)воспитание
патриотизма в процессе преподавания истории и географии 3)ознакомление учащихся с
событиями отечественной войны в связи с преподаванием истории и географии 4) о
рационализации учебного процесса в условиях войны 5) воспитание патриотизма в процессе
преподавания татарского языка и татарской литературы [2: л. 2].
Татарский институт усовершенствования учителей принимал активное участие в анализе
планов и пройденного материала в школах республики. Во многих классах обследуемых
школ Молотовского (Советского) района г. Казани, например, выявлено отставание по
предметам. В отчетах научных сотрудников указывается и на то, как проводилась работа по
патриотическому воспитанию учащихся. Так, «учительница 4 класса Маргаритова К.И.

Казанская наука №2 2015

Педагогические науки

наладила переписку учащихся с бойцами-фронтовиками. В 8 классе в литературном кружке
заслушиваются доклады на следующие темы «Отечественная война в лирике советских
писателей», «Фронт Корнейчука». В материалах обследования школ находятся данные
анализа контрольных работ первой четверти 1941-42 учебного года, изложений, тем,
выбранных для творческих работ учащихся. Характерны темы сочинений по русскому языку
«Военный эпизод», «Русская женщина», «Письмо на фронт», «Тыл фронту», «Разведка». В
фондах Национального архива РТ можно найти тетради учащихся с лучшими сочинениями,
представленными для выставки в плане методической помощи учителям. Сотрудниками
института представлялись отчеты по выборочному обследованию преподавания физики и
ряда других предметов в школе №7 г. Казани. Отмечается, что учитель В.И. Наумов включал
в курс материал других пособий и курсов таких как, например, «Физика и оборона страны»
(учебник Внукова). На уроке немецкого языка в 8 классе той же школы затрагивалась
военная тематика, много говорилось о советской авиации, ее мощи, героях-летчиках [2:
л.17].
В 1942-43 учебном году ТИУУ продолжал оказывать методическую помощь учителям
совместно с Наркомпросом, проводя межреспубликанские совещания учителей, трехдневные
курсовые семинары инспекторов РОНО, заостряя внимание на таких вопросах как,
особенности руководства воспитательной работой школы во время войны, всеобуч – методы
улучшения работы и другие проблемы. Указанными семинарами были охвачены 800
руководителей школ [3: лл.1-2].
Мобилизация в армию создала дефицит в преподавательских кадрах школ. В связи с этим
Народный комиссариат просвещения совместно с ТИУУ в Казани, Елабуге, Тетюшах,
Мамадыше и Аксубаево организовал трехмесячные курсы для подготовки учителей для
русских и татарских начальных школ. В силу трудного материального положения, низкой
зарплаты многие работники образования работали не по специальности. Например,
заведующая Новописьмянского РОНО Кременская в октябре 1944 г. сообщала в отдел школ
Татарского обкома ВКП(б), что из-за отсутствия условий для разъездной работы трудно
укомплектовать аппарат районного отдела образования. Учителя с высшим образованием
вообще считали перевод на работу в РОНО наказанием. Недостаток в педагогах испытывало
и среднее звено. Так, сотрудник ТИУУ Калинин Д.Ф., побывав в командировке в
Октябрьском и Первомайском районе Татарской АССР отмечает, что в Первомайском
районе в 5-10 классах четырех школ не достает 17 человек (8 математиков, 4 историков, 3
человека по немецкому языку, 2 - по химии и биологии). «Нет ни нужного количества, ни
соответствующего профиля и ориентации», - отмечает он. В письменном обращении к
председателям исполкомов, секретарям первичных партийных организаций, райкомов
ВКП(б) от 4 октября 1943 он призывает «за этот декадник добиться полной заготовки дров
по школам, сбора продуктов питания для обеспечения школьников горячими завтраками,
сбора одежды и обуви для детей фронтовиков, полного охвата детей, подлежащих всеобучу».
[Там же, л.18]
Главной задачей школ, всех работников просвещения оставалась в условиях войны борьба
за полный охват обучением всех детей школьного возраста. По причине занятости на работе
в колхозах и на промышленных предприятиях, материальной необеспеченности, отсутствия
одежды и обуви, заболеваемости, а в отдельных районах из-за слабой разъяснительной
работы среди родителей часть детей оказалась вне школы. В первом полугодии 1941/42
учебного года учебой было охвачено только 82, 5 % детей школьного возраста. В течение
учебного года, выполняя указания обкома партии, было возвращено в школу около 7 тысяч
учащихся. Под угрозой оказалось выполнение закона о всеобщем обучении. На конец
1941/42 учебного года 35,7 тысяч детей остались вне школы.
В целом, несмотря на трудности, сеть общеобразовательных школ республики с 3 525
единиц в 1940-41 учебном году выросла до 3 757 единиц в 1944-45 учебном году. Из них
1 791 татарская школа. Этот рост шел по линии увеличения начальных школ. В 1944 г. в
республике работало 20 264 учителя, в том числе 10 869 татар.
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В условиях военного времени были приняты определенные правительственные меры,
касавшиеся школьного образования: об обучении детей с семилетнего возраста (1943), об
учреждении общеобразовательных школ рабочей молодежи (1943), об открытии вечерних
школ в сельской местности (1944), о введении пятибалльной системы оценок успеваемости и
поведения учащихся (1944), об установлении выпускных экзаменов по окончании начальной,
семилетней и средней школы (1944), о награждении золотыми и серебряными медалями.
В годы войны ТИУУ проводил краткосрочные месячные и полуторамесячные курсы
повышения квалификации для учителей начальных нерусских школ, в программу которых
было включено изучение русского языка (в объеме 35 часов), арифметики, частных методик;
межрайонные курсы по повышению квалификации учителей V-VII классах неполных
средних и средних школ, а так же по татарскому языку в тех же классах. Учебный план
краткосрочных курсов для учителей средних и неполных средних школ включал в себя
педагогику, основы марксизма-ленинизма, историю, изучение книги Сталина «О Великой
Отечественной войне», сами дисциплины, например для учителей–математиков –
арифметику, алгебру, геометрию, тригонометрию, методику преподавания предмета.
Учителям истории преподавался такой предмет как «Конституция».
Определенную роль в повышении образовательного уровня учительства отводилось
радиопередачам. Проводимые ТИУУ радиопередачи в марте 1945 года следующие: виды
письменных работ по татарскому языку (Сафин, научный сотрудник ТИУУ); экзамен на
аттестат зрелости (Горохов, доцент КГПИ); из опыта работы по подготовке к экзаменам
учеников 4 класса (Соколова, учитель средней школы № 19, директор ТИУУ Поливанов).
Учительство республики и система образования в целом с честью выдержало испытание
суровых военных лет. 139 человек были награждены орденами и медалями СССР, 12 человек
– учителя, удостоенные звания «Заслуженный учитель РСФСР».
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны весь духовный и интеллектуальный
потенциал республики был обращен на службу интересам достижения победы над врагом.
Система школьного образования республики в стесненных условиях продолжала выполнять
поставленные перед ней задачи – всеобщее среднее обучение детей и молодежи, воспитание
достойных будущих патриотов-защитников Родины. Направляя усилия на их решение,
ТИУУ продолжал оставаться оперативным научно-методическим органом, занимающим
ведущее место в системе педагогического образования.
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САМООЦЕНИВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
SWOT-АНАЛИЗА
В статье рассматривается понятие «педагогическая деятельность», а также основные
подходы к построению ее структуры и содержания. На примере педагогической практики
студентов – будущих педагогов описана структура и компоненты педагогической
деятельности, соответствующие ФГОС ВПО по направлению подготовки 051000.62
«Профессиональное обучение (по отраслям)».
В рамках представленной структуры описаны этапы педагогической практики
студентов 1- 3 курсов в ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». Обозначена роль
самооценивания, предусматривающего использование SWOT-анализа, в период личного
становления студента-практиканта в качестве преподавателя.
Ключевые
слова:
педагогическая
деятельности, практика, виды практики.

деятельность,

структура

педагогической

В научно-педагогической литературе педагогическая деятельность рассматривается как
вид профессиональной деятельности, реализуемый специально подготовленными
работниками [5], направленный на передачу духовно-практического опыта [12], обучение,
воспитание и развитие личности [11].
В психолого-педагогических исследованиях О.А. Абдуллиной, Н.В. Кузьминой,
В.А. Сластенина, Л.М. Митиной, А.И. Щербакова, Н.Ф. Талызиной, посвященных
проблемам содержания, структуры педагогической деятельности и подготовке к ней,
обозначены различные подходы к их решению: системно-структурный, функциональный,
динамический [1, 3, 8, 9, 13, 14].
Так с позиций структурного анализа, Н.В. Кузьминой были выделены компоненты
педагогической
деятельности:
гностический,
проектировочный,
конструктивный,
организаторский и коммуникативный.
Гностический компонент подразумевает не только осведомленность педагога в области
преподаваемой им дисциплины, но и знание механизмов педагогического общения и
формирования способностей обучающихся. Проектировочный компонент определяется в
рамках построения и реализации поставленных задач «на перспективу» и методов, стратегий
их достижения. Конструктивный компонент учитывает особенности педагогической
деятельности преподавателя, а организаторский представляет собой систему умений
педагога в качестве организатора процесса планирования профессиональной деятельности.
Коммуникативный компонент представляет собой умение преподавателя устанавливать
контакт с учащимися с помощью вербальных и невербальных средств общения, что
направлено, в первую очередь, на достижение обучающимися определенных целей
образования [1, 13].
В.А. Сластенин предлагает рассматривать педагогическую деятельность педагога с
учетом соотношения личностных и профессиональных качеств, основных требований к
психолого-педагогической подготовке [13].
В модели педагогической деятельности, предложенной Н.Ф. Талызиной, параметрами
служат первостепенные педагогические задачи и соответствующие им умения.
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В рамках функционального подхода деятельность преподавателя представляется в виде
системы функций и функциональных характеристик, в которых описываются действия и
умения педагога.
Динамический подход рассматривает развитие педагога с позиций постановки новых
задач, самосовершенствования, основным показателем которых является умение
преподавателя проектировать образовательный процесс, редактировать образовательные
цели и задачи в зависимости от внешних условий (психофизиологические возможности
слушателей, технические возможности аудитории) [4].
С точки зрения системного анализа, исследователи рассматривают процесс подготовки в
высшей школе в соответствии с «эталоном специалиста», который удовлетворяет
требованиям работодателя и готов к будущей профессиональной деятельности.
Кроме того, хотелось бы отметить, что педагогическая деятельность в каждом из
подходов рассматривается как совместная деятельность в паре «преподаватель –
обучающийся».
На сегодняшний день «эталон специалиста» представлен в образовании в виде перечня
компетенций, которыми должен обладать выпускник в рамках внедрения в образовательный
процесс компетентностного подхода и федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС), а также разработки профессиональных стандартов специалистов.
Так, согласно ФГОС по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по
отраслям)», реализуемому в Ижевском государственном техническом университете имени
М.Т. Калашникова (ИжГТУ), в структуре педагогической деятельности будущих педагогов
профессионального обучения выделяются следующие компоненты – виды работ: учебнопрофессиональная,
научно-исследовательская,
образовательно-проектировочная,
организационно-технологическая, обучение рабочей профессии.
С представленными выше характеристиками профессионально-педагогической
деятельности студенты бакалавриата ИжГТУ знакомятся во время прохождения практики на
первом, втором и третьем курсах. Практика проходит в три этапа: учебная практика,
педагогическая практика 1, педагогическая практика 2. Ее отличительной особенностью
является поэтапное «знакомство – погружение» студента в профессиональнопедагогическую деятельность [8, 9, 10].
Так на первом этапе, в период учебной практики студент первого курса знакомится с
наиболее важными и актуальными нормативно-правовыми документами в области
образования (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
«Национальная доктрина образования в Российской Федерации», «Концепция поддержки
развития педагогического образования», ФГОС ВПО по направлению подготовки 051000.62
«Профессиональное обучение (по отраслям)», Проект профессионального стандарта
педагога).
На основании просмотренных материалов студенту необходимо подготовить краткую
характеристику каждого документа, выявить наиболее важные положения, сопоставить с
ними реальный образовательный процесс в образовательной организации, обозначить свои
замечания и предложения по его организации, выявить сильные и слабые стороны. Помимо
этого студентам предлагается проанализировать нормативно-правовые документы
регионального и вузовского уровней (учебные планы, рабочие программы образовательной
организации и др.) и описать реальный образовательный процесс с точки зрения
соответствия действующим документам.
Таким образом, в ходе учебной практики студенты реализуют учебно-профессиональную
деятельность, которая подразумевает профессиональную готовность личности к
организации и осуществлению образовательной деятельности в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов.
Следует отметить, что учебно-профессиональная деятельность является интегративной,
сочетающей учебную и профессиональную деятельности. Под учебной деятельностью
понимается «деятельность по овладению обобщенными способами действия, саморазвитию
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обучающегося благодаря решению специально поставленных преподавателем учебных задач
посредством учебных действий» [7, с. 193].
Под профессиональной деятельностью понимается «социально значимая деятельность,
выполнение которой требует специальных знаний, умений и навыков» [6, с.38] и
профессионально важных качеств личности, предполагающих, в том числе саморазвитие и
воспитание.
В нашем случае, во время учебной практики, студент знакомится с требованиями,
описанными в нормативно правовых документах в области образования; получает «общие»
знания в области педагогики, прикладного преподавания, требований к преподавателю в
образовательной организации и т.д. (учебная деятельность). Далее на основе обобщения,
синтеза, анализа, языковой информации, фоновых знаний (обобщенные знания о среде,
окружении, мире) студент готовит характеристику учебно-воспитательного процесса в
организации (профессиональная деятельность); определяет наиболее важные требования для
себя в качестве будущего специалиста.
На втором этапе, в ходе прохождения первой педагогической практики (2-3 курс)
студенты «погружаются» в профессионально-педагогическую деятельность, актуализируя
полученные теоретические знания по дисциплинам «Введение в профессиональнопедагогическую специальность», «Общая и профессиональная педагогика», «Психология
профессионального
образования»,
«Методика
профессионального
обучения»,
«Педагогические технологии». Особенностью данного этапа является привлечение студентов
к подготовке и проведению занятий, в том числе лекционных, как в своей, так и в других
учебных группах, а также к разработке учебно-методических пособий по дисциплинам
учебного плана.
С позиций контекстного обучения А.А. Вербицкого [4], таким образом осуществляется
процесс «погружения» студента в научно-исследовательскую, образовательнопроектировочную и организационно-технологическую деятельности. В основе этого
процесса лежит воссоздание на практике условий «искусственной системы», то есть
максимально приближенных к реальным условиям ситуаций, когда студент-практикант
становится на место преподавателя [9]. Виды профессиональной деятельности и их краткое
описание представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика вида деятельности и формируемых компетенций в ходе
практики согласно ФГОС ВПО 05100.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)»
Вид профессиональной
деятельности
Научноисследовательская
деятельность

Образовательнопроектировочная
деятельность

Краткое описание
Направлена на формирование
единого образовательного
пространства, ее целью является
передача передового опыта
преподавателя в методических
разработках
Направлена на проектирование и
формирование комплекса
образовательных целей и задач,
способов их достижения путем
внедрения разработок учебной
документации, включающей
дидактические средства контроля,
технологии и сценарии обучения

Компетенции, формируемые в ходе
педагогической практики
Готовность к поиску, созданию,
распространению новшеств и творчества в
образовательном процессе для решения
профессионально-педагогических задач;
готовность к применению технологий
формирования креативных способностей
при подготовке рабочих.
Способность прогнозировать результаты
обучения (ПК-15); Способность
проектировать пути и способы повышения
эффективности профессиональнопедагогической деятельности (ПК-18);
готовность проектирования комплекса
учебно-профессиональных целей, задач (ПК19); готовность к конструированию
содержания учебного материала по
общепрофессиональной и специальной
подготовке рабочих (специалистов) (ПК-20);
готовность к разработке, анализу и
корректировке учебно-программной
документации подготовки рабочих,
специалистов (ПК-21) и др.
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деятельность

Направлена на реализацию
образовательного процесса с
помощью эффективных
технологий (информационнокоммуникационных средств,
индивидуальных траекторий
обучения, компетентностного
подхода)

Педагогические науки
готовность к организации образовательного
процесса с применением интерактивных,
эффективных технологий подготовки
рабочих (специалистов) (ПК-28); готовность
к адаптации, корректировке и
использованию технологий в
профессионально-педагогической
деятельности (ПК-29)

Обязательным условием при разработке практического занятия по представленной теме
является использование интерактивных технологий, направленных на взаимодействие
участников образовательного процесса. Формами проведения таких занятий могут быть
дебаты, деловые игры, научные бои, викторины, блиц-опросы для каждого участника группы
по теме разработанного теоретического материала и др.
Что касается учебно-методического пособия, то его разработка требует поиска, анализа,
систематизации, обобщения информации и ее представления в доступной для студентов
форме. Контрольный блок пособия связан с конструированием тестов, кроссвордов и иных
заданий, методы разработки которых студенты осваивают при прохождении курса
«Современные средства оценивания результатов обучения» и демонстрируют во время
практики. Все это позволяет говорить о сочетании образовательно-проектировочной и
научно-исследовательской педагогической деятельности, предусматривающих способность
к проектированию учебно-методического обеспечения образовательного процесса и
«готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в
образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач».
На заключительной стадии первой педагогической практики подготовленную в виде
учебно-методического пособия разработку студент защищает перед аудиторией студентовпрактикантов. При этом он подводит итоги выполненной им работы и оценивает ее по
установленным ранее критериям. Самооценка студента сопоставляется с оценкой рецензента
и с коллективной оценкой представленных им результатов со стороны учебной группы, а
затем обсуждается в аспектах образовательно-проектировочной деятельности и
организационно-технологической деятельности (варианты решения педагогических
ситуаций, проектирования и планирования учебного процесса, постановки и достижения
целей и задач учебного занятия, применения индивидуализированных, деятельностно- и
личностно- ориентированных методик организации образовательного процесса и т.п.).
Взаимное рецензирование работ студентов позволяет им приобрести навыки
взаимооценки и прогнозирования с точки зрения ценности представленной информации и
возможности ее дальнейшего использования.
Реализация же обратной связи обеспечивает своевременную коррекцию учебного
процесса и оценку ситуации с учетом получаемой информации о соответствии результатов
обучения запланированным задачам [8, 9].
Вторая педагогическая практика предполагает самостоятельное проведение студентом
нескольких занятий по выбранной им дисциплине. Занятия предусматривают мини-лекцию
по объяснению нового материала и практическое занятие в виде семинара, практикума или
деловой игры с использованием интерактивных технологий.
Для подготовки к практике организуются педагогические тренинги [9,10],
ориентированные на конкретизацию целей и задач практики, форм организации и
проведения занятий, анализ возможных педагогических ситуаций методом SWOT-анализа [8,
9, 10].
SWOT-анализ – метод анализа ситуаций и оценки ресурсов организации, применяемый как
при разработке стратегий поведения фирм, так и образовательных учреждений. На
сегодняшний день активно применяется в менеджменте и логистике для обозначения
наиболее важных приоритетов в целях дальнейшего развития и процветания предприятий и
организаций.
Название данного метода складывается из первых букв английских слов: Strengths
(сильные стороны или ресурсы организации); Weaknesses (слабые стороны или имеющиеся
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проблемы); Opportunities (возможности для развития, которые существуют вне организации);
Threats (трудности, связанные с благополучием организации, имеющиеся во внешней среде).
Следует отметить, что задачей SWOT-анализа является структурированное описание
ситуации (в нашем случае педагогической ситуации), относительно которой нужно принять
какое-либо решение. Выводы, сделанные на его основе, носят описательный характер без
обязательных рекомендаций и расстановки приоритетов.
Так, совместно с практикантами на основе проведенного анкетирования среди
преподавателей и студентов «Кто такой преподаватель?» и «Как оценить деятельность
преподавателя?» нами были установлены критерии, по которым мы оцениваем практиканта
как будущего педагога:
 владение материалом;
 качество презентации лекции;
 наличие обратной связи с аудиторией;
 использование интерактивных методов обучения и др.
Каждый студент-практикант после занятия, на котором он присутствовал в качестве
эксперта, должен оценить практиканта-преподавателя. По каждому из критериев,
представленных для анализа, практикант-эксперт указывает сильные и слабые стороны
практиканта-преподавателя, а также те трудности, с которыми может столкнуться будущий
преподаватель в дальнейшем. Следует обратить внимание, что возможности и трудности в
нашем случае рассматриваются с двух позиций: «изнутри», то есть относительно к самому
практиканту-преподавателю, и «вовне», то есть относительно к его возможным ученикам
(здесь необходимо подготовить своего рода прогноз: что будущий преподаватель сможет
дать обучающимся, и что обучающиеся или руководство, в свою очередь, может дать
преподавателю). Фрагмент анкеты по SWOT-анализу критерия «Владение материалом»
практиканта-эксперта по теме «Галилео Галилей и его современники. Жизнь и научная
деятельность» в рамках дисциплины «История физики для будущих педагогов
профессионального обучения» приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Фрагмент анкеты для SWOT-анализа критерия «Владение материалом»
Анализируемый критерий:
Владение материалом

Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

Трудности

Обучающиеся активно взаимодействовали
друг с другом, задавали вопросы членам
команды-противника, отвечали на них; была
задействована работа всех участников команд;
не требует подготовки преподавателя
Не предусмотрены штрафные санкции при
отступлении от регламента и нарушении
поведения (выкрикивания с места,
некорректность задаваемых вопросов);
трудность оценивания индивидуального
вклада каждого участника группы
«Изнутри»: во время подготовки вопросов
команд друг другу появляется свободное
время, позволяющее просмотреть
контрольные работы обучающихся, проверить
выполнение домашнего задания
«Вовне»: обучающийся ищет аргументы в
пользу своей точки зрения; формирование
дружеского отношения внутри команд;
появление духа соперничества
«Изнутри»: Субъективное оценивание
индивидуальных успехов обучающихся; при
попустительском режиме проведения
возможны ссоры среди участников командпротивников
«Вовне»: при неизменном составе и
постоянном выигрыше только одной команды
появление чувств угнетенности и безразличия
к происходящему, к предмету.
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После самостоятельного анализа ситуаций, связанных с тем или иным критерием, можно
приступать к их совместному обсуждению, сначала в минигруппах, а затем в группе
участников тренинга в целом. Опыт показывает, что при этом может возникнуть дискуссия,
свидетельствующая об актуальности рассматриваемых позиций для развития и
профессионального становления будущего преподавателя. Используя метод «мозгового
штурма», можно определить наиболее оптимальные, с точки зрения студентов, варианты
решения конкретной профессионально-педагогической ситуации.
Полагаем, что использование SWOT- самоанализа и SWOT- взаимоанализа направлено на
развитие у студентов – будущих педагогов способности адекватно воспринимать себя и
других людей, оценивать свои сильные и слабые стороны, возможности и перспективы.
Опыт показывает, что задания, выполняемые студентами в ходе практики, построенной на
такой основе, позволяют подготовить обучающихся к предстоящей практике,
скорректировать их поведение в процессе ее реализации и сделать обоснованные выводы по
полученным результатам, то есть способствуют формированию профессиональной
компетентности и готовности к педагогической деятельности.

Казанская наука №2 2015

Педагогические науки

Список литературы
1. Ахатанов Р. Методологические подходы к анализу содержания и структуры
профессиональной педагогической деятельности // Педагогическое образование в России. №5, 2014. – С. 100 – 105.
2. Балабан В.А. Научно-исследовательская работа и участие преподавателей вуза в
научных конференциях / Известия Дальневосточного федерального университета.
Экономика и управление. - №4, 2015. – [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-issledovatelskaya-rabota-i-uchastie-prepodavateley-vuza-vnauchnyh-konferentsiyah (Дата обращения: 16 января 2015г).
3. Ваганова В.И. Структура и содержание профессиональной деятельности будущего
учителя / Вестник бурятского государственного университета. Спецвыпуск В. - №3, 2010. –
С. 92 – 96.
4. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей шкле: контекстный подход: метод. пособие
/ А.А. Вербицкий. – М.: Высш. шк., 1991. – 207с.
5. Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины,
актуальная лексика. – М.: НМЦ СПО, 1999. – 539 с.
6. Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированное профессиональное образование / Э.Ф. Зеер. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. Проф.-пед. ун-та, 1998. – 126с.
7. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб. для вузов / И.А. Зимняя. – М.: Логос,
2003. – 384с.
8. Исаева Т.А. Учебно-профессиональный тренинг как способ организации педагогической
практики студентов / Т.А. Исаева, Шихова О.Ф. // Вестник Ижевского гос. техн. ун-та. - №4
(64). – 2014. – С. 185 – 187.
9. Исаева Т.А. Тренинг как форма организации педагогической практики студентов /
Т.А. Исаева, Шихова О.Ф. // Образование и наука. - №9 (118). – 2014. – С. 98 – 112.
10. Исаева Т.А. Подготовка студентов к профессиональной деятельности в период практики
/ Т.А. Исаева, О.Ф Шихова // Инновационные процессы в образовании: стратегия, теория и
практика развития. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. Науч.
ред. д-р пед.н., проф. Е.М. Дорожкин; д-р пед.н., проф. В.А. Федоров. – Екатеринбург, 2013.
– С. 165-167.
11. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность: изд-е 2-е исправ. И доп. – М.:
ИКЦ МарТ; Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. – 256с.
12. Писарев В.Е. Теория педагогики / В.Е. Писарев, Т.Е. Писарева/ – Воронеж: Издательство
«Кварта», 2009. – 612 с.
13. Плотникова Н.А. Эффективность педагогической деятельности в вузе / Н.А. Плотникова,
И.В. Пичугина // Серия «Образование. Педагогические науки», выпуск 6. - №38, 2009. – С.74
– 77.
14. Сафронова М.А. Образовательный потенциал учебно-профессиональной деятельности
иноязычных студентов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». №1. Т.6., 2014. – С.89 – 95.
15. Шутова Т.В. Обоснование структуры кластерной модели компетенций будущего
педагога профессиональной школы / Международный журнал экспериментального
образования. - № 3 – 2, 2014. – [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-struktury-klasternoy-modeli-proektirovochnyhkompetentsiy-buduschego-pedagoga-professionalnoy-shkoly (Дата обращения: 10 января 2015г).

141

142

Казанская наука №2 2015

Педагогические науки

13.00.08
И.В. Кондрина к.п.н., Г.В. Пинигина к.п.н., Т.В. Степанова к.п.н.
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, факультет
фундаментальной подготовки, кафедра психологии и педагогики, Кемерово, stv7154@mail.ru
ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
С введением образовательных стандартов третьего поколения перед вузами встала
серьезная задача оценки уровня сформированности компетенций. Предлагается и
обосновывается в качестве инструмента диагностики сформированности компетенций
профессиональная ситуация. Возможность реализации предлагаемой методики показана на
примере.
Ключевые
слова:
компетентностный
сформированности компетенции.

подход,

компетенция,

диагностика

Конечный результат обучения студента по конкретной дисциплине в свете
компетентностного подхода заключается в сформированности соответствующих
компетенций на базе знаний, полученных при изучении этой дисциплины. В рабочей
программе дисциплины должен быть обозначен перечень компетенций, которые
формируются у студентов в процессе изучения этой дисциплины и оценочные средства
уровня их сформированности. Нами проанализированы рабочие программы всех дисциплин
учебных планов 20-ти направлений подготовки бакалавров и специалистов на предмет
выявления преподавателями перечня компетенций и оценочных средств их
сформированности. Выявлены проблемы, требующие незамедлительного решения, такие
как:
-отсутствие в рабочих программах всех дисциплин учебного плана некоторых
компетенций, обозначенных в образовательном стандарте;
- несоответствие названного вида профессиональной деятельности, к которому готовит
дисциплина, перечню компетенций, обозначенных в рабочей программе этой дисциплины;
- отсутствие выделения знаний, необходимых для формирования компетенций,
приведенных в рабочей программе дисциплины;
- количество компетенций, формируемых некоторыми дисциплинами. Например,
дисциплина из профессионального блока формирует одну компетенцию (общекультурную),
однако автор рабочей программы отмечает, что дисциплина готовит студента к трем видам
профессиональной деятельности;
- к некоторым видам деятельности вообще не готовит ни одна дисциплина учебного
плана;
- отсутствие оценочных средств сформированности компетенций.
Беседы с преподавателями подтвердили наше убеждение в том, что в техническом вузе
преподавателям
необходима
помощь
в
решении
проблемы
диагностики
сформированности компетенций. Предлагаем свой опыт в решении этой проблемы.
В научной педагогической литературе подходов к определению понятия «компетенция»
достаточно много. Однако большинство ученых-педагогов склоняется к тому, что
компетенция – ситуативная категория и выражается в готовности к осуществлению
деятельности в конкретных профессиональных ситуациях [3]. Приняв эту точку зрения,
мы предполагаем, что инструментом диагностики сформированности у студентов
компетенции может выступать профессиональная ситуация.
Исходя из вышесказанного по каждой дисциплине должен быть создан «банк»
конкретных профессиональных ситуаций, при решении которых студент покажет
сформированность компетенций, обозначенных преподавателем в рабочей программе. Этим

Казанская наука №2 2015

Педагогические науки

«банком» профессиональных ситуаций студент может пользоваться в процессе изучения
дисциплины; преподаватель в обязательном порядке использует «банк» ситуаций при
промежуточном контроле. Студенты любого курса могут пользоваться «банком»
профессиональных ситуаций и как «тренажером».
Реализацию предложенной методики покажем на конкретной дисциплине, которую
изучают студенты всех технических направлений подготовки нашего вуза: «Социальнопсихологические аспекты организационно-управленческой деятельности». Уже в самом
названии дисциплины заложен ответ на вопрос, к какому виду деятельности готовит
студента данная дисциплина. Проанализировав в общеобразовательных стандартах всех
направлений подготовки бакалавров и специалистов перечень общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, выделили те из них, которые
будут формироваться при изучении выше обозначенной дисциплины:
- готовность критически оценивать свои достоинства и недостатки; наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- готовность и способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных условиях и условиях различных мнений;
- готовность и способность к практическому анализу логики различного рода
рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики;
- готовность и способность координировать деятельность членов трудового коллектива;
- готовность вести переговоры, устанавливать контакты, устранять конфликты интересов.
Составлен «банк» профессиональных управленческих ситуаций, при решении которых
можно оценить уровень сформированности у студента соответствующих компетенций в
процессе изучения данной дисциплины [1]. Приведем пример.
Ситуация: «Вы пригласили в кабинет подчиненного, чтобы сделать ему замечание. Он
долго работает с Вами. Как сделать замечание, не обидев его и, более того, чтобы
подчиненный вышел из Вашего кабинета с желанием хорошо работать?»
Студент следующим образом решает данную ситуацию: «Подчиненный вошел в кабинет,
я встану и пойду к нему навстречу с протянутой рукой («я уважаю Вас»). Скажу: «Иван
Иванович («он для меня личность»), я знаю Вас много лет как человека ответственного,
дисциплинированного (похвала) и вдруг я узнаю, что Вы сегодня опоздали на работу. Я
понимаю, Иван Иванович, что Вы далеко живете (участие, сочувствие), но это не дает
Вам право опаздывать на работу и поэтому я вынужден сделать Вам замечание. Надеюсь,
Иван Иванович, Вы больше никогда не заставите меня говорить Вам такие неприятные
вещи».
Анализируя решение ситуации студентом видим, что он знает психологию личности, а
именно, потребности, удовлетворение которых человек желает в процессе общения;
общие правила обращения с людьми; умеет высказать свою точку зрения, не обидев
собеседника; расположить к себе собеседника; управлять своими эмоциями; владеет
приемами, обеспечивающими успех в общении. Есть все основания для заключения, что у
студента на высоком уровне сформированы компетенции:
- готовность и способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных условиях и условиях различных мнений;
- готовность и способность координировать деятельность членов трудового коллектива.
Целесообразно, на наш взгляд, остановиться на проблеме качества подготовки
выпускника вуза в свете компетентностного подхода, которое
определяется
сформированностью его готовности ко всем видам профессиональной деятельности,
обозначенным
в
образовательном
стандарте:
проектно-конструкторской;
производственно-технологической;
организационно-управленческой;
научноисследовательской; монтажно-наладочной; сервисно-эксплутационной.
В этих целях, на наш взгляд, необходимо:
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- выделить междисциплинарные модули по видам профессиональной деятельности (это
будет перечень дисциплин учебного плана по направлению подготовки, которые готовят
студента к одному и тому же виду профессиональной деятельности);
- выявить ключевые компетенции для каждого вида профессиональной деятельности в
рамках междисциплинарного модуля;
- создать «банк» конкретных профессиональных ситуаций, при решении которых
студент покажет уровень сформированности ключевых компетенций, а следовательно, и
свою готовность к соответствующему виду профессиональной деятельности.
Руководить этой работой должна выпускающая кафедра, так как именно она отвечает за
качество подготовки выпускников. Хочется заострить внимание учебно-методических
комиссий направления подготовки бакалавра, специалиста, магистра на более тщательной
проверке обоснованности выбора компетенций в рабочих программах всех дисциплин
учебного плана, ибо ошибка на первом этапе такой важной работы делает бессмысленным
конечный результат [2].
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ КАК ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ
НА СОЦИАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы семьи как института воспитания личности.
Дается характеристика социальных отношений в семье и ее функции. Рассматривается
понимание основ социального оздоровления личности в условиях семьи.
Ключевые слова: семья, институт воспитания, социальное оздоровление, школьник.
В педагогике и психологии институтами воспитания называются те конкретные группы
людей или общественные организации, в которых личность приобретает социальный опыт и
которые призваны оказывать воспитательное воздействие на нее. Для ребенка главными
институтами воспитания являются семья и школа, так как на них возлагается наибольшая
моральная и юридическая ответственность за личность воспитуемого, его поведение и
поступки. Но реально в современных социокультурных условиях воспитание не
ограничивается лишь семьей и школой. Их влияние нередко уравновешивается
воздействиями других социальных институтов, например, внешкольных и внесемейных
организаций (в том числе общественных, политических, религиозных), неформальных
сообществ, средств массовой информации, культуры.
Семья как институт воспитания занимает совершенно особое положение в силу того, что
ребенок находится в ней существенную часть своей жизни, является ее эмоциональным
центром и то, что он получает от семьи, остается с ним на всю жизнь. Семья обеспечивает
ребенка необходимым минимумом общения, без которого он не мог бы стать личностью,
человеком в полном смысле слова. Но потенциально семья может нанести и огромный вред
развитию ребенка, поскольку ее воспитательное воздействие определяется рамками
индивидуальных возможностей членов семьи, их личного уровня развития,
интеллектуальной и культурной подготовленности, условий жизни [3]. Однако эти
особенности той или иной семьи бывают не всегда благоприятными.
Из всех человеческих отношений наиболее прочными являются именно отношения между
членами
семьи.
Они
охватывают
четыре
основных
вида
отношений:
1) психофизиологические – отношения биологического родства и половые отношения;
2) психологические – личные отношения членов семьи между собой, зависящие от их
личностных особенностей (открытости, доверия, взаимной заботы, моральной и
эмоциональной поддержки); 3) социальные – распределение ролей в семье, материальные
отношения, авторитет, руководство, подчинение; 4) культурные – обусловленные
традициями и обычаями той культуры, внутри которой существует данная семья [1]. Вся эта
сложная система отношений оказывает влияние на семейное воспитание детей. Внутри
каждого из видов отношений могут существовать как согласие, так и разногласия, которые
положительно или отрицательно сказываются на воспитании.
Наибольшую защищенность от возможных негативных внешних воздействий ребенок
ощущает в семье. Практика свидетельствует о том, что ни один социальный институт, ни
одна организация не способны в полной мере заменить семью в сфере социальной защиты
ребенка.
Наибольшими возможностями социальной защиты ребенка обладает полная семья, т.е.
когда ребенок живет вместе с обоими родителями, когда в семье есть бабушка и дедушка,
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братья и сестры. В этом случае каждый член семьи в той или иной степени участвует в
воспитании каждого ребенка, делая это в силу семейной привязанности.
Итак, семья представляет собой комплексное социальное явление, в котором сплелись
воедино многообразные формы общественных отношений и процессов и которому присущи
многочисленные социальные и воспитательные функции. Поэтому семья является той
социальной группой, которую человек легче всего идентифицирует с собой, со своими
интересами и со своим существованием в целом.
Институт семьи включает в себя совокупность общественных ценностей (любовь,
отношение к детям, семейная жизнь), общественные процедуры (забота о воспитании детей,
их физическом развитии, семейные правила и обязанности); переплетение ролей и статусов
(статус и роли мужа, жены, ребенка, подростка, тещи, свекрови, братьев и т.п.), с помощью
которых осуществляется семейная жизнь [3]. Таким образом, семья как институт воспитания
– это своеобразная форма человеческой деятельности, основанной на четко разработанной
идеологии; система правил и норм, а также развитом социальном контроле за их
исполнением.
Каждый социальный институт имеет специфические особенности и выполняет ряд
функций:
1. функция закрепления и воспроизводства общественных отношений;
2. регулятивную функцию;
3. интегративную функцию;
4. транслирующую функцию;
5. коммуникативную функцию [3].
Существуют функции явные (перечисленные) и латентные (скрытые), которые должны
являться предметом пристального исследования социальных структур, так как помогают
определить истинную картину социальной жизни.
Выделение института семьи из других институтов общества (государства, бизнес,
образование, религия и др.) не случайно. Именно семья признается всеми исследователями
как основной носитель культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а
также необходимым условием для социализации и воспитания личности. Именно в семье
человек обучается социальным ролям и получает основы образования и воспитания.
В настоящее время имеют место многочисленные попытки создания условий для
формирования основ социального здоровья личности в семье и образовательных
учреждениях. Значимость социального оздоровления подрастающего поколения
подчеркивается в нормативных документах различного уровня. Так, в Национальной
доктрине образования в РФ до 2025 г. указывается, что задачами современного образования
являются воспитание граждан демократического и социального государства, уважающих
права и свободы личности, а также воспитание молодого поколения в духе высокой
нравственности и уважения к закону [4].
Понятие «социальное здоровье» имеет междисциплинарный и многокомпонентный
характер, что обусловлено множеством сфер жизнедеятельности личности, в которых
реализуются задачи формирования основ социального здоровья. Социальное оздоровление
школьников рассматривается нами как наличие знаний и личностных ресурсов, достижение
социального престижа и повышения статуса, самосовершенствование и повышение
самооценки: выработка у школьников психологической установки и ценностных
ориентаций, позволяющие сохранять стойкое отрицательное отношение к алкоголю, табаку и
наркотическим веществам и противостоять к их употреблению [2].
У социально здоровой личности сформированы способность успешно адаптироваться к
условиям современной социокультурной среды, а также система идеалов, не позволяющих
употреблять алкоголь, табак и наркотические вещества. Социальное здоровье человека как
состояние гармонии личностных смыслов, взаимоотношений его с членами семьи и другими
людьми, способствует не только самоактуализации личности, но и позитивному развитию
общества и культуры в целом. Таким образом, социальное здоровье по мнению

Казанская наука №2 2015

Педагогические науки

исследователей представляет собой результат социальных взаимодействий индивида в семье
и обществе. Одним из компонентов социального оздоровления является отсутствие
социальных девиаций, совпадение в поведении общечеловеческим нравственным и
общественным нормам, целостность, самоценность и духовность личности, способность
определять жизненные перспективы [2].
Процесс социального оздоровления школьников в нашем исследовании основывается на
следующих критериях оценки: когнитивный, волевой, операционный, диагностический, а
содержание деятельности семьи как института воспитания ориентировано на перевод
школьника с социально-ситуативного на социально-нейтральный и социально-нормативный
уровень.
В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так,
чтобы максимизировать положительные влияния семьи на воспитание ребенка и
минимизировать отрицательные. Наиболее частыми причинами аномалий в воспитании
социально здоровой личности являются систематические нарушения супругами этики
внутрисемейных отношений, отсутствие взаимного доверия, внимания и заботы, уважения,
психологической поддержки и защиты. Причины такого рода аномалий могут быть
различны, но в основном сводятся к двум: это либо неоднозначность понимания супругами
семейных ролей мужа и жены, завышенные требования друг к другу, либо несовместимость
нравственных позиций, расхождение точек зрения на честь, мораль, совесть, долг,
обязанности перед семьей, ответственность за семью. Для устранения отрицательного
влияния этих факторов на воспитание детей супругам необходимо перейти на более зрелый
уровень взаимоотношений: принимать супруга таким, какой он есть, со всеми достоинствами
и недостатками, не ставить перед собой задачу обязательно переделать супруга на свой лад,
искать и всевозможными способами укреплять сходство во взглядах и позициях, особенно по
вопросам воспитания.
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Школа как социальный институт воспитания оказывается действенной в силу нескольких
причин: значительную часть своего времени ребенок в возрасте от 6-7 до 16-17 лет проводит
в школе; воспитательное воздействие на школьника оказывают много людей разного по
отношению к нему статуса – учителя и сверстники; воспитание в школе реализуется через
специальные мероприятия (классные часы, внеклассные формы работы, экскурсии и т.п.).
В теории и практике существует несколько классификаций средств воспитания, которые,
в частности, могут оказать положительное воздействие на социальное оздоровление
личности в условиях школы. Рассмотрим наиболее известную в науке и практике
классификацию Р.С. Немова как наиболее подходящую специфике социального
оздоровления и возрасту участников исследования. Р.С. Немов предлагает несколько
классификаций методов воспитания, которые подразделены на прямые и косвенные,
осознанные и неосознанные, когнитивные, эмоциональные и поведенческие [4].
По включенности сознания воспитателя и воспитуемого в процесс воспитания методы
делятся на осознанные и неосознанные. Осознанные методы характеризуются тем, что
учитель сознательно ставит перед собой определенную цель, а воспитуемый знает о ней и
принимает ее. При использовании неосознанных методов воздействия воспитуемый
принимает воспитательные влияния без сознательного контроля со своей стороны, а также
без преднамеренного воздействия со стороны воспитывающего лица.
Когнитивные воспитательные воздействия нацелены на систему знаний человека, ее
преобразование. Сами знания человека о мире не только формируют его как личность
(воспитывающая функция обучения), но и оказывают решающее влияние на его поведение.
В современных условиях значение этой области воспитательных воздействий существенно
возрастает. Эмоциональные воспитательные воздействия призваны вызывать и
поддерживать у воспитуемого определенные эмоциональные состояния, облегчающие или
затрудняющие принятие им других психологических влияний. Положительные эмоции
делают воспитуемого открытым по отношению к субъекту, осуществляющему
воспитательное воздействие. Отрицательные эмоции, напротив, отгораживают воспитуемого
от воспитателя, блокируют оказание воспитательного воздействия. Поведенческие
воспитательные влияния непосредственно направлены на поступки человека, вынуждают его
действовать определенным образом и обеспечивают соответствующие положительные или
отрицательные подкрепления совершаемым поступкам. Поскольку знания, эмоции и
поступки человека взаимосвязаны, через любое из них можно оказать влияние на личность в
целом. Эти методы воспитания, адаптированные под особенности процесса социального
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оздоровления школьников, способны оказать положительный эффект на развитие
убежденности по отношению к явлениям, неодобряемым обществом. Каждое из
рассмотренных методов воспитания имеет свои сильные и слабые стороны. В процессе
организации работы по социальному оздоровлению школьников важно учитывать эту
специфику [5].
Все методы направлены на жизненный опыт и отношения детей, проявляющиеся не
только в предпринимаемых ими поступках, но и в их осмыслении, определении своей
позиции, осознании своих успехов и ошибок. На основе такого определения направленности
методов Н.Ф. Голованова выделяет четыре группы методов воспитания [2].
Первая группа – формирование социального опыта детей. В эту группу методов входит,
например, педагогическое требование. Оно может быть индивидуальным (исходить от
отдельного воспитателя) и коллективным (исходить от коллектива, сообщества). По своей
силе требования делятся на слабые (напоминание, просьба, совет, намек, порицание),
средние (распоряжение, установка, предостережение, запрещение) и сильные (угроза,
приказ-альтернатива) [2].
Поручение – один из самых эффективных способов организации деятельности детей.
Получая поручение, ребенок попадает в очень важную в воспитательном смысле систему
«ответственных зависимостей». Любое поручение имеет две стороны: меру полномочия
(тебе доверили, тебя попросили, от тебя этого ждут, никто, кроме тебя, этого не сделает, от
тебя зависит успех) и меру ответственности (от тебя требуется усилие воли, надо отложить
свои занятия и довести порученное дело до конца). Принимая поручение, ребенок каждый
раз берет на себя роль, соответствующую заданному содержанию действия, а через эти роли
у детей формируется разнообразный опыт деятельности и общественных отношений.
Поэтому любое поручение должно иметь понятный детям социальный смысл [2].
Сюда же относится и такой эффективный воспитательный метод, как пример. Его
действие основывается на естественном психологическом механизме подражания. Чем
младше ребенок, тем менее осознанно и избирательно он подражает, для малыша это самый
простой путь приспособления к жизни. По мере взросления ребенка взрослые начинают
сознательно предъявлять ему положительные примеры с той целью, чтобы ребенок сам
обратился к предлагаемому образу, захотел быть таким, иметь такие черты характера и так
поступать. Пример-идеал направляет активность ребенка: те качества, которые ему нравятся
в герое, он хочет иметь сам. Приходится пользоваться и отрицательными примерами,
показывая на них детям последствия дурных поступков, но доля отрицательных примеров в
воспитании должна быть многократно меньше, чем положительных.
Истинную, реальную жизнь для ребенка моделирует воспитательный метод ситуации
свободного выбора. Для становления социального опыта ребенка чрезвычайно важно, чтобы
он умел действовать не только по требованию и прямому указанию взрослого, в рамках его
конкретного поручения, где все определено, не только ориентируясь на пример-образец, но и
мог самостоятельно, мобилизовав свои знания, чувства, волю, привычки, ценностные
ориентации, принять решение. В ситуации свободного выбора в личностном плане у ребенка
происходят серьезные изменения. Выбирая решение, он должен мысленно просмотреть свой
прошлый опыт, вспомнить, как раньше поступал в подобной ситуации и каковы были
последствия. Воспитательное действие ситуации свободного выбора бывает порой настолько
сильно и результативно, что надолго и устойчиво определяет направленность нравственной
жизни ребенка.
Вторая группа методов воспитания, применяемые в школе по социальному оздоровлению
– это методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации деятельности и
поведения. Это в основном вербальные методы: рассказ, беседа, дискуссия. С их помощью
описываются события и явления, порой еще не встречавшиеся детям в жизни, формируются
понятия, представления, собственное мнение и оценка происходящего.
Рассказ – наиболее распространенный метод в работе с младшими школьниками.
Выглядит он как монолог учителя, строящийся по принципу повествования, описания или
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разъяснения. При этом важно не выводить нравоучение из рассказа прямо, а предоставить
возможность детям самим дать оценку услышанному и сделать выводы.
Беседа в отличие от рассказа состоит в диалоге воспитателя с воспитанниками (или с
одним из них). В беседе могут разъясняться нормы и правила поведения, формироваться
представления о главных жизненных ценностях, вырабатываться собственные взгляды и
суждения детей. Для беседы необходимо заранее выбрать тему настолько актуальную, чтобы
у детей была собственная внутренняя потребность обсуждать ее.
Дискуссия (диспут) предполагает спор, столкновение точек зрения, взглядов, мнений и
оценок, отстаивание своих убеждений. Она требует глубокой специальной подготовки
участников: выбирается очень острая тема, определяется авторитетный и эрудированный
ведущий, разрабатываются вопросы, которые побуждали бы участников спорить.
Третья группа методов воспитания по социальному оздоровлению школьников – методы
самоопределения личности.
В возрасте 6-7 лет у ребенка начинает возникать потребность и формируется способность
к рефлексии. Сами дети еще не владеют способами, помогающими разобраться в себе, и
ждут в этом помощи воспитателя, который содействует им в осуществлении первых шагов
на пути самопознания. На основе правильно организованного самопознания и понимания
ребенком ближайшей цели в работе над собой можно уже использовать элементарные
методы самовоспитания, доступные уже младшим школьникам. При этом необходимо,
чтобы окружающие взрослые подсказывали школьникам необходимые полезные дела,
которые требовали бы проявления силы воли, характера. Этот метод позволяет выработать у
ребенка важную привычку – заранее планировать свой день, искать время и место для
каждого дела, формируя, таким образом, полезные навыки организации и культуры труда.
Все эти методы постепенно смещают жизнь ребенка на рельсы самоуправления.
Рассмотренные методы воспитания, как показал проведенный нами педагогический
эксперимент, доказал их эффективность. Однако эти методы воспитания не исчерпывают
всего их многообразия воздействия на личность школьника.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
ТРЕНИРОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОК
В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОСЛЕ РОДОВ
В статье рассмотрены современные теоретические положения физической подготовки
женщин после родов, а также раскрыты организационно-методические особенности
построения спортивной тренировки высококвалифицированных легкоатлеток после родов,
выявленные в процессе экспериментальной работы. В результате исследования были
сформированы 3 группы легкоатлеток, отличающиеся методикой тренировки после родов.
Ключевые слова: высококвалифицированные легкоатлетки, спортивная тренировка после
родов.
Становление спортивного мастерства и достижение наивысших результатов
высококвалифицированных легкоатлеток происходит с решением главного биологического
предназначения женщины - спортсменки – рождением ребенка [7]. В этот период
одновременно между собой сталкиваются два начала: «материнское начало» и желание
продолжать спортивную карьеру, выступать на международных аренах, радовать
болельщиков и поддерживать спортивный престиж своей страны.
В практике спорта высших достижений имеется большое количество примеров того, что
спортсменки успешно восстанавливают свою спортивную форму и добиваются рекордных
результатов после родов. Среди них можно выделить Заслуженного мастера спорта (ЗМС),
серебряного призера Олимпийских игр (2008) в беге на 400 метров Т. Вешкурову, ЗМС
Олимпийскую чемпионку (2004) в прыжках в длину Т. Лебедеву, МСМК, участницу
Олимпийских игр (1992) по спортивной ходьбе Е. Сайко, ЗМС Олимпийскую чемпионку
(2008) в беге на 3000 метров с препятствиями Г. Галкину-Самитову и других.
Согласно принципу «непрерывности тренировочного процесса» [8] спортивная
тренировка строится, как круглогодичная и многолетняя система занятий, и весь режим
жизнедеятельности спортсмена направлен на приобретение, сохранение и развитие
тренированности. Однако, в силу известных физиологических изменений, легкоатлетки
прерывают тренировочный процесс на срок от трех до десяти месяцев для вынашивания
плода во второй половине беременности, рождения ребенка и времени ухода за ним [1].
В соответствии с этими обстоятельствами необходимо менять структуру тренировочных
воздействий и методику тренировочного процесса высококвалифицированных легкоатлеток,
которая вмещала бы в себя выполнение высочайших тренировочных и соревновательных
нагрузок после рождения ребенка, не влияя отрицательно на здоровье матери и ребенка, а
также на режим лактации.
Следовательно, обоснование разработки экспериментальной методики тренировки
высококвалифицированных легкоатлеток в годичном цикле после родов, следует считать
актуальным и требующим проведения специального исследования.
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить методику
тренировки высококвалифицированных легкоатлеток после родов.
Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели на первом
этапе проведен анализ отечественной и зарубежной научно-методической и специальной
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литературы по исследуемой проблеме. На втором этапе исследования использовались
следующие методы: устный и письменный опрос тренеров и спортсменок, педагогические
наблюдения. Были изучены 42 спортивных дневника высококвалифицированных
легкоатлеток, членов сборной команды России, Челябинской, Свердловской областей,
республик Чувашия и Мордовия, г. Москвы, специализирующихся в видах с
преимущественным проявлением выносливости (бег 800м, 1500м, 3000м, 10000м, марафон и
спортивная ходьба 20км) до и после рождения ребенка. Из них звание «Заслуженный мастер
спорта России» имели 8 спортсменок, звание «Мастер спорта России международного
класса» – 20 спортсменок, звание «Мастера спорта России» – 14. Были проанализированы
объемы и интенсивность тренировочных нагрузок, а также результаты выступлений этих
спортсменок на всероссийских и международных соревнованиях.
Результаты исследования и их обсуждение. Теоретический и логико-содержательный
анализ показал недостаточную изученность проблемы спортивной тренировки легкоатлеток
после родов. По результатам исследования Dressendorfer R.H. [10] подтверждается тот факт,
что можно не терять спортивной формы в беге на выносливость, интенсивно тренируясь во
время беременности и в период кормления после родов. По мнению автора, подобная
тренировка не влияет отрицательно на здоровье матери и ребенка. Противоположного
мнения придерживается Крефф А.-Ф. Автор приводит данные, свидетельствующие о
негативном влияния интенсивных тренировочных нагрузок на организм спортсменок, что
приводит к прекращению лактации [4]. Исследуя воздействие тренировочных нагрузок после
родов, Кулешова Н.А. выделяет три этапа в послеродовом периоде женщин [6]:
1. Базовый этап (с первой по четвертую неделю после родов). На этом этапе выполняются
упражнения, направленные на профилактику застойных явлений в органах малого таза.
Автор рекомендует выполнять физические упражнения в положении лежа, интенсивность
которых составляет 60% от максимальной частоты сердечных сокращений, время занятий
составляет до 20 мин.
2. Реабилитационный этап (через 4 недели после родов). Основными задачами являются:
укрепление мышц живота, тазового дна, спины, увеличение гибкости. Упражнения
выполняются из различных исходных положений: сидя и стоя. Интенсивность выполняемых
упражнений составляет 75% от максимальной частоты сердечных сокращений, время
занятия увеличивается до 45мин.
3. Оздоровительно-закрепляющий этап. Интенсивность тренировочных нагрузок на этапе
составляет 85% от максимальной частоты сердечных сокращений, время занятий достигает
до 60 мин.
Последние десятилетия многие ученые придерживаются мнения, что построение
тренировочного процесса, в частности мезоциклов, при подготовке женщин с учетом
структуры овариально-менструального цикла позволяет обеспечить более высокую
работоспособность спортсменок, создавать благоприятные предпосылки для учебнотренировочной работы в оптимальном состоянии их организма [2, 7, 9].
Нами
проведен
анализ
результатов
соревновательной
деятельности
высококвалифицированных легкоатлеток после родов (Таблица).
Таблица – Результаты соревновательной деятельности
высококвалифицированных
легкоатлеток после родов (общее число опрошенных, n= 42)
№
Спортивные результаты, показанные после родов
n
%
п/п
1
Восстановили свои результаты на дистанциях в избранном виде
38
90
легкой атлетики до уровня до беременности
2
Улучшили свои личные результаты на дистанциях в избранном
31
73,8
виде легкой атлетики
3
Улучшили свои мировые и европейские рейтинговые места
34
80,9
4
Стали участниками международных соревнований
27
64,3
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Наблюдения за высококвалифицированными легкоатлетками в процессе спортивной
подготовки после родов, анализ объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, а также
результатов выступлений на соревнованиях позволили нам выделить следующие три группы
спортсменок:
К первой группе отнесли тех спортсменок, которые выполняли большой объем
тренировочных нагрузок высокой интенсивности в течение первого года после родов, что
способствовало быстрому восстановлению их спортивной формы. Содержание недельного
микроцикла подготовки включало в себя четырехчасовые тренировки на протяжении двухтрех месяцев после рождения ребенка. При этом последующее увеличение параметров
тренировочных нагрузок привело к стабилизации результатов на протяжении последующих
трех лет. По нашему мнению, это обусловлено тем, что в подготовке легкоатлеток не
учитывались такие важные факторы, как постепенное вхождение в состояние спортивной
формы и рост адаптационных и энергетических возможностей. Следует отметить, что у
легкоатлеток лактация прекращалась на втором-четвертом месяце после родов, что
впоследствии неблагоприятно сказывается на здоровье матери и ребенка. Количество
спортсменок, тренировавшихся в группе, составляло 33.3% от общего количества
спортсменок.
Во второй группе скорость восстановления спортивной формы после родов была
значительно ниже. Вхождение в состояние тренированности происходило за счет
постепенного выполнения разнообразного объема тренировочных средств малой
интенсивности. Это позволило сохранить лактацию до 9-13 месяцев и добиться спортивных
результатов к концу первого года после родов, но значительно ниже, чем до беременности.
При этом легкоатлетки добивались личных рекордов через полтора года после родов. Наши
данные согласуются с исследованиями другого отечественного ученого Грец И.А. [3]. На
протяжении последующих лет 90% легкоатлеток демонстрировали улучшение спортивных
результатов (n=19), а также попадали в состав сборной страны 85% (n=18) и выступали на
международных соревнованиях 76% (n=16). Количество спортсменок, тренировавшихся во
второй группе, составило 50% от общего количества спортсменок.
В третьей группе физическая активность и тренировочные нагрузки легкоатлеток
возобновлялись спустя шесть-восемь месяцев после рождения ребенка. При этом у половины
женщин лактация к началу тренировочных занятий прекратилась. Анализируя данные
результаты, можно утверждать, что длительный перерыв в спортивной деятельности после
родов не позволяет вернуться спортсменкам в состояние спортивной формы и в дальнейшем
достигнуть высоких спортивных результатов. Количество легкоатлеток, тренировавшихся в
данной группе, составило 21,4% от общего количества легкоатлеток.
Заключение. В результате проведенного исследования были выявлены основания для
разработки и внедрения экспериментальной методики спортивной тренировки
высококвалифицированных легкоатлеток в годичном цикле после родов. Основанием для
разработки и внедрения экспериментальной методики тренировки являлось:
– Недостаточная разработанность проблемы восстановления спортивной формы
спортсменок экстра-класса после рождения ребенка и отсутствие методики тренировки
легкоатлеток.
– Необходимость научно-методического разрешения противоречия между высоким
уровнем мастерства квалифицированных легкоатлеток и сниженным уровнем их физической
подготовленности вследствие беременности и родов;
– Противоречие между значительным увеличением объема и интенсивности специальной
подготовки и риском форсирования спортивной формы и прекращения лактации на ранних
сроках после рождения ребенка
Разработка структуры и содержания, а также определение основных средств, методов,
объема и интенсивности тренирующих воздействий послужит методической базой в общей
теории и методики спортивной тренировки женщин с учетом ее биологических
особенностей, а также внесет значительный вклад в разрешение данной проблемы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К САМООБРАЗОВАНИЮ
В статье анализируется проблема формирования готовности будущих педагогов к
самообразованию в процессе профессиональной подготовки в вузе. Рассматриваются
возможности использования технологического подхода в организации самообразовательной
деятельности студентов педагогических специальностей и направлений.
Ключевые слова: самообразование, готовность к самообразованию, технологический
подход, педагогическая технология.
Современные тенденции высшего образования детерминируют возрастание роли
субъектности и самостоятельности студента в процессе профессиональной подготовки.
Возникновение необходимости «учения через всю жизнь», обусловило возрастание
удельного веса технологий, ориентированных на самообразование, самоконтроль. В данном
контексте приоритетными становятся технологии, направленные на организацию
самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания высшего образования.
Моделирование образовательного процесса высшей школы на основе технологического
подхода способствует комплексному решению задач профессиональной подготовки. Данный
подход позволяет проектировать и эффективно управлять учебно-воспитательным
процессом, учитывая особенности его субъектов, оптимально использовать имеющиеся в
наличии ресурсы.
Основными направлениями реализации технологического подхода в высшем образовании
являются:
– технологическое совершенствование и оптимизация организации совместной
деятельности преподавателей и студентов, связанные с передачей и усвоением постоянно
изменяющегося содержанием образования;
– опора на новые информационные технологии и возможности глобальной
информатизации;
– внедрение социальных технологий в процесс взаимодействия участников
образовательного процесса через овладения технологиями общения, сотрудничества и
сотворчества;
– поиск оптимальной системы средств и условий, обеспечивающих развитие студентов
как субъектов учения и общения, познания и самообразования [1, с.16].
Как
отмечают
исследователи
технологического
подхода
(В.П. Беспалько,
М.Е. Бершадский, В.В. Гузеева, М.В. Кларина, В.М. Монахова, Г.К. Селевко, Е.В. Яковлева),
технологичность становится доминирующей характеристикой деятельности человека, вместе
с тем, она оставляет возможность для творчества. Технологичность образовательного
процесса предполагает применение новейших средств и способов переработки информации,
активное взаимодействие с информационными средствами, творческую деятельность,
личностный профессиональный рост.
Осуществление технологического подхода основывается на следующих принципах:
принцип вариативно-личностной организации обучения, предполагающий адаптацию
технологии к личностным особенностям обучаемых, их типологическим и индивидуальным
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свойствам, существенно влияющим на учебную деятельность; принцип информационной
поддержки обучения, ориентированный на применение в образовательном процессе
педагогически оправданных средств информационной компьютерной техники; принцип
целостности технологий, предусматривающий использование технологии в соответствии с
закономерностями ее развития, комплексного развертывания всех составляющих элементов
[3, с.102].
Технологическая основа организации образовательного процесса в вузе способствует
осознанному учению, активизирует самостоятельный поиск новых решений познавательных
задач, формирует установку на целенаправленную преобразующую деятельность. Студент
начинает осознавать себя как субъект образовательной деятельности и как источник
активности в учении, то есть на основе предварительно сформированных навыков
самообразования и овладения культурой учебного труда происходит переход из учебной
деятельности в самообразование.
Готовность будущих педагогов к самообразованию определяется нами как интегральное
динамическое свойство личности, отражающее единство и взаимосвязь познавательной,
мотивационной и практической готовности к активной самообразовательной деятельности на
основе ценностного отношения к педагогической деятельности и стремления к
самореализации в ней [2, с.27].
Структура готовности будущих педагогов к самообразованию выступает как единство
когнитивного, мотивационно-ценностного, деятельностного и рефлексивного компонентов,
что позволяет выделить и охарактеризовать различные уровни сформированности данной
готовности.
В контексте реализации технологического подхода необходимо рассматривать влияние
применения различных педагогических технологий на формирование высокого уровня
готовности будущих педагогов к самообразованию. Многообразие реализуемых в
образовательном процессе высшей школы педагогических технологий обусловливает
проблему выбора наиболее эффективных, направленных на планомерное освоение
будущими педагогами приемов и операций самообразовательной деятельности.
Особым педагогическим потенциалом, на наш взгляд, обладают применяемые в
образовательном процессе вуза современные интерактивные технологии, обеспечивающие
организацию самостоятельной творческой деятельности студентов по самообразованию и
саморазвитию.
Формирование готовности будущих педагогов средствами интерактивных технологий
предполагает решение нестандартных профессиональных задач, развитие умений
ориентироваться в нетипичных ситуациях, что актуализирует необходимость заниматься
систематической самостоятельной поисковой деятельностью для реализации творческого
характера педагогической деятельности, что в свою очередь повышает значимость
готовности личности к самообразованию.
В проведенном нами исследовании по формированию готовности будущих педагогов к
самообразованию технологический подход был реализован через организацию
образовательного процесса, при которой обеспечивалось целенаправленное формирование
представлений о сущности, методах и формах самообразования, овладение студентами
приемами и операциями самообразовательной деятельности.
Использование интерактивных технологий в процессе профессиональной подготовки
будущих педагогов было ориентировано на усиление познавательной активности
обучающихся, развитие навыков анализа и рефлексии, развитие умения самостоятельно
находить и обрабатывать информацию, развитие умений самоорганизации и другие.
Анализ педагогического потенциала современных интерактивных технологий позволят
выделить наиболее эффективные в плане формирования готовности будущих педагогов к
самообразованию. В рамках проведенного исследования были реализованы такие
интерактивные технологии, как проблемная лекция, технология ситуационного обучения,
технология организации проектной деятельности студентов, технологии организации
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игровой деятельности, технологии обучения в сотрудничестве, информационные
технологии. Их применение позволяло студентам оценить сущность и содержание
профессионального самообразования, способствовало освоению операционального состава
самообразовательной деятельности.
На основании анализа и интерпретации результатов экспериментальной работы выявлена
положительная динамика повышения уровня сформированности готовности студентов
педагогических специальностей и направлений к самообразованию, что свидетельствует об
эффективности проведенного исследования.
Реализация технологического подхода в формировании готовности будущих педагогов к
самообразованию в ходе профессиональной подготовки в вузе обеспечивает
целенаправленный и личностно ориентированный процесс субъект-субъектного
взаимодействия преподавателя и студента, в ходе которого осуществляется формирование
ценностного сознания, развитие мотивации будущих педагогов к систематическому
самообразованию, формирование умений самоанализа и самоорганизации в познавательной
деятельности.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ СМЫСЛООБРАЗУЮЩИХ
КОНСТРУКТОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В статье обосновывается необходимость разработки механизма операционализации
смыслообразующих конструктов здорового образа жизни, рассмотрены его предпосылки,
выделены основные блоки. Предлагается определение понятий «конструкты здорового
образа жизни», «операционализация смыслообразующих конструктов здорового образа
жизни». Описана педагогическая система в рамках которой происходит процесс
операционализации.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, конструкты, операционализация.
В 21 веке, в Российском обществе образ жизни и здоровье становится не только
проблемой здравоохранения. В.В. Путин в статье «Строительство справедливости.
Социальная политика для России», Комсомольская правда от 13 февраля 2012г. отмечает:
«необходимо повысить ответственность каждого человека за состояние своего здоровья.
Сегодня у нас 80% людей не занимаются физкультурой или спортом, 65% регулярно
употребляют крепкие спиртные напитки или курят, 60% проходят медобследования только в
случае болезни. Охрана здоровья это, прежде всего предотвращение заболеваний, и
ключевую роль здесь имеет формирование здорового образа жизни».
Анализ имеющейся литературы, многолетние собственные исследования мотивации
студентов на ведение здорового образа жизни позволил нам выделить его основные
смыслообразующие конструкты, составляющие здоровьесберегающую модель поведения
студентов педагогического вуза. Конструкты здорового образа жизни это смысловые
характеристики понятия здоровый образ жизни. Основными из них являются: отсутствие
вредных привычек, рациональное питание, физическая (двигательная) активность, режим
труда и отдыха, психогигиена и профилактика заболеваний. В рамках разных подходов эти
характеристики, чаще всего, принимают одинаковые значения [8]. Основной задачей
предлагаемого исследования является обоснование необходимости внедрения механизма
операционализации смыслообразующих конструктов через работу образовательных
учреждений и прежде всего в работу педагогических вузов. Большинство исследователей в
процессе внедрения компетентностного подхода обычно предлагают переход к активным
методам обучения, взамен репродуктивных. В действительности это не решает проблемы,
так как она не в соотношении активных и репродуктивных методов обучения, а в том, что в
нашем случае смыслообразующие конструкты здорового образа жизни в сознании студентов
остаются не операционализированными.
В современной науке созданы предпосылки для разработки механизма
операционализации смыслообразующих конструктов здорового образа жизни. Аспекты
взаимосвязи сохранения здоровья и образования в контексте пропаганды здорового образа
жизни средствами педагогики рассматривались начиная с начала 17 века Епифанием
Славинецким, затем И.И. Бецким, В.М. Бехтеревым, П.Ф. Каптеревым [1,2,5] и другими
известными учеными. Большой вклад по внедрению в образовательную сситему элементов
здоровогообраза жизни внесли современными ученые И.И. Брехман, В.В. Колбанов [3,6] и
т.д. Особое внимание уделялось и проблеме холистического подхода: О.С. Васильева,
Л.Р. Правдина [4]. Предложенный ими подход позволяет рассматривать организм человека
целостным и неделимым, позволяющим изучать здоровье человека с междисциплинарных
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позиций. Анализ перечисленных научных исследований позволяет констатировать, что в
истории отечественного образования накоплен большой опыт в области формирования
навыков здорового образа жизни. В то же время, выделяя важность выполненных
исследований по разрабатываемой проблеме, следует отметить, что в трудах ученых,
разрабатывающих теоретико-методологические основания и методики внедрения в практику
работы образовательных учреждений обучения элементам здорового образа жизни, не
ставится задача определить основные смыслообразующие конструкты здорового образа
жизни и не предпринимается попытка операционализировать эти понятия. В то же время
педагогической теории недостаточно проработаны в методологическом и теоретическом
плане основания для разработки механизма операционализации смыслообразующих
конструктов здорового образа жизни. Комплексный механизм операционализации
смыслообразующих конструктов здорового образа жизни осуществляется в нашем случае в
курсе естественнонаучных дисциплин (на примере дисциплины «Возрастная физиология и
психофизиология») и реализуется по следующему алгоритму:
1 шаг – определение мотивации и уровня сформированности у студентов готовности к
ведению ЗОЖ;
2 шаг – поиск форм, методов и средств обучения, направленных на развитие
здоровьесберегающей компетентности студентов;
3 шаг – составление матрицы решений, которая позволяет определить конкретные
мероприятия учебной деятельности;
4 шаг – внедрение мероприятий;
5 шаг – оценка комплексного эффекта (определения уровня сформированности
здоровьесберегающей компетентности студентов).
Принимая во внимание, что сам термин операционализация трактуется как процедура
установления связи концептуальной схемы с ее методическим инструментарием [7], мы
предлагаем следующую трактовку понятия операционализации смыслообразующих
конструктов здорового образа жизни. Операционализацию смыслообразующих конструктов
здорового образа жизни мы понимаем как наращивание возможностей применения
теоретических знаний по вопросам поддержания и сохранения здоровья к решению
профессиональных задач. Опыт применения теоретических знаний к решению практических
(прикладных или исследовательских) задач оказывает значительное мотивирующее влияние,
побуждая интерес студентов педагогического вуза к усвоению смыслообразующих
конструктов здорового образа жизни и поиску возможностей их реализации в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Механизм операционализации обеспечивается развитием здоровьесберегающей
компетентности. На схеме 1 представлен механизм операционализации смыслообразующих
конструктов здорового образа жизни.
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Предложенный механизм операционализации смыслообразующих конструктов здорового
жизни обеспечит студенту освоение основной образовательной программы с учетом
развития здоровьесберегающей компетентности и накопления знаний о здоровом образе
жизни, а реализация основных этапов этого механизма приведет к росту показателей,
отражающих уровень сформированности ценностного отношения к здоровью и уровень
мотивации личности на ведение здорового образа жизни.
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НАУЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Статья посвящена проблеме формирования ценностных ориентаций личности в
современном мире. Рассмотрены основные компоненты ценностных ориентаций,
определено место ценностных ориентаций в структуре личности. Раскрываются
особенности ценностных ориентаций и сущность профессиональных ценностных
ориентаций. Система ценностных ориентаций в современном мире должна иметь
возможности для обращения к общечеловеческим ценностям и ценностям отечественной
культуры. Направленность на формирование социально значимых ценностных ориентаций
предполагает решение следующих задач: поддерживать и усиливать духовные и
нравственные ценности, убеждения и модели поведения; помогать личности
саморазвиваться, самовоспитываться, самообразовываться, самоопределяться.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, ценностное отношение, система
ценностей.
Ценностные ориентации - сложный социальный феномен, характеризующий
направленность и содержание активности личности, являющийся составной частью системы
отношений личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий
смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам.
Проблема ценностей и ценностных ориентаций личности является одной из важнейших
тем, изучаемых в педагогической и психологической науке. В современных условиях
переосмысления и пересмотра ценностей тема ценностных ориентаций личности
приобретает особую значимость, так как именно они определяют функционирование и
развитие человека. Ценностные ориентации составляют важнейший компонент структуры
личности, являясь социальными в виду исторической обусловленности и индивидуальными
по отношению к опыту конкретного субъекта. Они проявляются во всех областях
человеческой жизнедеятельности и выполняют функцию регуляторов поведения. Процесс
формирования ценностных ориентаций личности является сложным и многогранным, так
как в различные периоды жизни видоизменяется иерархия ценностных ориентаций, не теряя
при этом определяющего значения для жизнедеятельности личности.
Ценностные отношения регламентированы правилами социального общежития,
образующих нормы поведения и этику отношений его членов.
Ценности, выполняя роль индикатора психического здоровья нации и личности, отражают
духовный склад не только современников, но и предков, сквозь призму времени отражая
ценности добра и красоты, правды и справедливости, здоровья и любви к человеку.
Д. Майерс сущность ценности выводит из понимания личных суждений о том, что
желательно и как следует себя вести человеку [7].
Снижается ценность знания, усиливается прагматизм и утилитаризм, преобладают
инструментальные установки, но наблюдается тенденция к сокращению расхождения между
инструментальными и терминальными ценностями. К терминальным относятся ценности цели, которые включают в себя значимые для человека цели жизнедеятельности. В их
качестве выступают: «творчество», «любовь», «красота», «свобода», «познание», «друзья»,
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«семья», «здоровье». Инструментальные ценности представляют собой ценности - средства,
при помощи которых достигаются поставленные цели. Это: «образованность», «чуткость»,
«воля», «ответственность», «аккуратность» и т.п. [5].
Как любое духовное явление распределить по классам на основе, каких либо признаков не
возможно. Можно условно разделить их по признаку отношений и ориентаций на
следующие группы:
- Ценностное отношение к явлениям природы и ее объектам;
- Отношение к законам межличностных отношений, характеристикам людей и их
поведения;
- Ориентации на факты истории, политики.
Ж.П.Сартр вводит понятие «всечеловеческое», отличное от общечеловеческого в
ценностной системе личности [4]. Эту идею поддерживает Н.Я.Данилевский, подтверждая
первостепенность его по отношению к человеческому и народному [9].
Философы всех поколений спорили о первородности этнического и общечеловеческого и
не пришли к единому мнению, психологи и педагоги подхватили эстафету дискуссий.
Античная мысль дала толчек этим спорам. Так, у Сократа спросили: «откуда ты родом?»,
ученый ответил: «из Вселенной» [3].
Как основной элемент регулятивной системы, нравственные ценности тесно связаны с
родом деятельности их носителя. Регуляция межличностных отношений с помощью
нравственных ценностей проявляется в сложно составном комплексе иерархической
структуры и в четкой градации семантических оппозиций, наконец, в антагонистическом
единстве общечеловеческого и национального в паттернах нашего сознания.
Ценностная система в структуре личности имеет качественные и количественные
характеристики. Причем качественный показатель определен компонентами и содержанием
смысловых клеше и эмоциоанльной окраской. Количественный - местом в ранге значений в
нравственной сфере личности конкретной ценности.
Функциональный номинал каждой ценности зависит от онтогенеза духовного развития, от
степени развития нравственной сферы, от уровня сформированности самосознания личности.
Социологи рассматривают ценности как подвижную и зависимую сферу регуляции,
обусловленную динамикой развития культуры и имеющую две плоскости:
- Ценностный характер предметов, поступков, явлений;
- Оценивающие понятия, идеи, с помощью которых мы можем определить значение
явлений для субъекта [1].
Ценностные ориентации, определяются установками, наработанными личностью в
деятельности и имеющие конкретное приложение, растянутые во времени,
детерминированные историческими посылами, ценности являются фундаментом любой
культуры поведения и базой для самосознания. Все феномены самости проецируются сквозь
конкретные ценности. В зависимости от пути развития меняется и мораль и нравственность
конкретного человека. «Застревание» на одном из описанных этапов чревато
внутриличностными или иными конфликтами. Например в ситуации горя, страдания или
иного претерпевания, через катарсис - переживание, происходит ухудшение психического
состояния. Если я «претерпеваю убыток», так это потому, что у меня похитили имущество, и
я страдаю от своего нового состояния, потому что оно причиняет мне горе. Для античного
мира (как и еще сегодня для всех форм эвдемонизма) горе было злом; со времен
христианства говорят о ценности страдания, которая заключается в том, что страдание
порождает такую добродетель, как «способность страдать», имеющую значение там, где
активностью ничего нельзя больше совершить, делающую человека способным переносить
горе и неудачу, оставаться морально не сломленным, не терять своей основной личной
ценности. В границах способности страдать страдание обозначает пробуждение
благороднейших человеческих сил, возвышение личности, развитие сознания ценности и
углубление способности быть счастливым. О том, как страдание возникает и как его можно
прекратить, учат религии, в особенности буддизм, культурные ценности которого проникли
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в обыденное сознание жителей евро-азиатского континента. Опасность таиться в
догматизации ценностного начала в личности. Нравственные ценности более низкого
порядка как статико-динамическое явление в психики человека, не должны превратиться в
незыблемые постулаты. Дискредитация незыблемых ценностей ведет к нигилизму и потере
нравственных ориентиров. Таким образом, следует сделать вывод, что сложная система
ценностей, должна быть строго регламентирована идеологией через техники педагогической
психологии, которые могут реализовываться исключительно специалистами. Последние
должны научить растущую личность самостоятельно осуществлять переоценку
нравственных ценностей. Данный процесс в динамике можно разделить на следующие
этапы:
-трансформация мировоззренческих конструктов в пользу расширения их границ в
организации образа мира и себя самого,
-критическое отношение к агрессивно пропагандируемым ценностям инородной
культуры, национальная рефлексия,
-установление психологического барьера информации, противоречащей духовным устоям
семьи, общественной морали.
-стабилизация процесса осознания, обоснования новых, кажущихся интересными и
полезными для собственного развития ценностей.
-установление диалоговых толерантных отношений с носителями привлекательных
ценностей.
В основе создания того или иного типа образовательного пространства лежат ценностносмысловые доминанты восприятия мира и человека. Как отмечал Л.С. Выготский:
''Переживание какой-нибудь ситуации, переживание какой-либо среды определяет то, какое
будет иметь влияние эта ситуация или эта среда на ребенка" [2] .
Абубакар Санбиев в своѐм монографическом исследовании «Мораль» пишет: "Одна из
форм общественного сознания, социальный институт выполняющий функцию
регулирования поведения людей во всех без исключения областях общественной жизни. От
других форм регулирования массовой деятельности (право, производственноадминистративный распорядок, государственные декреты, народные традиции и пр.) мораль
отличается способом обоснования и осуществления своих требований. В морали
общественная необходимость, потребности, интересы общества и классов выражаются в
виде стихийно сформировавшихся и общепризнанных предписаний и оценок,
подкрепленных силой массового примера, привычки, обычая, общественного мнения.
Поэтому требования морали принимают форму безличного долженствования, равно
обращенного ко всем, но ни от кого ни исходящего повеления. Эти требования имеют
относительно устойчивый характер. Они отличаются от простого обычая или традиции,
поддерживаемых силой устоявшегося порядка, тем, что получают идейное обоснование в
виде представлений о том, как подобает человеку жить и поступать" [8].
Главная мысль, которую подтверждает эта цитата - то, что мораль является еще одним
ограничителем, еще одним весьма важным фактором, регулирующим поведение людей.
Совесть как категория этики, характеризующая способность личности осуществлять
нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные
обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых
поступков; одно из выражений нравственного самосознания личности...
Совесть - ограничитель поведения человека. Это единственный ограничитель, который
остается (разумеется, если он есть), когда другие уже не работают, это психологический
механизм исполняющий функции регулирования и приспособления к ценностям данной
цивилизации. Его наличие предполагает добровольный отказ от некоторых методов
достижения целей, методов, казалось бы, самых эффективных и энергетически выгодных:
лжи, воровства, грабежа, убийства, мошенничества, интриг и других. Это отказ от целей,
достижение которых наносит ущерб окружающим. Таким образом, это детерминанта
альтруистического поведения человека Совестливый человек ставит себя в заведомо
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невыгодные условия, выбирая поведенческие стратегии, требующие дополнительных
психологических затрат и усилий, поскольку арсенал его методов намного беднее и он не
столь эффективен в иерархии социальных престижей. Но такой человек общественно
полезен, несравнимо полезнее людей бессовестных, поскольку он не требует контроля, ему
можно доверять, с ним легко и приятно находится рядом. Отпадает необходимость во
внешних ограничителях, поскольку есть ограничитель гораздо более эффективный внутренний.
А.Н. Леонтьев писал о том, что соподчинения разных жизненных отношений личности и
стоящих за ними мотивов постоянно заявляют о себе, однако «в своих несоизмеримо более
сложных и «спрятанных» формах, нежели простая «ошибка». Именно в этих соподчинения
возникают такие глубоко личностные явления, как скажем, угрызения совести» [6]. Ряд
исследователей выделяет чувство патриотизма как категорию нравственности. У некоторой
категории людей переход на новый более высокий уровень нравственного сознания, надо
создать ситуацию осознания вины, чтоб «заработала» активная совесть. Совесть бывает
активная и пассивная как и глубинная и поверхностная – бытовая. Для первой необходим
катарсис, стресс, повышенный уровень сложности решения проблемной ситуации. Другая –
оперативна, и обеспечивает решение бытовых, часто встречающихся вопросов социального,
экономического, межличностного ориентированного характера.
Исходя из того, что у каждого человека существует собственная система ценностей, в
процессе формирования профессиональных ценностных ориентаций необходимо учитывать,
во-первых, степень сформированности ценностных ориентаций и содержание
профессиональных ценностных ориентаций, которое характеризуется конкретными
профессиональными ценностями, входящими в его структуру. Во-вторых, особенности
функционирования профессиональных ценностных ориентаций, что дает возможность
квалифицировать содержательную сторону направленности личности. Таким образом,
формирование системы ценностных ориентаций происходит на протяжении многих лет, и
изменяется она постепенно в соответствии с внешним воздействием социума и внутренними
потребностями человека.
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В статье рассматриваются возможности курса «Психологическое сопровождение
летнего отдыха детей» в подготовке бакалавров психолого-педагогического образования к
прохождению летней производственной практики.
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Одним из важнейших требований подготовки студентов педагогического вуза в условиях
реализации компетентностного подхода [3] является прохождение производственной
психолого-педагогической практики. Как отмечают Ю.В. Варданян и Т.В. Савинова, в
период производственной практики студенты сталкиваются с реалиями выбранной
профессии, осознают и рефлексируют значимость совершенствования профессионально
значимых субъектных свойств с целью качественного осуществления психологопедагогической деятельности [1].
В ФГБОУ
ВПО
«Мордовский
государственный
педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева» ведется подготовка бакалавров психолого-педагогического образования
профилей «Психология образования» и «Психология и социальная педагогика». В основных
образовательных программах указанных профилей большое внимание уделяется летней
производственной психолого-педагогической практике.
В настоящее время в вузе усилена практическая подготовка студентов: «предусмотрено
обязательное использование (апробация) практикантами современных методов обучения
(проектное обучение, групповая работа, рефлексивное обучение и др.)» [2, С. 50]. В рамках
дополнительного образования студенты обучаются по программам «Психология и
технологии летней развивающе-оздоровительной деятельности», «Школа вожатского
мастерства». Особого внимания заслуживает курс «Психологическое сопровождение летнего
отдыха детей», относящийся к профессиональному циклу вариативной части дисциплин.
Целью дисциплины является закрепление, расширение и углубление освоенных
психолого-педагогических знаний и умений, необходимых в условиях летнего
оздоровительного лагеря.
Задачи дисциплины:
 раскрыть нормативно-правовую основу детского оздоровительного лагеря;
 познакомить с вопросами организации и функционирования загородных детских
оздоровительных учреждений;
 углубить и закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе
изучения учебных дисциплин психолого-педагогического профиля при исполнении
обязанностей организатора летнего оздоровительного отдыха детей;
 сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации
жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей;
 способствовать освоению методики анализа и самоанализа деятельности организатора
летнего оздоровительного отдыха детей;
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 научить планировать и проводить коллективные мероприятия воспитательного и
познавательного характера, тематические дни в детском оздоровительном лагере;
 научить планировать и проводить мероприятия по обучению детей вопросам
безопасности жизнедеятельности применительно к коллективному проживанию и отдыху в
лесопарковой зоне; знакомить с правилами поведения в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения и
другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности
(ПКПП-6);
 готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося
(ПКСП-1);
 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и
отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2);
 умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3);
 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4);
 способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в
детских видах деятельности (ПКД-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 организацию планирования воспитательной работы в детском оздоровительном лагере;
 функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику работы с детьми в
условиях круглосуточного пребывания;
 особенности формирования временного детского коллектива и способы решения
конфликтных ситуаций с учетом возрастных особенностей детей;
 способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности, коррекции своего
поведения в зависимости от конкретной ситуации;
 способы подготовки детей к выживанию в природной среде, адекватного реагирования
на чрезвычайные ситуации;
 методику проведения неотложной эвакуации детей в случае пожара из зданий и
сооружений ДОЛ, тактику проведения розыска заблудившихся в лесу детей;
уметь:
 ориентироваться в методической литературе, квалифицированно решать психологопедагогические задачи, эффективно применять предлагаемые формы и приемы работы в
практической деятельности;
 определять цели и задачи деятельности отрядного вожатого, составлять план
деятельности по руководству отрядом с учетом контингента детей, их интересов и
возможностей, общего плана работы ДОЛ, специфики детского оздоровительного лагеря;
 общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности; управлять детским
коллективом; устанавливать и поддерживать конструктивные деловые и личные отношения с
коллегами и представителями администрации ДОЛ;
 создавать оптимальные условия для отдыха детей с учетом их возрастных
особенностей, рационально планировать свой собственный труд, организовывать
мероприятия различной направленности;
 планировать и лично проводить мероприятия по выживанию детей в условиях
чрезвычайных ситуаций;
 выражать свои мысли логично, доступным и понятным для детей языком; уметь четко
и ясно предъявлять педагогические требования;
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владеть:
 современными научно обоснованными технологиями проектирования образовательной
среды, способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активными приемами
обучения;
 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений,
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении;
 методами организации сбора профессионально важной информации, обработки данных
и их интерпретации;
 технологиями оценки, компенсации и коррекции отклонений в поведении и развитии,
диагностики и снижения негативных последствий психологических травм;
 навыками проектирования и организации исследования в профессиональной области;
 современными методами психолого-педагогической диагностики, консультирования,
коррекции и профилактики; методами активного обучения.
Содержание курса сгруппировано в два модуля:
1. Особенности организации летнего оздоровительного отдыха детей. Основная цель
первого модуля – анализ специфики работы в летнем оздоровительном лагере, нормативноправовых документов, регламентирующих деятельность ДОЛ, выделение должностных
обязанностей сотрудников, требований к охране жизни и здоровья детей. Студенты
составляют проекты летней лагерной смены и основных направлений работы в летнем
оздоровительном лагере.
2. Психологические аспекты деятельности организатора летнего отдыха детей в
детском оздоровительном лагере. Целью второго модуля является раскрытие и учет
возрастных и индивидуальных особенностей детей, отдыхающих в летнем оздоровительном
лагере; организация временного детского коллектива; анализ причин возникновения
конфликтных ситуаций и овладение способами их разрешения. Студенты подбирают
психодиагностический инструментарий, составляют проекты психопрофилактики и
психопросвещения, психокоррекции в условиях летнего оздоровительного лагеря.
Таким образом, в программе курса гармонично сочетается изучение теории с
формированием у бакалавров профессиональных компетенций, профессионально-значимых
качеств и овладением практическими умениями по их развитию, применению в
профессиональной деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВУЗЕ
В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Статья посвящена проблеме компетентностного подхода в подготовке будущих
учителей в образовательной среде вуза. Если образование ХХ в. строилось по принципу
«образование на всю жизнь», то сегодня мы говорим об утверждении образования как
образа жизни человека в соответствии с его индивидуальными и личностными
особенностями и с учетом требований современного российского общества к качеству
человеческого капитала. Многоуровневое образование диктует необходимость пересмотра
самого содержания подготовки учителя, накопление таких компетенций, которые
позволили бы ему постоянно самостоятельно пополнять свой опыт новыми компетенциями
в зависимости от складывающейся образовательной ситуации в регионе, школе в
контексте многоуровневого и компетентностного подходов.
Ключевые
слова:
компетентностный
подход,
многоуровневое
образование,
профессиональная подготовка будущего учителя, модернизация высшей школы,
формирование педагогических компетентностей.
Социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе,
выдвинули проблему качественной подготовки профессионально-педагогических кадров в
число приоритетных. Необходимость решения этой проблемы актуализирует дальнейшую
разработку компетентностного подхода к подготовке будущих педагогов. Интеграция
российского образования в мировое образовательное пространство создает условия для
перехода от отечественной парадигмы «образование на всю жизнь» к новой: «непрерывное
образование», то есть «образование через всю жизнь». Одним из направлений модернизации
современного образования является его переход на многоуровневую модель подготовки
бакалавров и магистров, позволяющий соответствовать международным требованиям
Болонского соглашения [1, с. 57]. Идея компетентностного подхода состоит в разработке
ключевых компетенций, вбирающих в себя профессиональные, личностные, социальные,
гуманитарные сферы, позволяющие выпускнику решать множество практических и
исследовательских проблем. Для современного учителя требуется освоение таких
компетенций, которые обеспечили бы ему возможность работы в полилингвальной
образовательной среде региона, развивать свое позитивное педагогическое «Я», вступать в
межкультурные коммуникации, рефлексировать результаты своей педагогической
деятельности и т.п. [7, с. 156]. В подготовке учителя на уровне бакалавриата по профилю
«Начальное образование» необходимо ориентироваться на подготовку такого выпускника
высшей школы, диплом которого мог бы гарантировать ему определенный карьерный рост,
высокую позицию в обществе и создание авторской концепции и программы обучения и
воспитания младших школьников, как показателя творческой активности учителя.
С введением двухуровневой системы образования студенты КБГУ получают дипломы
международного образца, с которыми при желании смогут повышать свою квалификацию в
зарубежных университетах. Таким образом, имеется возможность признания российских
дипломов на международном уровне и при желании выпускник сможет не только
продолжить обучение в других странах, но и также устраиваться на работу без
дополнительной переаттестации [1, с. 57].
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Результаты анализа преобразований в образовательной сфере, системе педагогического
образования позволили выявить следующие функции модернизации высшего
педагогического образования: 1.Воспроизводства (трансляции), связанная с передачей и
получением в социуме социокультурного опыта, ценностей, традиций. Она обеспечивает
стабильность процесса воспитания в обществе, а также устойчивость функционирования и
развития образовательной сферы. 2. Опережающего развития человеческого ресурса,
реализация которой направлена на обеспечение кадровым потенциалом всех сфер общества;
на подготовку педагогических кадров для всех уровней и ступеней системы образования; на
овладение
каждой
личностью
эффективными
технологиями
личностного
и
профессионального самосовершенствования и саморазвития. 3. Адаптивная, осуществление
которой нацелено на обеспечение соответствия педагогической науки и практики
социокультурным, экономическим преобразованиям в обществе.4. Компетентностная,
реализация которой базируется на универсальности психолого-педагогических знаний и
способствует формированию у студентов социально-личностных компетенций,
позволяющих решать разнообразные проблемы и задачи [5, с. 158].Реализация указанных
функций обеспечивает ориентацию высшего педагогического образования на запросы и
требования основных потребителей образования (государства, общества, личности) [3, с. 58].
Моделирование образовательного процесса, ориентированного на профессиональную
подготовку будущего учителя, показало, что образовательный процесс выступает фактором
эффективного развития его профессиональных компетенций, если целью педагогического
образования в контексте компетентностного подхода становится образ желаемого результата
образовательного процесса в высшей педагогической школе, который прогнозирует развитие
личности будущего учителя, его профессиональной компетентности определяет его условия
и оценивает меру создания этих условий [4, с. 50].
Нами была разработана технология преподавания психологических дисциплин студентам
педагогических направлений подготовки КБГУ, которая мотивировала бы студентов к
субъектной позиции при формировании у себя профессиональных компетенций. В основу
технологии были положены следующие принципы: 1. Обращение к субъективному опыту
студента, что расширяет его возможности привнести в учебно-профессиональную
деятельность собственные идей и смыслы. 2. Предоставление студенту выбора темы, формы
выполнения задания и т.д., для расширения его автономии и пространства самореализации.
3. Использование интерактивных методов обучения как средства расширения субъективного
опыта студента, когда ролевая или деловая игра, дискуссия становятся моделируемым
преподавателем «пространством активности личности» для получения студентом опыта
рефлексии, обратной связи от своих сокурсников [2. с. 112]. Для выявления субъектной
позиции студентов по отношению к учебно-профессиональной деятельности и в частности,
развитию у себя профессиональных компетенций, мы использовали опросник «Уровень
субъективного контроля» А.М. Эткинда, адаптированный нами для этих целей. Количество
студентов с возросшей интернальностью к концу обучения в области учебнопрофессиональных достижений составляет 45 %, возросшей общей интернальностью – 20 %.
Действенность данного подхода подтверждается также возрастанием активности студентов,
творческим характером их работ.
Обобщая представленный материал, отметим, что имеет место осознанная потребность
реформирования
образовательной
среды
современного
учреждения
высшего
профессионального образования в направлении усиления еѐ организованной инновационной
направленности в русле компетентностного подхода, признаѐтся существенная роль
образовательного процесса в создании организованной инновационной профессиональнообразовательной среды.
В заключение статьи хотелось бы отметить существенные особенности разрабатываемого
нами подхода, к которым следует отнести: формирование у студентов субъектной позиции и
их вовлечение в активную деятельность по планированию, реализации, оцениванию и
коррекции процесса развития собственных профессиональных компетенций; организация
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совместной деятельности с преподавателем по определению собственной образовательной
траектории, направленной на формирование конкретных компетенций; организация
совместной деятельности по разработке образовательных проектов; участие в реальной
педагогической деятельности в качестве учителя в период педагогической практики;
развитие самостоятельного, творческого и ответственного отношения к учению; повышение
мотивации и стимулирование к самосовершенствованию [6, с. 157]. Использование данных
принципов позволяет реализовать компетентностный подход к подготовке будущих
педагогов.
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МЕТАСИСТЕМНАЯ ПАРАДИГМА ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОПЕРЦЕПТИВНОГО ПРОЦЕССА В УПРАВЛЕНИИ (СППУ)
В статье обсуждается необходимость смены научной парадигмы для более углубленных
исследований восприятия сотрудниками своих руководителей. По мнению авторов,
аналитический подход в данных исследованиях не позволяет сделать концептуальные
обобщения полученных в многочисленных исследованиях результатов. В этой связи,
изученные психологические механизмы остаются фрагментированными. Это является
основным доводом для использования принципов метасистемной организации психики. На ее
основе становится возможен прогресс изучения ряда разделов психологии управления.
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Многочисленные исследования социальных взаимодействий доказали значимую роль
социальной перцепции для их успешности и раскрыли еѐ многогранную
(полидетерминированную) природу. При этом в настоящее время отсутствует широко
признанная концепция, объясняющая структуру и динамику формирования перцептивного
образа в управлении, его роль в регуляции совместной социально направленной
деятельности, построении и оптимизации межличностных производственных отношений в
ситуации кризисных явлений экономического характера.
Причины такого положения определяются как сложностью самого феномена социальной
перцепции, так и исторически сложившимся применением исследователями когнитивноаналитического подхода в его (феномена) изучении. В этой связи результатами социальноперцептивного процесса стали достаточно подробно изученные компоненты структуры,
психологические механизмы, эффекты, но не единая система представлений, как о самом
процессе, так и о его роли для реализации социально-психологического взаимодействия в
условиях конкретной деятельности (управления).
Есть основания считать, что решение поставленной проблемы возможно при
трансформации
исходной
исследовательской
парадигмы.
Поэтому дискретный
аналитический подход на перспективу менее продуктивный, чем комплексный, включающий
системный, регулятивный и синтетический принципы, который будет содействовать
достижению этой цели.
Наши исследования показывают особенность функционирования СППУ заключающуюся
в том, что он в ходе осуществления перестраивается (трансформируется) по всей внутренней
структуре, испытывая воздействия внешних для него факторов [4]. Одновременно данные
изменения ведут к дестабилизации внешних социальных взаимодействий, что в свою очередь
вызывает новые трансформации внутренней структуры. Таким образом, в формирование и
развитие социально-перцептивного процесса включается механизм обратной связи,
обеспечивая цикличность изменений.
Изучение социально-перцептивного процесса в управлении, на наш взгляд, можно
продуктивно исследовать по аналогии с иерархией диспозиций, включая в виде
составляющих элементов фиксированные установки, социальные фиксированные установки,
общую направленность интересов личности и сферы еѐ общественной активности, системы
ценностных ориентаций. В ходе эмпирических исследований формирования структуры
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социально-перцептивного образа (СПО) руководителя выявились следующие основные из
действующих элементов структуры СПО:
стереотипы – действующие в простейших ситуациях;
социальные стереотипы – действующие в более сложных социальных ситуациях;
направленность личности – мотивация, интересы, ориентация на определенные сферы
деятельности;
ценностные ориентации – система доминирующих терминальных и инструментальных
ценностей.
Помимо этого целесообразно отметить, что особенностью психического образа
восприятия (когнитивного перцептивного образа) является то, что (целостное отражение
предметов, ситуаций и событий при непосредственном воздействии физических параметров
на рецепторные образования) возникнув, он корректируется динамическими изменениями,
непроизвольно происходящими в среде. А социально-перцептивный образ (отражение и
оценка в зависимости от мотивационно-смысловой структуры воспринимающего субъекта и
степени деятельной активности воспринимаемого), возникнув, динамично подвергается
рефлексивному анализу и активно «редактируется» самим субъектом с учетом его установок,
стереотипов, мировоззрения, наличия информации о собственном и чужом статусе и т.д.
Кроме
этого
он
подвергается
оперативной
«цензуре»
с
необходимостью
переструктурирования для большего соответствия требованиям ситуации. Однако для этого
субъекту перцепции, как следует, необходимо «надситуативное» осмысление
воспринимаемого объекта. Таким образом, в рамках процесса социальной перцепции
проявляется еѐ новая характеристика, обеспечивающая активную регуляцию формируемого
образа и относящаяся к более высокому уровню активности личности – уровню
метасистемной (надсистемной) координации (понимая под системой функциональное
обеспечение социальной перцепции). С точки зрения концепции метакогнитивной регуляции
деятельности (А.В.Карпов) запускается механизм деятельностного рефлексирования,
обеспечивающих формирование социально-перцептивного образа [1]. Причем этот механизм
усложняется, совмещением с аналогичным процессом встречно направленный от «объекта»
перцепции (т.е. другого субъекта, чей образ формируется у реципиента).
Доказанные в ходе исследований взаимосвязи и трансформации информационных
взаимодействий соответствуют тому, что определяются как метасистемный принцип
функциональной организации психики (в нашем случае СППУ). Он и имеет существенно
более масштабные возможности для объяснения на основе исследовательского материала
психологической сущности данного процесса и в большей мере соответствует ее
атрибутивной природе, базовым принципам и структурно-функциональной организации [2].
С этих точек зрения мы можем исходить из наличия у социальной перцепции в
управлении более высокого уровня анализа и обобщения информации для межличностной
регуляции и организации взаимодействия. Уровневый анализ социальной перцепции ранее
правомерно
обоснован
теорией
диспозиции
(В.А.Ядов),
подчеркивающей
предрасположенность субъекта к оценке и определенному поведению в зависимости от
конкретных социальных условий. Этот вид анализа отдает приоритет в оценивании
особенностям условий, а не субъектности, что по смыслу «уже» возможного. Учитывая
многомерный и многоплановый характер перцептивного процесса мы рассмотрели его
особенности на всех уровнях: от субъектного до социального. В итоге пришли к выводу, что
для адекватного представления об исследуемой системе (социальной перцепции)
необходимо использовать понятие метасистемного уровня ее организации.
Соответственно, уровневая характеристика процесса социальной перцепции приобретает
психологическую предметность и завершенность. Таким образом, для социальной перцепции
как минимум характерны два плана уровневого строения:
первый план отражается уровнями структуры социальной перцепции как процесса
формирования образа социального объекта.
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Стереотипы, ритуалы, традиции, как порождение исторического развития социума, в
котором формируется активная личность составляют предпосылки для последующего
метасистемного уровня организации формирования (воссоздания) перцептивного образа.
Проявление принципа системности в организации СППУ возможно рассматривать как часть
уровневой организации. При этом мировоззрение, установки, позиции личности,
сформированные субъектом ценные характеристики социальных позиций конкретной
личности составляют в этом случае уровень активности субъекта, отражающий ее
смыслоценную
направленность
в
рамках
СППУ.
Я-Образ,
включающий
самоидентификацию, самооценку, комплексы и интеллектуальные смыслы, самосознание,
уровень согласования для устойчивости формируемого социального образа и отражения
особенностей воспринимающей личности в итоге чего, как следует ожидать, возникает
отношение к носителю образа. На этом уровне окончательно определяется личностный
смысл формирующегося образа. Это своего рода интросистема, обеспечения создания
внутреннего личностного содержания социального перцептивного образа. Второй план
составляют те же уровни социальной перцептивной системы, но рассматриваемые как
механизмы:
-интросистемный (самовосприятие, эмпатия, рефлексия),
-системный (идентификация, каузальная атрибуция, аттракция),
-метасистемный (информационная достройка, адаптация).
Реализация основных функций социальной перцепции обеспечивается при этом
необходимой активностью личности, соответствующими формами социального поведения.
Сложная уровневая организация СППУ дополняется основными функциональными
механизмами социальной перцепции [3].
Личность, постоянно находясь в поле социальной реальности, стремится к приемлемой
для нее гармонии с социумом, т.к. в этом случае возможен качественный прогноз вероятных
позитивных изменений. Гармонизация обеспечивается механизмами адаптации. В их основе
лежит социальный образ партнера по общению, ситуации, условий взаимодействия.
В общепсихологическом плане основанием социальной перцепции выступает социальное
мышление (Абульханова-Славская), следствием которого является социальное познание.
Итогом становится то, что «знание» получает возможность управлять структурой СППУ,
влиять на соответствующие ее психические механизмы, обеспечивая аперцептивность
отражения реальности. Собственно же знания, опыт и все информационное содержание
психики получает статус структурного уровня в организации психических процессов СППУ.
Логика теоретической модели указывает на то, что социальное мышление в этом случае
выступает структурно-образующим компонентом как социального познания, так и
социальной перцепции. Следовательно, социальная перцепция выступает сложным
системным свойством личности, в основе которого лежат подсистемы социального познания
и боле глубинная – социального мышления. В свою очередь социальная перцепция
выступает основанием социального взаимодействия.
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ССУЗОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
Представлены результаты апробации программы развития этических качеств личности
студентов технических специальностей среднего учебного заведения. Показана
возможность определенного воздействия на рефлексивные процессы в отношении качеств
нравственной составляющей личности студента.
Ключевые слова и фразы: этическая психология, этическая сфера личности студента,
нравственные качества, программа развития этических качеств личности.
Проблема нравственного развития относится к актуальным направлениям исследования
процессов становления личности. В отечественной психологии проблемы духовнонравственного развития личности исследовались в работах Б.С. Братуся, В.П. Зинченко,
В.В. Знакова, Л.М. Попова, О.Ю. Голубевой, П.Н. Устина, В.И. Слободчикова,
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Славской, и др.
Следует отметить, что сегодня выделена как особая область знания – этическая
психология, исследующая нравственные аспекты переживаний и поведения личности и
изучающая такие феномены как духовность, совесть, вера, добро и зло и др.
Среди различных концепций этической психологии, следует выделить подход
Л.М. Попова. Подчеркнем, что автор рассматривает этическую составляющую как
комплексную характеристику, включающую два полюса направленности (в сторону добра
или зла). Л.М. Попов определяет ее основные структурные компоненты, которые
выражаются в общепринятых этических качествах, определяющих взаимоотношения людей
друг с другом.
Сегодня актуализирована та область подготовки специалиста, которая направлена на
решение задач формирования нравственной компетентности будущего специалиста, как
важного фактора его профессионального становления и самореализации.
Это определяет важность разработки программ психологического сопровождения
нравственного развития личности студента, и включения этих программ в структуру
образовательного и воспитательного процессов на диагностическом, технологическом и
прогностическом уровнях.
Нами проведено исследование, эмпирическую базу которого составили 145 испытуемых в
возрасте от 15 до 18 лет, учащиеся технических специальностей (Амурского института
железнодорожного
транспорта
факультета
СПО
Свободненского
техникума
железнодорожного транспорта). Исследование включало три этапа. На первом
диагностическом этапе был определен уровень развития этической сферы личности. Для
этого мы использовали следующие методы сбора эмпирических данных: методы,
направленные на диагностику этической сферы личности студента: тест «Добро и зло»
(Л.М. Попов, А.П. Кашин); методика «Шкала совестливости» (В.В. Мельников,
Л.Т. Ямпольский); методика диагностики враждебности (по шкале Кука – Медлей); беседа –
интервью «Ситуации морального выбора»; свободный ассоциативный эксперимент; методы
диагностики системы ценностей: методика ценностных ориентаций Л.М. Попова; комплекс
методик, направленных на изучение профессиональной идентичности: методика изучения
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профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер; методика «Характеристика профессий»
Л.М. Попова.
Анализ результатов первичной диагностики показал, что очевидны тенденции к
снижению общего этического уровня среди студентов. Так, 25,5% опрошенных студентов
имеют низкий и ниже среднего уровень развития этических качеств, 46,3% испытуемых
были отнесены к среднему уровню развития этических качеств личности. Они в зависимости
от внешних и внутренних факторов могут либо повысить уровень развития этических
качеств, или снизить его. И только 28,2% студентов принявших участие в исследовании
имеют высокий уровень развития этических качеств личности.
Цель второго этапа исследования - определение взаимосвязи между этическими
составляющими структуры личности и статусами профессиональной идентичности студента
среднетехнического учебного заведения. Мы предположили, что существуют значимые
положительные связи между статусами профессиональной идентичности и степенью
развития этической сферы личности.
Анализ эмпирических данных показал определенную взаимосвязь моральнонравственного развития личности и статуса профессиональной идентичности. Количество
студентов,
обладающих
достигнутой
позитивной
(зрелой)
профессиональной
идентичностью, возрастает по мере развития морально-нравственных качеств личности [3].
Полученные эмпирические данные были положены в основу следующего этапа
исследования, задачей которого было создание и апробация программы развития этических
качеств личности.
Цель программы развития этических качеств личности – активизация нравственной
позиции студентов, развитие нравственных потенциалов, позитивные изменения,
направленные на повышение уровня этических качеств и систему ценностных ориентаций.
В основу программы развития этических качеств личности была взята модель,
предложенная Л.М. Поповым и его коллегами, которая была адаптирована нами в
соответствии с особенностями выборки и целями нашего исследования.
В программу было включено 20 студентов, имеющих низкий и средний уровни развития
этических качеств личности.
Программа включала 10 занятий, каждое из которых проходило в три этапа: 1. Развитие
морально-нравственных качеств личности; 2. изменение системы ценностей; 3. развитие
нравственной составляющей отношения личности к своей профессии.
Первый этап проведения занятий включал две ступени 1) развитие позитивных моральнонравственных качеств; 2) уменьшение негативных морально-нравственных качеств.
Основным методом для решения задач первой группы задач были сюжетно-ролевые игры,
которые позволяют проявить позитивные морально-нравственного качества личности. Для
уменьшения негативных морально-нравственных качеств использовались методы дискуссии
и активной беседы. Метод активной беседы – это обсуждение сильно выраженных
негативных качеств в групп, а так же в литературных произведениях, иллюстрирующих
негативное влияние на личность данных качеств [4]. Метод дискуссии включал обсуждение
ситуации морального выбора.
На втором этапе занятия (работа с ценностями) были использованы методы группового
тренинга [4]. Задачей тренинга было проявление тех духовных ценностей, которым на этапе
диагностики студенты ставили более низкие ранги. Упражнения включали обсуждение
каждой духовной ценности и ситуаций, которые препятствовали проявлению данной
ценности у участников и проигрывание этих ситуаций.
Для работы с ценностями был использован также метод сочинений. В качестве домашнего
задания участникам предлагали составить рассказ о конкретной духовной ценности, ее
значимости в системе ценностей, ее места в духовной жизни человека. В процессе занятий
были отрефлексированы все духовные ценности, представленные в методике ценностных
ориентации Л.М. Попова.
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Третий этап занятия (развитие нравственной составляющей отношения личности к своей
профессии). Нравственная зрелость во многом определяет не только жизненный путь
личности, но и ее развитие, в том числе и профессиональную самореализацию. Основной
метод на этом этапе - подготовка и сообщение докладов, и их обсуждение. Участникам
группы должны были самостоятельно подготовить материалы и выступить с сообщениями, в
которых представлен труд наиболее известных и заслуженных представителей данной
профессии, выделение в их трудовой деятельности духовных, нравственных аспектов, а так
же об истории развития железнодорожного транспорта в контексте анализа роли
человеческого фактора в профессиональной деятельности железнодорожников.
В процесс реализации программы акцент был сделан на усиление рефлексии студентов в
отношении позитивных морально-нравственные качества (человеколюбие, раскаяние, честь,
доверие, бескорыстие, великодушие, совесть, смирение и др.) и их развития, и в отношении
негативные морально-нравственные качества (коварство, вероломство, беспринципность,
зависть, грубость, скупость и др.) и изменения в оценках этих качеств. Например, для
уменьшения негативного морально-нравственного качества «коварство» обсуждалась
ситуация морального выбора: староста вашей группы допустил оплошность в работе. Вам
предлагают написать на него докладную – жалобу, за это его снимут с должности старосты,
и вы займѐте ее, плюс к этому ваша стипендия повысится.
Достаточно показательно в статическом аспекте изменение степени значимости такой
духовной ценности как «Литература». До начала занятий эта ценность имела ранг «14,8»,
после занятий – ранг повысился до10,5, (уровень значимости различий 0,001). Жизненную
ситуацию, которая негативно повлияла на принятие этой ценности, рассказал участник
тренинга: «Я с детства любил слушать, а впоследствии и читать рассказы и сказки.
В начальной школе у меня была 5 по чтению. В средних классах нам поменяли учителя.
Учительница оказалась злой, не справедливой и грубой по отношению к ученикам, не могла
заинтересовать нас литературными произведениями. Это привело к неприятию литературы
как дисциплины, а потом я вообще перестал читать книги».
На третьем этапе каждого из занятий студенты с интересом заслушивали сообщения на
различные темы об истории железнодорожного транспорта, об известных деятелях данной
отрасли. Например, об истории железнодорожного транспорта в России, о Ричарде
Тревитике (создатель паровоза), В.Н. Образцове (основоположник науки о проектировании
станций и узлов) и др. Это в определенной мере позволяет формировать ценностное
отношения к выбранной специальности, акцентировать внимание на таких нравственных
аспектах профессиональной деятельности, как служение делу, качественному выполнению
профессиональных задач, возможность принести пользу обществу в своей профессиональной
деятельности и др.
Для анализа динамики развития уровня этических качеств личности были использованы
методы статистического сравнения: ранговый критерий Уилкоксона и t-критерий Стьюдента.
Согласно данным статистического анализа показатели «Добро» и «Человечность»
методики «Добро и зло» Л.М. Попова и А.П. Кашина и показатели методики «Шкала
совестливости» В.В. Мельникова, Л.Т. Ямпольского достоверно возросли на уровне
значимости p= 0,001. см. рис 1.
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Рис. 1. - Результаты сравнительного анализа методики «Добро и зло» шкал «Добро»,
«Человечность» и методики «Шкала совестливости»
Средний показатель по шкале «Добро» до проведения занятий равен 98,9, что
соответствует среднему уровню развития, после проведения занятий средний показатель
повысился до 105,7 – уровень развития выше среднего. По шкале «Человечность» до
проведения занятий средний показатель равен 20,4 – средний уровень, после – 46,8, что
соответствует выше среднего уровню развития данного качества. Так же отметилась
тенденция к повышению средних показателей шкалы методики «Шкала совестливости»
В.В. Мельникова, Л.Т. Ямпольского с 6,5 до эксперимента и 10,1 после эксперимента.
Показатели шкалы «Зло» методики «Добро и зло» Л.М. Попова и А.П. Кашина и шкалы
«Цинизм», «Агрессия», «Враждебность» методики «Диагностика враждебности (по шкале
Кука – Медлей)» достоверно снизились на уровне значимости p= 0,001. см. рис 2
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Рис. 2. – Результаты сравнительного анализа шкалы «Зло» методики «Добро и зло» и
методики «Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей), шкал «Цинизм»,
«Агрессия», «Враждебность».
По результатам проведенного исследования отмечена тенденция к снижению среднего
показателя по шкале «Зло», до проведения занятий составил 75,5, что соответствует
среднему уровню развития данного качества, после проведения занятий средний показатель
снизился до уровня развития ниже среднего – 58,9. Средние показатели шкал «Цинизм»,
«Агрессия» и «Враждебность» так же снизились. По шкале «Цинизм» средний показатель до
проведения занятий равен 47,7 – средний уровень с тенденцией к высокому, после
проведения занятий равен 29,4 – средний уровень с тенденцией к низкому. По шкале
«Агрессия» были получены следующие результаты: до проведения занятий средний
показатель равен 29,8 – средний уровень с тенденцией к низкому, после проведения занятий
– 15 – низкий уровень развития данного качества. По шкале «Враждебность» средний
показатель составил 17,6 – средний уровень с тенденцией к высокому, после проведения
занятий – 10,7 – средний уровень с тенденцией к низкому.
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Таким образом, апробация программы показала возможность определенного воздействия
на рефлексивные процессы в отношении качеств нравственной составляющей личности
студента, системы его ценностей и отношения к профессии. Тенденция к изменениям
соответственно повлияла на ответы студентов при заполнении диагностических опросников.
Полученные результаты свидетельствуют о важности включения в процесс
профессиональной подготовки студентов развивающих программ, направленных на
позитивные изменения нравственной составляющей личности будущего специалиста.
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КОНЦЕПТ-АНАЛИЗ ДИСКУРСА КАЧЕСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Выделены основные концепты качества в здравоохранении в рамках методологии
дискурсного анализа. Обнаружено, что работниками медицинской сферы понятие
«качество» используется с позиций технологического и нормативистского дискурса.
Определение качества как ценности не является приоритетом и основным принципом для
медицинских работников.
Ключевые слова: качество в здравоохранении, концептуальный анализ, нормативистский
дискурс, технологический дискурс, ценностный дискурс, система менеджмента качества,
медицинская организация.
Проблема качества медицинской помощи особенно актуализировалась в связи с
внедрением в работу медицинских организаций системы менеджмента качества.
Медицинские организации в массовом порядке начали внедрять процессный подход к
управлению, сертифицировать свои системы качества. Реализация такой стратегии развития
медицинских организаций является сегодня доминирующей. Она повторяет в основных
чертах реформы здравоохранения в западных странах. Однако исследователи неоднозначно
оценивают этот путь развития применительно к российскому опыту. Как указывают Л.М.
Мухарямова и Д.Р. Мингазова [14] на основе изучения зарубежных публикаций,
современные системы здравоохранения, с одной стороны, характеризуются жесткой
управленческой структурой, подотчетностью и чрезмерной рационализацией, выделением
модели «научно-бюрократической медицины», что влечет за собой изменения стратегий
поведения сотрудников медицинских организаций. С другой, такая модель управления
медицинскими организациями позволяет типизировать ряд задач и стандартизировать
подходы к их решению. Таким образом, если российские публикации о внедрении систем
качества содержат комплементарные выводы [2; 8], то западные исследователи обращают
внимание на неоднозначность результатов. В этом контексте изучения публикаций по
вопросам качества в здравоохранении с позиций концептуального анализа дискурсов
представляет значительный интерес.
В социологических исследованиях концепт-анализ сложился в русле методологии
дискурсного анализа, где коммуникативная практика институционального дискурса
представляет собой общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений [7]. Общение
подразумевается как личностное, так и автора с читателем. В статье представлены
результаты изучения дискурса качества в здравоохранении, объектом которого послужили
тексты печатных изданий, выделены основные концепты, которые определяют компоненты
качественной медицнской помощи.
Для определения того, что работники медицинской сферы вкладывают в понятие качество
медицинской помощи, было проанализировано печатное медицинское издание «Вестник
Росздравнадзора» за период 2010-2014 гг. Выбор журнала определялся не только
профильной тематикой. В пользу изучения этого журнала служит его доступность широкому
кругу читателей (представлен в полнотекстовом варианте в сети Internet) и самое главное –
его значение для руководителей медицинских оганизаций как главного для здравоохранения
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надзорного органа. В издании тема качества затрагивается повсеместно, вне зависимости от
тематики номера. Качество медицинской помощи рассматривается с различных сторон и под
разным углом.
Анализ дискурсов основывается на моделях обеспечения качества, предложенных
Михайловой Н.В. [14]:
1. Профессиональная – основной принцип определение минимального стандарта
возможностей. Качество здесь определяется как отсутствие несоответствий и соответствие
стандартам.
2. Административная. Качество достижение оптимального результата, медицинская
обоснованность, низкие значения негативных показателей, соответствие стандартам и
ожидаемым результатам, жесткие требования.
3. Индустриальная. Качество — результат творческой работы и усилий всего коллектива.
Качественная помощь — результат качественного процесса. Качество — доступность,
своевременность, эффективность, непрерывность, безопасность, квалификация, уважение и
участие. Качественная медицинская помощь — услуги, которые выполнены
профессионально с клинической точки зрения, клинически эффективны, доступны и
удовлетворяют пациента.
Представленные модели демонстрируют дискурсивность понятия качества. Таким
образом, следует выделить типы дискурса качества в здарвоохранении. Технологический
дискурс качества характеризуется выполнением стандартов и технологий при лечении
пациента, жесткой формализацией действий всех сотрудников. Нормативистский дискурс
предполагает достижение определенных показателей и индикаторов, установленных высшим
руководством учреждения. Ценностный дискурс качества в здравоохранении подразумевает,
что нужды пациента и его удовлетворенность становятся главной заботой и ценностью для
медицинской организации.
Основания для выделения того или иного концепта строились исходя из анализа
представленных публикаций. За период 2010-2014гг. статей, относящихся к
нормативистскому дискурсу насчитано 56; технологическому – 72; ценностному – 13.
В первую очередь понятие «качество» зачастую отождествляется с понятием
«стандартизация». Соответствие медицинских услуг международным стандартам – одна из
приоритетных задач государства. Стандартизация позволяет врачу использовать типовые
решения при постановке диагноза, что снижает вероятность ошибки. Федеральные
стандарты лечения основаны, как правило, на международных медицинских стандартах,
которые разработаны исходя из статистики заболеваемости, развития болезни, а также
процента оздоровления путем конкретного вида лечения, предлагаемого в этом стандарте.
Лишь то лечение считается качественным, которое было проведено с помощью стандартных
методов и процедур, а несоблюдение стандартов снижает рейтинг больницы и считается
нарушением. В исследуемом издании авторами статей термины «стандартизация» и
«стандарт» используются постоянно: в рамках обеспечения медицинской помощи,
фармацевтической деятельности, лабораторных анализов [10; 12; 18]. Таким образом, здесь
является целесообразным выделение концепта «стандартизированной технологии»,
обеспечивающей правильную работу, соответствующую технологическим нормам в
дискурсе качества в здарвоохранении.
Значительное место занимает тема контроля (аудита) за выполнением необходимых
стандартов. Его не следует относить к концепту технологии, т.к. здесь он применяется в
качестве индикатора выполнения/невыполнения поставленных задач. В этом случае
признаком качества будет являться не выполнение стандартов, а процент случаев
применения этих стандартов. Помимо этого показателя можно выделить и другие, которые
описаны ниже. Но всех их объединяет нормативистский подход, где качество медицинской
деятельности – это набор необходимых показателей (установленных исполнительными
органами, либо самой организацией), достижение необходимого уровня которых и будет
являться самоцелью.
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Следует обратить внимание на то, что в разряд нормативных показателей авторы
включают и ценности. К таким ценностям относятся, прежде всего, общение с пациентом в
рамках этических норм. С одной стороны, уважительное отношение к пациенту является
нормой поведения медицинского работника, а с другой, когда эти нормы так важны,
этическое поведение становится ценностью организации.
Одним из компонентов качества в здравоохранении, несомненно, является руководство.
Руководители медицинских организаций, начиная с высшего звена и заканчивая линейными
менеджерами, стали понимать, что качеством в организации необходимо управлять.
С позиций менеджмента качества в обязанности руководства медицинской организации
входит [6]:
- установлении стандартов личного качества работы руководителя как примера своим
подчиненным;
- личном участии в процессе улучшения работы и повышения качества медицинской
помощи; устранении препятствий, мешающих правильному выполнению сотрудниками
своих функций;
- предоставлении всех необходимых условий для качественного выполнения
сотрудниками своей работы;
- наличии собственного опыта работы, которая поручается подчиненным.
Руководитель становится не только двигателем организационного процесса, но и играет
главную роль в ориентации медицинской организации на путь качественного обслуживания.
Как правило, в литературе оценка руководства медицинской организации дается в
нормативно-индикативном контексте, т.е. через количество принятых управленческих
решений для достижения определенного показателя.
Важным концептом качества медицинской помощи являются кадры – работники
медицинской отрасли, обладающие профессиональными знаниями. На протяжении многих
лет обеспеченность медицинскими кадрами российского здравоохранения, несмотря на
высокие
среднестатистические
показатели,
характеризуется
значительными
диспропорциями. Наличие этих диспропорций кадрового обеспечения здравоохранения,
недостаточная численность врачей в возрасте до 35 лет и отсутствие заметной динамики в
увеличении их количества, низкий уровень заработной платы медицинских работников по
сравнению с другими отраслями значительно снижают эффективность использования
медицинского оборудования, что позволяет оценивать обеспеченность кадрами учреждений
с позиции нормативистского дискурса к качеству [4]. Тем не менее, кадры в медицинской
сфере рассматриваются также через ценностный дискурс, т.к. качество реализуется через
людей, в связи с чем научно обоснованное управление персоналом является определяющим
фактором повышения качества медицинской помощи [6]. Все это позволяет оценивать этот
концепт с позиции двух дискурсов: нормативисткого и ценностного.
Помимо должного уровня кадрового обеспечения для достижения высоких показателей
качества и эффективности медицинской деятельности важным параметром в работе
медицинских организаций является размер оплаты труда сотрудников, т.к. он напрямую
связан с обеспеченностью медицинским персоналом. Для исследуемого журнала эта
проблема не является приоритетной. В публикациях за 5 лет лишь 9 раз затронуты вопросы
повышения заработной платы для медицинских работников – в основном это статистические
показатели, либо же новости о планах по увеличению заработной платы.
Предполагается, что стандартизация деятельности также влияет на уровень оплаты.
Предполагается, что работа медиков по стандартам позволяет значительно повысить
зарплату, так как медицинским организациям государством будут оплачиваться оказанные
услуги [13]. Однако это суждение не доказано, т.к. уровень финансирования
здравоохранения определяется не только стандартами, а той долей ВВП, которая на него
выделена. В этом контексте стандарты могут сыграть противоположную роль: если
стандарты будут писаться не на требованиях и запросах современной медицинской науки, а в
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зависимости от имеющихся финансовых ресурсах, но при этом, по существу, являться
законами.
Таким образом, удовлетворенность сотрудников размером заработной платы является
ценностью медицинской организации и, хотя размер оплаты труда медицинских работников
имеет четкие нормы и показатели, этот концепт следует отнести более к ценностному
содержанию дискурса качества в здравоохранении, нежели к нормативистскому.
Самооценка – еще один концепт качественной помощи, осуществляемой в медицинских
организациях. Успешная деятельность любой медицинской организации, нацеленная на
повышение
удовлетворенности
потребителей,
невозможна
без
постоянного
совершенствования, которое базируется на регулярном анализе фактического состояния
работы по качеству и ее результатов [3]. Для эффективного управления клиникой
необходимо реально оценить все положительные и отрицательные стороны работы
учреждения, разработать план изменений и усовершенствования. Самооценка является
первым этапом при внедрении системы управления, основанного на процессном подходе,
ориентированного на стандарты – систему менеджмента качества. Процесс самооценки
осуществляется внутренними экспертами медицинской организации и является не только
нормативом, без которого невозможно произвести трансформации в организации, но также
ценностью клиники, которая предполагает постоянное развитие и улучшение.
Выделение концепта «экспертиза» также важна при исследовании качественной
медицинской помощи. На ее основе не только строятся протоколы и стандарты
деятельности, но также рассчитывается эффективность медицинской услуги – количество
затраченных ресурсов сопоставляется с результатами, в т. ч. оценка правильности выбора
медицинской технологии, степени достижения запланированного результата и установление
причинно-следственных связей выявленных дефектов в оказании медицинской помощи [11].
Эксперты дают заключения о необходимых аспектах усовершенствования деятельности
клиники. Экспертиза включает в себя несколько компонентов обследования, которые
учитывают структуру оказания медицинской помощи, основные и вспомогательные
процессы оказания медицинской помощи, качество медицинской помощи, в т. ч. качество
диагностических и лабораторных исследований; качество сестринской помощи; изучение
степени удовлетворенности пациентов организацией и качеством медицинской помощи,
работа с обращениями граждан [11]. Уже исходя из самой методики экспертной оценки
можно заключить, что такой концепт как экспертиза здесь является элементом качества
нормативистского дискурса. Экспертиза является составным элементом аудита для
организации.
Задачи аудита в повышения качества и эффективности медицинской помощи, уменьшения
количества рисков для пациента и снижения бремени финансовых санкций за выявленные
дефекты, актуальны для всех лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Такие
проверки носят плановый характер, но могут проводиться и во внеплановом порядке,
например, в связи с существенными изменениями системы управления в организации,
возросшим объемом работы, необходимостью оценки системы качества поставщика или в
результате иных обстоятельств, указывающих на необходимость проведения аудита [1].
Системы контроля качества обследуют системы управления и с использованием абстрактных
аксиоматических принципов, интерпретируя все многообразие деятельности в терминах
определенного жесткого набора количественных признаков [15]. Наличие индикаторов и
жесткой индикативной оценки говорит о необходимости отнесения концепта аудита
организации к нормативистскому дискурсу качества в здравоохранении [19].
Помимо вышеуказанных компонентов качества в здравоохранении в исследуемом
издании можно выделить и другие. Считается, что медицинская помощь должна
соответствовать следующим пяти требованиям: доступность (быть равноправной —
справедливой), своевременность, достаточность, эффективность, безопасность [16].
Каждое из этих требований по отдельности является ценностью медицинской профессии,
но в совокупности все же становится нормативом. Необходимо отметить, что в исследуемом
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журнале данные концепты характеризуются исключительно с точки зрения нормативов.
Интересно, что доступность помощи трактуется здесь не как доступность как таковая, а как
равность в доступности помощи для всех категорий граждан, необходимость в том, чтобы
предоставляемая помощь не отличалась по качеству. Кроме того, территориальными
программами устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества
государственной гарантии медицинской помощи, на основе которых проводится
комплексная оценка уровня и динамики различных показателей. В таком случает
доступность здесь – концепт нормативистского дискурса качества.
Своевременность – характеристика, которую однозначно необходимо отнести к
ценностному дискурсу, т.к. это признак внимания к пациенту. Компонент достаточности
медицинской помощи также можно трактовать двояко. С одной стороны, достаточный
уровень всех проведенных манипуляций и процедур говорит об уделенном внимании
пациенту. Но, с другой, доступность предполагает применение ресурсов здравоохранения,
которые, в свою очередь, учитываются индикативно, а это уже говорит об отнесении данного
признака качества к нормативам.
Достаточность медицинской помощи определяется стандартизированной технологией
лечения. Поэтому целесообразно отнести ее к технологическому дискурсу. Требование
эффективности является содержательным компонентом технологического дискурса качества,
т.к. эффективное лечение также предполагает наличие стандартов медицинской
деятельности и лечение пациентов согласно этим протоколам.
Концепт безопасности является здесь одним из ключевых. Он принадлежит ко всем
дискурсивным подходам к качеству. В ценностном подходе безопасность является одной из
главных характеристик – не навредить пациенту. Сюда входит не только безопасность
лечения, но и психологическая безопасность пациентов: когда он чувствует заботу о своем
здоровье, обладает необходимой информацией о заболевании, когда пребывание в клинике
для него комфортно, когда осуществляется медико-социальная работа с семьей и
окружением больного. С точки зрения технологического дискурса гарантом безопасности
здесь будет являться выполнение стандартных мер. Стандартизированная деятельность есть
безопасная деятельность – это основной информационный посыл технологического дискурса
качества. Безопасность как норматив отражается здесь, прежде всего, в качестве
лекарственных средств. Безопасность лекарственных средств, несомненно, представляет
собой один из определяющих факторов, влияющих на качество медицинского обслуживания.
Контроль качества, эффективность и безопасность лекарственных средств является одной из
стратегических целей национальной безопасности России [9]. В изученных материалах
контролю за лекарственными средствами, за технологиями производства, поставки и
хранения в основном уделяется роль норматива Ценность здесь является априорным
подтекстом в дискурсе «качество медицинского обслуживания».
Доступность информации в медицине становится важным фактором при качественном
медицинском обслуживании, поэтому ее нельзя не учитывать при изучении качества в
здравоохранении. Интересно, что доступность информации, как и услуги, для каждого
пациента отражена в категориях равности, т.е. информация должна быть доступна равным
образом для всех пациентов. Однако здесь ничего не говорится о полноте информации.
Информированность пациента о необходимых процедурах, значениях результатов анализов,
о возможности обращения и др. – необходимость, которую следует отнести к ценностному
дискурсу качества. К сожалению, этот вопрос практически не освещен и затрагивается в
публикациях лишь контекстно.
Немаловажным признаком качества является привлечение и использование новых
технологий работы и использование современного оборудования в медицине. При этом
отдельно выделяется автоматизация обслуживания. Речь идет в основном об автоматических
сервисах записи на прием, а также внедрении и реализации электронного документооборота
в работу медицинской организации, позволяющие не только оперативно принимать
управленческие решения, но и взаимодействовать между отделениями и медицинскими
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учреждениями. Активно используются IT-системы, которые рассматривают систему
информатизации как раздел принятия инновационных управленческих решений, где
медицинские учреждения относятся к типовым производственным единицам, имеющим
перечень обязательных технологических параметров, которые должны быть понятны,
измеряемы, достижимы и признаваемы [17; 20]. Это позволяет отнести концепты
«автоматизация» и «информатизация» к технологическому дискурсу качества в
здравоохранении.
Помимо всех перечисленных концептов качества в здравоохранении, нельзя оставить без
внимания один из основополагающих концептов – «пациент»  потребитель медицинских
услуг. Удовлетворенность пациента имеет значение не только в становлении имиджа
медицинской организации, но также напрямую влияет на нормативные показатели работы
ЛПУ. Пациент и его здоровье является главным приоритетом медицинской профессии.
Интересно, что пациент как полноценный партнер оказания медицинской помощи, а также
описание его медико-социальных проблем и их решение в контексте получения медицинских
услуг упоминается в журнале за пятилетний период лишь дважды [14;5].
Качество медицинской помощи здесь рассматривается не только как предоставление
медицинских услуг, но также как работа с пациентом при лечении и профилактике
заболеваний, работа с родственниками пациента, обучение окружения знаниям о
заболевании, подход к пациенту не как к объекту работы, а как к партнеру. Таким образом,
качество медицинской помощи начинается с системы качества ЛПУ и продолжается
системой качества жизни пациента вне стен ЛПУ. Здоровье, потребности, нужды, желания
пациента – все это составляет концепт удовлетворенности для ценностного дискурса
качества в здравоохранении.
Полученные данные говорят о том, что качество в здравоохранении рассматривается
отечественными работниками медицинской сферы в основном с позиций технологического и
нормативистского дискурса. Возможно, это связано с тем, что изучаемый журнал
принадлежит надзорному органу в сфере здравоохранения, а выделенные дискурсы являются
признанными приоритетами развития медицинской помощи.
Таким образом, выделение представленных концептов к дискурсу качества в
здравоохранении играет большую роль в понимании контекста использования этого понятия
работниками медицинской сферы.
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РОДИТЕЛЬСКИХ СТРАТЕГИЙ МОЛОДЕЖИ
В статье актуализируется проблема исследования родительских стратегий молодежи.
Дается авторское определение понятия «родительские стратегии» и на основе
проведенного социологического исследования анализируются основные модели родительских
стратегий современной молодежи.
Ключевые слова: родительские
родительских стратегий.
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Актуальность проблемы определяется двумя основными ее составляющими: во-первых,
демографическим кризисом, охватившим практически все развитые страны, включая
Россию; во-вторых, сущностным характером молодежи, заключенным в ее
ориентированности на будущее.
Анализ взаимодействия этих элементов может помочь в оценке перспектив развития
российского общества и разработать определенные механизмы для кардинального изменения
социально-демографической ситуации в стране. Именно от того, каким будет поведение
современной молодежи в области родительства, во многом зависит вероятность (или
невозможность) выхода из демографического кризиса и решения комплекса социальных,
экономических, политических и культурных проблем, связанных с ним.
Ориентированное на будущее поведение молодежи в области родительства
репрезентируется в рамках родительских стратегий. Термин «родительские стратегии»
получил достаточное распространение в научной литературе, главным образом,
психологической и педагогической. Однако в этих научных сферах он трактуется больше в
понятиях «тактики», то есть непосредственных шагов для достижения необходимого
запланированного результата. Например, «родительские стратегии при аутизме»;
«родительские стратегии при воспитании одаренных детей» и т.п. В социологической
литературе термин «родительские стратегии» употребляется редко; и нам еще не встретилась
его научная трактовка. Поэтому, прежде всего, дадим определение этого понятия.
Понятие «родительские стратегии» включает два компонента: во-первых, представление о
том, что такое родительство; во-вторых, раскрытие термина «стратегия».
«Родительство» как термин и как социологическая категория введены в научный оборот в
России в 90-е годы ХХ в. Первыми этот термин стали применять известные ученые
А.И. Антонов и И.С. Кон. И.С. Кон определил родительство как систему взаимосвязанных
явлений, включающую в себя: «а) родительские чувства, любовь, привязанность к детям:
б) специфические социальные роли и нормативные предписания культуры; в) обусловленное
тем и другим реальное поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания и т.д.»[3,
С.147].
Наиболее активно проблемами родительства в современной отечественной социологии
занимается Т.А. Гурко. В своих работах она представляет родительство через
«социокультурные и юридические нормы, соответствующие определенным социальным
статусам»; через «содержание родительских ролей (практик, деятельности, поведения,
мыслей), включая планирование родительства и поведение в период беременности будущих
матери и отца» и «социально-одобряемое (или неодобряемое – М.Д.) отношение к
детям»[1,С.8].
В англоязычной научной литературе, где исследуемая проблема достаточно
актуализирована, используются два термина «родительства»: «parenthood» и «parenting».
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«Parenthood» чаще используется при рассмотрении родительства как социального института
и для обозначения социального статуса. «Parenting» обозначает, прежде всего, процесс
воспитания детей в семье и «чаще употребляется для раскрытия содержания родительских
ролей (практик, деятельности, поведения) и отношения к детям», т.е. позволяет говорить о
«практиках родительства».
Таким образом, родительство представляется как социальный институт, как социальные
практики и как эмоционально окрашенные отношения между отцом и матерью, с одной
стороны, и между родителями (одним или двумя) с ребенком (отношения внутри триады:
отец-мать-ребенок).
Понятие «стратегия» имеет длительную историю. Общеизвестна пришедшая еще из
Древней Греции и считающаяся первоначальной трактовка «стратегии» как искусства
ведения войны. В современной науке «стратегия» является многозначным термином,
который широко используется во многих отраслях знания. В социологии слово «стратегия»
часто используется в составе термина «жизненные стратегии». В свою очередь, «жизненные
стратегии понимаются как ориентированная на будущее идеальная модель, представляющая
собой систему целей и задач человека во всех сферах его жизнедеятельности, а также
способов их достижения и репрезентирующая смысл его жизни»[2,C.131]. То есть,
жизненные стратегии есть своеобразный план, ориентир в жизни, который имеет особую
значимость для молодых людей, перед которыми впереди длинный жизненный путь.
Жизненные стратегии, как указано выше, сложная «система целей и задач человека во
всех сферах его жизнедеятельности», в которой можно выделить подсистемы нескольких
порядков. Подсистемы первого порядка – это профессионально-карьерные и семейные
стратегии. Семейные стратегии, в свою очередь, делятся на подсистемы второго порядка:
брачные (матримониальные) и родительские стратегии.
Таким образом, родительские стратегии по отношению к общим жизненным стратегиям
индивида выступают подсистемами второго порядка, на которые распространяются
характеристики системы в целом. То есть, родительские стратегии представляют собой
ориентированную на будущее идеальную модель реализации родительских практик и
эмоционально окрашенных отношений внутри триады (отец-мать-ребенок), сложившуюся в
сознании молодого человека.
Как социальный институт родительство существует в качестве нормы и/или ценности и
определяется на уровне семейных стратегий, когда решается вопрос «Хотят ли молодые
люди становится родителями?»
Выбор в качестве элемента (подсистемы) жизненного плана родительских стратегий при
положительной в целом его оценке требует дальнейшего уточнения – какие именно модели
родительства выбирает молодежь.
Опираясь на результаты проведенного авторского социологического исследования 1,
можно представить, исходя из разных оснований типологизации, следующие модели
родительских стратегий молодежи.
1. По критерию детности:
Подавляющее большинство (65,5%) респондентов хотели бы иметь двух детей и примерно
одинаковый процент хотели бы иметь одного ребенка (12%) и трех и более детей (12,5%).
Данный результат совпадает с результатами многочисленный исследований о желаемой
количестве детей, проводимых как среди молодежи, так и более взрослого населения [4,5].
2. По распределению гендерных ролей:
Модели родительских стратегий разделились на традиционные и на современные.
Традиционные или гендерно-асимметричные родительские стратегии, в рамках которых
мужчина выполняет традиционную гендерную роль – добытчика средств существования
(экономическая функция) и практически не вмешивается в процесс воспитания; на женщину
же, в свою очередь, возлагается вся забота о детях и их воспитание, выбрали 30%
респондентов. Современные родительские стратегии, при которых родительские
обязанности равномерно распределяются между мужем и женой, стали предметом выбора
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около 70% респондентов. Такое значительное предпочтение современных родительских
стратегий у молодых людей связано, прежде всего, с изменившимися условиями и образом
жизни молодежи, ориентированными на становление паритетных гендерных отношений в
семье; с повышением положения женщины в обществе.
3. По критерию брачности:
97% респондентов однозначно высказались за рождение детей только в официально
зарегистрированном браке. Предпочтение «брачным» родительским стратегиям сами
молодые люди объясняли интересами детей.
4. По возрасту:
Одной из характеристик родительских стратегий можно считать возраст наступления
родительства. Демографы указывают на тенденцию «старения» родителей. Проведенное
исследование подтверждает стремление молодых людей становиться родителями в более
позднем возрасте. Так, на вопрос: «Какой возраст Вы считаете оптимальным для рождения
детей?» 68% респондентов ответили 21-25 лет; 22% – 26-30 лет;, в то время, как на возраст
18-20 лет указали лишь 1,3% респондентов.
Анализ моделей родительских стратегий молодежи демонстрирует их движение в
сторону, так называемого, осознанного родительства, то есть создания родителями среды,
благоприятной для всестороннего и гармоничного развития ребенка. Это подтверждается и
доминирование положительных ответов на вопросы: «Сможете ли Вы ради ребенка
отказаться хотя бы на время от развлечений?» (да – 83,1%); «Родители живут ради счастья их
ребенка» (да – 63,7%); «Могли ли Вы быть ласковы со своим ребенком весь день?» (да –
61,3%).
Таким образом, молодежь демонстрирует в целом выбор «положительных» родительских
стратегий, в которых заинтересовано все общество. Однако следует иметь ввиду, что
родительские стратегии молодежи всего лишь проект, желание, а их реализация будет
зависеть от многих составляющих, в том числе и от поддержки, оказываемой
заинтересованными субъектами: начиная с близких людей и кончая федеральным
правительством.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
В статье представлены концептуальные и методические основы технологии
мониторинга социально-экономического положения населения региона, в рамках чего
обобщены результаты статистического и социологического исследования по оценке
социально-экономического положения одной из категорий населения, требующих внимания
региональной социальной политики в силу их возраста. Выявлен уровень готовности
граждан пожилого возраста к участию в жизни региона и в качестве субъектов
социального управления.
Ключевые слова: мониторинг социально-экономического положения, управление
развитием региона, социальная активность граждан пожилого возраста, мобильность
субъектов социального управления.
Сложность социально-экономических проблем, обусловленных старением населения и
необходимость внедрения научно обоснованных методов, способных повысить качество
жизни пожилых россиян, актуализируют поиск реализации комплексной адекватной
политики в отношении людей старшего возраста, в том числе создания эффективной,
удовлетворяющей ожидания общества многопрофильной системы социального
обслуживания населения. По данным статистики 2014 года процент людей старше
трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 60 лет и более, женщины - 55 лет и более)
составил 26,4 % населения Курской области или в количественном измерении 295,7 тыс.
человек [1].
В ходе выполнения областной целевой программы «Повышение уровня и качества жизни
пожилых людей в Курской области» на 2012-2013 годы» с целью научно-методического
обеспечения мер, направленных на повышение благополучия граждан пожилого возраста в
Курской области, кафедрой экономики и менеджмента ГБОУ ВПО «Курский
государственный медицинский университет» Минздрава России были разработаны
концептуальные и методические основы технологии мониторинга социальноэкономического положения населения региона [2].
Методика позволяет в оперативном режиме осуществлять сбор, систематизацию
информации о социально-экономических параметрах качества жизни и качестве
обслуживания граждан пожилого возраста.
Мониторинг
обеспечивает
комплексную
сравнительную
оценку
социальноэкономического развития, способствует выработке стратегии развития региона. Мониторинг
как специфический вид управленческой деятельности, направленный на результативность на
основе использования процессно-функционального подхода и специфической технологии обеспечение подсистем достоверной, своевременной и дифференцированной социально
значимой информацией о повышении уровня и качества жизни населения, в
последовательности следующих этапов: наблюдение; диагностика; учет; анализ; оценка;
прогноз; контроль [3].
Мониторирование социально-экономического положения различных категорий населения
является актуальной практикой и инструментом измерения и анализа социального и
материального благополучия граждан. Наблюдение и анализ индивидуального социальноэкономического положения граждан является предметом эмпирического изучения их
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благосостояния и частью системы мер, направленных на повышение уровня и качества
жизни в регионе.
Разработанная технология мониторинга, программа и инструментарий социологического
исследования могут быть использованы в качестве руководства по применению
практическими работниками для диагностики уровня социально-экономического положения
и социального самочувствия граждан любой целевой группы, а также для оценки
деятельности учреждений в региональной сфере социального обслуживания (с учетом
дополнительных уточнений инструментария).
Концептуальные положения по организации и проведения мониторинга социальноэкономического положения граждан пожилого возраста в Курской области содержат:
- целевую установку и перечень задач, необходимых для формирования и повышения
качества обратной связи в системе социальных услуг, оказываемых гражданам пожилого
возраста;
- комплекс стандартизированных процедур по сбору и анализу информации, оценке
полученных данных;
- правило результативности: ожидаемые результаты должны способствовать созданию
качественной обратной связи в системе принятия решений по улучшению социальноэкономического положения граждан пожилого возраста [4].
Мониторинг проводится по следующим основным направлениям:
- оценка индикаторов социально-экономического положения граждан пожилого возраста;
- анализ социального статуса граждан пожилого возраста;
- оценка социального самочувствия граждан пожилого возраста;
- оценка удовлетворенности граждан пожилого возраста предоставляемыми социальными
услугами.
Результаты статистического и социологического исследования оценки социальноэкономического положения пожилых людей показали, что в целом в рамках проводимой
социальной политики достигнуты запланированные показатели охвата граждан пожилого
возраста социальными услугами. Самооценка социально-экономического положения
граждан пожилого возраста является своеобразной обратной связью с мероприятиями
социальной политикой. По данным ежегодного мониторинга в 2013 году по сравнению с
2011 годом, несмотря на рост числа респондентов, отмечающих увеличение доходов, и
снижение процента респондентов, получающих доход ниже прожиточного минимума,
половина опрошенных пенсионеров указывают, что им приходится экономить (49,6%).
Процент респондентов, по данным мониторинга, которым «хватает на жизнь» составляет
(38,7%). При этом для большинства (84,7 % респондентов) основным источником дохода
является пенсия.
В ходе оценки жилищных условий установлено, что подавляющее число респондентов
(75,5%) являются собственниками жилья, в котором проживают. Всего лишь у 25,5%
граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому, удобства присутствуют в полной мере,
однако высокий процент респондентов удобств не имеют (37,2%), 37,4% опрошенных
граждан имеют их частично. Это связано с тем, что большинство респондентов живет в
сельской местности и в районном центре – 86,1%.
Более половины респондентов отметили состояние своего здоровья как
удовлетворительное
(59,8%),
однако
треть
населения
региона
отмечают
неудовлетворительное состояние здоровья (31,6%). Не жалуются на свое здоровье 8,6%
респондентов. В ходе мониторинга социально-экономического положения граждан были
выявлены явления, которые беспокоят пожилых людей: например, вопросы социального и
медицинского обслуживания (44,6%), стоимость социальных услуг (56%), качество и
доступность услуг (77%) респондентов.
Граждане пожилого возраста главной ценностью в большинстве случаев считают свое
здоровье (65,2%), затем в порядке убывания материальное положение (13,7%) и социальную
защищенность (6,8%).
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При этом 76,7% респондентов согласились с тем, что качество оказываемых услуг
существенно влияет на качество их жизни в целом.
В ходе мониторинга выявлен высокий процент респондентов готовых участвовать в
жизни региона в различных формах общественной активности (67%). Это подтверждает
ожидания государственных и региональных органов власти, рассматривающих граждан
пожилого возраста в качестве полноценного субъекта управления в каждом регионе.
При этом установлено, что большинство респондентов готовы принимать активное
участие в жизни своего дома, двора. Участие в жизни своего региона или страны готовы
принимать четверть опрошенных. Больше половины респондентов считают себя
общественно полезными в сфере улучшения условий жизнедеятельности в масштабах своей
улицы или двора. Таким образом, можно констатировать высокий уровень готовности
граждан пожилого возраста к участию в жизни региона и в качестве субъектов социального
управления. Это также значительная часть электората и политическая общественная сила,
источник наколенного социокультурного опыта в воспитании молодого поколения и пример
созидательной активности в общественной жизни страны и региона.
Исследование протекания этих процессов невозможно без мониторинга как средства
управления по повышению эффективности сферы услуг, совершенствования их доступности
и качества.
Изменение качества и количества социальных услуг одновременно является
стратегическим ресурсом социально-экономического прогресса страны, повышения качества
жизни людей и усиливает нагрузку на экономику государства и региона [5].
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ
В статье рассматриваются основные барьеры адаптации мигрантов из Центральной
Азии в российском социуме. Среди них: низкий уровень владения русским языком,
конкуренция на рынке труда, различия в традициях и обычаях, а также дистанцирование
мигрантов и коренного населения друг от друга. Показано, что в настоящее время
предпринимаются меры по способствованию адаптации мигрантов, и отмечается
необходимость в расширении подобных мероприятий.
Ключевые слова: мигранты, Центральная Азия, адаптация, толерантность.
После распада СССР стал наблюдаться активный процесс миграции из ряда стран СНГ в
Россию. Как утверждает М.Савоскул, «представители государств Средней Азии, прежде
всего выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии» - «самая многочисленная для
России группа трудовых мигрантов» [13; 109]. К сожалению, большинство из прибывших в
Россию мигрантов из Центральной Азии сталкивается с множеством проблем адаптации в
российском социуме. Согласно данным исследования, приведенным М.С.Савоскул, группа
мигрантов из Центральной Азии сложно интегрируется «в принимающее сообщество» [13;
109].
Одно из препятствий для адаптации мигрантов из Центральной Азии – это низкая степень
толерантности по отношению к данной группе со стороны коренного населения России. Так,
например, согласно данным исследования1, проведенного фондом «Общественное мнение»
совместно с Высшей школой экономики в октябре 2011 года, «жить рядом с людьми,
приехавшими … из Средней Азии», а также с Северного Кавказа и Закавказья «большинство
участников опроса не хотят» [10]. Так, по результатам данного опроса, 56% респондентов
отнеслись отрицательно к возможности соседства с людьми, приехавшими из Центральной
Азии (киргизов, узбеков, таджиков). При этом ещѐ больше (60%) оказалось противников
соседства с уроженцами Северного Кавказа (дагестанцев, чеченцев, черкесов). Чуть меньше,
но всѐ же больше половины (53%) опрошенных отнеслись негативно к проживанию с
представителями Закавказья (азербайджанцами, армянами, грузинами) [10].
Возрастание числа мигрантов из Центральной Азии привело к значительному росту
мусульман в России. Как сказал в интервью РИА Новости председатель Совета муфтиев
России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин, «начиная со времен перестройки, …
мусульманское сообщество» России «переживает бурное развитие. … Растет религиозность
людей, их приобщенность к религиозной традиции и жизни своей общины» [12]. Равиль
Гайнутдин также отметил, что «за последние 25 лет в нашей стране построены и возвращены
верующим тысячи мечетей» [12].
Вместе с тем, как мы видим, россияне часто не готовы к такому росту религиозности
мусульман в России. Так, например, известен случай, когда мусульмане хотели построить
новую мечеть в Митино. Однако сама идея строительства мечети вызвала протесты и
жалобы жителей близлежащих домов. В результате, было принято решение не строить
новую мечеть в этом районе. Префект Северо-Западного административного округа
Владимир Говердовский в сентябре 2012 года заявил, что «градостроительно-земельная
1

Общероссийский опрос по репрезентативной выборке в 1364 населенных пунктах 49 субъектов РФ.
24 500 респондентов, в каждом субъекте РФ - по 500 респондентов.
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комиссия Москвы … приняла решение отказаться от строительства исламского
гуманитарного центра с мечетью в районе Митино из-за большого количества жалоб со
стороны населения» [17]. Думается, что это свидетельствует о низкой степени толерантности
коренного населения к мусульманам, многие из которых – мигранты из Центральной Азии.
Напряженность в отношениях мигрантов из Центральной Азии и коренного населения
России вызвана ещѐ и конкуренцией на рынке труда, а также опасением россиян потерять
рабочие места из-за мигрантов. По мнению руководителя портала Superjob.ru Алексея
Захарова, «исследования портала Superjob показывают, что» в 2012 году «конкуренцию с
приезжими из Средней Азии» ощутили 18% российских граждан [7]. Вместе с тем,
результаты исследования, проведенного М.Савоскул при поддержке РФФИ в ряде регионов
России, свидетельствуют о том, что «подавляющее большинство мигрантов из Средней Азии
занимают низкоквалифицированные рабочие места в городах и в сельской местности» [13;
109]. При этом, как отмечает М.С.Савоскул, «в отличие от мигрантов из Украины»,
Республики Беларусь «и стран Закавказья, мигранты из Средней Азии ориентированы на
меньшую заработную плату и согласны на неблагоприятные условия проживания» [13; 109].
Согласно «Мониторингу социальной сферы России»1, проведенного в 2008 году, «при
ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что для преодоления дефицита населения и рабочей силы
в России следует привлекать мигрантов на временную работу?» 44,6% респондентов
посчитали, что следует, и примерно столько же (43%) – что не следует» [9]. Однако, как
отмечает А.Носкова, «допуская для себя возможность видеть мигрантов в качестве дешевой
рабочей силы, большинство россиян не желает принимать их в качестве своих
соотечественников, граждан своей страны» [9]. «Так, на вопрос «Считаете ли Вы, что для
преодоления дефицита населения и рабочей силы в России следует привлекать мигрантов на
постоянное место жительство?» большинство респондентов (72,6%) ответило, что не следует
[9].
Ещѐ одно серьѐзное препятствие для адаптации мигрантов из Центральной Азии - это
недостаточный уровень знания русского языка. В 2012 году «по данным столичного
департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с
религиозными организациями, минимум 40% учащихся в московских школах» были
нерусскими по национальности [7]. К сожалению, не всегда родители детей, родившихся в
России, приветствуют обучение своих детей с детьми-мигрантами.
С целью стимулирования мигрантов к изучению русского языка 12 ноября 2012 года был
принят Федеральный закон №185 «О внесении изменений в статью 13.1 ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 27.2 закона РФ «Об
образовании»». В нем, в частности, говорится, что для осуществления «трудовой
деятельности в сфере ЖКХ, розничной торговли или бытового обслуживания» иностранному
гражданину необходимо «подтвердить владение русским языком на уровне не ниже базового
уровня владения русским языком» [18].
В настоящее время Федеральная миграционная служба России предпринимает меры по
способствованию адаптации мигрантов. В частности, в рамках имплементации Концепции
государственной миграционной политики РФ до 2025 года центры временного размещения в
Тамбове [3] и Оренбурге перепрофилированы в Центры социальной адаптации мигрантов к
социально-экономическим и культурным условиям России [2]. В Тамбове проживание в
новом центре социальной адаптации трудовых мигрантов рассчитано на 100 человек. Центр
функционирует на платной основе (оплата за счет работодателей). При этом, отбор
участников проекта осуществляется по определенным критериям, включая возрастные
ограничения (от 20 до 30 лет), уровень образования (не ниже среднего общего), «наличие
трудовой квалификации и работы на территории региона, минимальное знание русского
языка», другие критерии [19]. Продолжительность программы социальной адаптации
составляет 10 месяцев. За это время мигрант должен повысить уровень владения русским
1

Опрошено 1548 человек, ошибка выборки – 3%. Тематика данного исследования не ограничивалась только
мигрантами из Центральной Азии, а охватывала и другие группы мигрантов в России.
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языком; ознакомиться с основами российского законодательства и историей российского
государства. Кроме того, предполагается организация культурно-просветительских
мероприятий [19].
Открываются также бесплатные курсы русского языка. Первые такие курсы были
открыты 17 сентября 2013 года в Краснодарском крае на базе Кубанского аграрного
Университета Управлением ФМС совместно с православной религиозной организацией
«Екатеринодарская и Кубанская епархия русской православной церкви» [4]. Финансирование
курсов обеспечивается за счет средств гранта, выделенного для Русской православной
церкви [6].
Проведенный анализ показывает, что среди барьеров адаптации мигрантов из
Центральной Азии в российском социуме можно выделить низкий уровень владения русским
языком, конкуренцию на рынке труда, различия в традициях и обычаях, а также
дистанцирование мигрантов и коренного населения друг от друга, другие препятствия. В
целом, очевидна необходимость в расширении круга мероприятий, способствующих
адаптации мигрантов из Центральной Азии в российском социуме, повышению уровня
толерантности коренного населения по отношению к мигрантам, а также знакомству с
традициями разных культур.
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РИТОРИЧЕСКАЯ ДЕКОНСТРУКЦИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
В статье анализируются возможности применения метода риторической
деконструкции для исследования социальных проблем с позиций социального
конструкционизма. Рассмотрены теоретические основания метода, его преимущества и
ограничения.
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Социальный конструкционизм, базовые положения которого окончательно сложились
только к концу прошлого века, относительно скромно представлен в отечественном
академическом дискурсе в сравнении с объективистскими подходами к интерпретации
социальных явлений и процессов. Справедливости ради следует отметить, что западные
научные круги, хотя и более рано обратились к родственной системе философских и
научных категорий, также долгое время отводили конструкционизму маргинальный статус,
не имея возможности однозначно определить его положение в системе научного знания. В
различных работах социальный конструкционизм определялся, как интеллектуальное
движение, позиция, теория, теоретическая ориентация или особый исследовательский
подход. [10] Также достаточно долго отсутствовало единообразное именование подхода,
различные авторы использовали в качестве взаимозаменяемых термины «конструкционизм»
и «конструктивизм» [3], однако в конечном итоге более широкое применения получил
первый вариант.
Конструкционизм сформировался под безусловным влиянием идей постструктурализма,
особое влияние на формирование его системы представлений оказали теория деконструкции
Ж. Дерриды и концепция «власти-знания» М. Фуко. [3, 4, 9] Как социологическая теория
конструкционизм неразрывно связан с такими субъективистскими подходами, как
символический интеракционизм и этнометодология, однако базовая работа, «Социальное
конструирование реальности», была написана в русле феноменологического подхода. [1]
Монография П. Бергера и Т. Лукмана представила терминологический аппарат и модель
объяснения, впоследствии развитые в работах социологов собственно конструктивистской
ориентации. [1] Бергер и Лукман не только ввели категорию «социальная конструкция», но
также представили оригинальную интерпретацию формирования социального порядка
посредством языка.
Не смотря на то, что конструкционизм предоставляет возможности для анализа и
интерпретации разнообразных феноменов социальной реальности, наибольшую известность
он приобрѐл как теория девиантного поведения. Первые работы по конструкционизму,
написанные в начале 1970-х годов Г. Блумером, М. Спектором и Дж. Китсьюзом, были
посвящены исследованию природы социальных проблем; при этом последние определялись
не как элемент объективной реальности, а как следствие социального определения,
разделяемого многочисленными группами людей. [1] Проводя параллели, следует заметить,
что представление о социальных проблемах как следствии коллективного определения
обосновывалось в работах Р. Фуллера и Р. Майерса, опубликованных ещѐ в начале прошлого
века [1, 6, 8], а в семидесятые годы попытку связать объективную ситуацию и субъективные
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оценки предпринимали функционалисты Р. Мертон и Р. Нисбет, идентифицировавшие
социальные проблемы как следствие разрыва между конкретными условиями и
разделяемыми людьми идеалами. [8]
Влияние постструктурализма с его тотальной текстуализацией социальной реальности
определило содержание идей представителей так называемого «строгого», или
«радикального» конструкционизма, к которым принадлежат патриархи конструкционистских
исследований П. Ибарра и Дж. Китсьюз. [1] Указанные авторы развивают представления о
консенсуальной природе социальных проблем, связывая их с практикой выдвижения
утверждений требовательного характера. Ибарра и Китсьюз отказываются от различения
объективного условия и субъективного определения, восходящего к работам Фуллера и
Майерса. Вместо понятия «объективное условие» был предложен термин «условиекатегория», понимаемый как следствие типизации социально обусловленных действий и
процессов. [2] Конструирование условия-категории, согласно авторам, выступает следствием
формирования дискурса социальных проблем, субъектами которого выступают индивиды,
организации и группы давления. Выдвижение утверждений-требований и, соответственно,
конструирование социальных проблем реализуется посредством сообщений в масс-медиа,
публичных демонстраций и протестов, выдвижения судебных исков, выступлений в
парламенте и на других публичных аренах. [6] Ибарра и Китсьюз вводят категорию
«риторика дискурса социальных проблем», в качестве измерений которой различают
риторические идиомы, лейтмотивы, стили выдвижения утверждений требований и
контрриторику. [2] Таким образом, исследовательский метод Ибарры и Китсьюза,
фактически, представляет собой деконструкцию риторики выдвижения утвержденийтребований, или, как пишет Р. Михаловски, риторическую деконструкцию. [4]
Михаловски связывает формирование практики риторической деконструкции с традицией
литературной деконструкции, восходящей к работам Ф. де Соссюра, Ж. Дерриды и Р. Барта.
Риторическую деконструкцию с литературной связывает ориентация на анализ вербальных
текстов, однако собственно лингвистические конструкции при данном подходе не
оказываются в фокусе внимания. [4] Ибарра и Китсьюз предлагают собственную систему
категорий, «измерений риторики», которые не имеют характер литературоведческого
концепта, а формируются в качестве средства анализа взаимодействий посредством языка.
Михаловски называет данный исследовательский метод рациональным и логоцентричным,
определяя его конечную цель, как нахождение рационального содержания в формально
написанном тексте. [4]
Риторической
деконструкции
Михаловски
противопоставляет
ритуальную
деконструкцию, берущую начало в работах М. Фуко и М. Бахтина, связанных с
исследованием социального порядка, прежде всего, посредством контроля над телом. В
отличие от предыдущей версии, данный подход является менее последовательным и более
синкретичным, ориентированным на игру с образами и ассоциациями. [4] Если риторическая
деконструкция сохраняет связь с содержанием структуралистского подхода к интерпретации
реальности, то ритуальная деконструкция воспроизводит лейтмотив всей постмодернистской
культуры.
Лесли Миллер выступает с критикой метода Ибарры и Китсьюза, обращая внимание на то,
что их версия риторической деконструкции ориентирована лишь на изучение практик
конструирования социальных проблем, осуществляемых группами, имеющими достаточные
ресурсы и возможности для выдвижения дискурса социальных проблем на традиционных
публичных аренах. [9] Также данный вариант анализа риторики, согласно Миллер,
предполагает, что требования вербализованы в конвенциональной форме, обладают
узнаваемыми индикаторми, так что безошибочно могут быть идентифицированы и
проинтерпретированы социологами. В конечном итоге, утверждает Миллер, риторика
маргинализированных групп остаѐтся незамеченной и неучтѐнной. [9] Ссылаясь на теорию
власти М. Фуко и отдельные положения феминистской теории, социолог раскрывает процесс
конструирования альтернативного дискурса социальных проблем, осуществляемый
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женщинами в процессе обиходных разговоров. [9] Миллер обращает внимание на значение
невербальных коммуникаций для маргинализированных групп, а также использование
данными группами нетипичных площадок для выдвижения утверждений требований
(граффити, рэп, телесные трансформации и т.д.). Дж. Бест подчѐркивает, что исследование
фольклора (городских легенд, анекдотов, карикатур и т.д.) в отличие от более
распространѐнного метода опросов общественного мнения позволяет изучать
представленность тех или иных дискурсов социальных проблем в определѐнной социальной
среде непосредственно, избегая искажений, свойственных подобным методам. [1]
Важность изучения практик выдвижения утверждений-требований в рамках повседневных
взаимодействий сложно переоценить. Следует, однако, заметить, что со времени публикации
работы Ибарры и Китсьюза число публичных арен, на которых социальные группы могут
выдвигать требования, существенно возросло, равно как изменилось их качество. Цифровые
медиа представили новые форматы обмена мнениями и конструирования социальных
проблем в рамках повседневных взаимодействий, прежде всего, в формате социальных
сетей. Таким образом, маргинальные группы приобретают возможности формирования
дискурсов социальных проблем и публичной их репрезентации без аккумуляции
значительного объѐма ресурсов, что ранее выступало формой привилегии лишь групп
давления, занимающих относительно высокие социальные позиции. В такой ситуации метод
риторической деконструкции (как и ритуальная деконструкция) не утрачивает актуальность,
а, наоборот, обретает новую область приложения.
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ABSTRACTS

И.А. Алехин, Ю.М. Кудрявцев, В.В. Чистяков
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
НЕДОСТАТОЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕЧИ
Ключевые слова: педагогическая коррекция, развитие
речи, межкультурная коммуникация, язык и
мышление.
Отклонения в развитии речи взрослых могут
приводить к затруднениям при коммуникации, а
также к скрытым личностным проблемам;
педагогическую работу с такими людьми необходимо
проводить не только по коррекции недоразвития, но и
по изменению жизненного опыта и навыков
выживания в социуме в соответствии с законами
психолингвистики.

I.A. Alekhin, Y.M. Kudryavtcev, V.V. Chistyakov
PSYCHOLINGUISTIC FEATURES IN
PEDAGOGICAL CORRECTION OF INSUFFICIENT
SPEECH DEVELOPMENT
Keywords: pedagogical correction, speech development,
intercultural communication, language and thought.
Deviations in the development of adult speech can lead
to difficulties in communication, as well as to the hidden
personal problems; pedagogical work with such people
should be carried out not only by the correction of
underdevelopment, but also to change the life experience
and survival skills in the society in accordance with the
laws of psycholinguistics.

Р.Р. Хуснулина
ШОН О’ФАОЛЕЙН - ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК И
ПУБЛИЦИСТ. К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Ключевые слова: влияние, изоляционизм,
самоопределение, политика, критика.
На
протяжении
полувека
Шон
О‟Фаолейн
разрабатывал важные для Ирландии, которая в то
время проводила политику изоляционизма от мировых
общественных проблем, вопросы. Основанный им
журнал «Колокол» пытался помочь ирландцам
самоопределиться
в
сложной
исторической
обстановке и выбраться из тягостной атмосферы
духовного застоя.

R.R. Khusnulina
SEAN O’FAOLAIN – THE LITERARY CRITIC AND
THE PUBLICIST. TO HIS 115-ANNIVERSARY
Key words: influence, isolation, self-definition, policy,
criticism.
For almost half a century Sean O‟Faolain promoted the
most urgent Irish problems, while country led policy of
isolation from the other world. He founded his own
magazine, The Bell, which helped the Irish people to find
their own identity in a complicated historical position
and define their own way out from the atmosphere of
spiritual depression.

Н.А. Бурова
ПОЛИТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ПРОФСОЮЗОВ И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ИМ
СТРАХОВЫХ ОРГАНОВ В ДЕЛЕ ОКАЗАНИЯ
ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖАНИИ
ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В 1921-1925 ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ
ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)
Ключевые слова: профсоюзы, страховые органы,
Верхнее Поволжье, НЭП.
Данная статья посвящена определению роли и задач,
возложенных на страховые органы региона Верхнего
Поволжья, а также политике взаимоотношений
Цусстраха, Губуправления и уездных страхкасс с
профсоюзным аппаратом, на уровне как высших, так
и местных структур.

N.A. Burova
A POLICY FOR HOW TRADE UNIONS AND
UNDER THEIR CONTROL INSURANCE BODIES IN
CURATIVE CARE AND MAINTENANCE OF THE
HEALTH OF WORKERS OF TEXTILE
ENTERPRISES IN 1921-1925 GG. (ON MATERIALS
OF THE UPPER VOLGA REGION)
Keywords: trade unions, insurance agencies, Upper
Volga region, the NEP.
This article focuses on the definition of the roles and
tasks assigned to the insurance agencies in the region of
the Upper Volga region, as well as policy relationship
Tsusstraha, Gubupravleniya and county strahkass with
the trade union apparatus, at both higher and local
structures.

Р.Р. Зарипов
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН)
Ключевые слова: историческая память, поисковое
движение, военно-патриотическое воспитание,
увековечивание памяти.
В работе исследуется проблема патриотического
воспитания современной молодежи, одним из
направлений которого является поисковое движение.
Поисковое движение в Республике Татарстан имеет
исторические традиции и объединяет тысячи

R.R. Zaripov
MODERN FEATURES OF YOUTH PATRIOTIC
EDUCATION (EVIDENCE FROM THE SEARCH
MOVEMENT IN REPUBLIC OF TATARSTAN)
Keywords: historical memory, search movement, the
military-patriotic education, perpetuating the memory.
We study the problem of patriotic education of the
modern youth, one of directions of which is search
movement. The search movement in the Republic of
Tatarstan has a historical tradition and brings together
thousands of students.
The main directions of this work are the search and
identification of individuals soldiers reported missing, as
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студентов и школьников. Основными направлениями
этой работы являются поиск и идентификация
личностей солдат, считающихся пропавшими без
вести, а также увековечивание их памяти и их
беспримерного подвига на полях сражений.

well as the perpetuation of their memory and their
unparalleled act of bravery on the battlefields.

В.А. Наумова
ОТНОШЕНИЕ К ПРАВДЕ И ЛЖИ В ТРАГЕДИЯХ
ЕВРИПИДА
Ключевые слова: Древняя Греция, Еврипид, правда,
ценностные категории, честность.
Статья посвящена изучению ценностей этического
характера в древнегреческом обществе классического
периода. Интерпретация данных трагедий Еврипида,
как
одного
из
наиболее
репрезентативных
источников, позволила определить характерные
признаки и направления эволюции ценностного
статуса изучаемых категорий, а также проследить
влияние
социально-политических
изменений
в
Афинском
полисе
классического
периода
на
трансформацию
положения
честности
в
аксиологической системе эллинов.

V.A. Naumova
ATTITUDE TO TRUTH AND LIES IN THE
TRAGEDIES OF EURIPIDES
Key words: Ancient Greece, Euripides, honesty, valuable
categories, values.
The article is devoted to research of the problem of
axiological systems of the ancient. The objects of study
are the socially significant ethical and psychological
categories as part of an integrated axiological system of
ancient Greeks and the attitude towards them in the
studied sources. Interpretation of data of Euripides
tragedy, as one of the most representative sources of the
period, has allowed defining important signs and
directions of evolution of the valuable status of a studied
category.

М.Г. Тарасов
ФАКТОРЫ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
УРАЛЬСКОГО (ЯИЦКОГО) КАЗАЧЕСТВА
В XVIII В.
Ключевые слова: уральское (яицкое) казачество,
демография, социальные группы, численность
населения, этнические процессы.
В статье рассматривается процесс изменения
численности яицкого (уральского) казачества в XVIII
в. Особое внимание уделяется внешним и внутренним
факторам, влиявшим на численность казачьего
населения
в
Южном
Подуралье.
Также
рассматривается влияние этнических процессов на
изменение численности яицких (уральских) казаков.

M.G. Tarasov
FACTORS AND DYNAMICS OF THE YAIK (URAL)
COSSACKS STRENGTH IN THE XVIII CENTURY
Key words: the Yaik (Ural) Cossacks, demography,
social class, population size, ethnic processes.
The article deals with the evolution of the Yaik (Ural)
Cossacks strength in the XVIII century. Special attention
is given to the external and internal factors which
influenced the Cossacks strength in South Poduralie
(South Ural river basin). Also the article considers the
influence of the ethnic processes in the area on the
change of the Yaik (Ural) Cossacks strength.

Р.Р. Шангараев
ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «НУР»
Ключевые слова: газета, конституционная монархия,
политическая грамотность, выборы, религия, партии.
В статье рассмотрены взгляды татарского
общественно-религиозного
деятеля
Гатауллы
Баязитова на политическую организацию общества
после революции 1905 г. Г. Баязитов придавал
огромное значение сохранению религиозных ценностей
в условиях революционных перемен в России. Вместе с
тем он подчеркивал необходимость повышения
политической
грамотности
мусульман,
восприимчивости ими новых веяний, чтобы они стали
активными строителями гражданского общества.

R.R. Shangaraev
THE QUESTIONS OF POLITICAL ORGANIZATION
OF SOCIETY IN THE NEWSPAPER "NUR"
Keywords: newspaper, a constitutional monarchy,
political literacy, elections, religion, party.
The article considers Gataulla Bayazitov's sights to the
political organization of society after the revolution of
1905. G. Bayazitov attached great importance to the
preservation of religious values in a revolutionary
change in Russia. However, he stressed the need to
increase Muslims' political literacy, susceptibility of new
trends, so that they become active agents in shaping civil
society.

А.А. Абдихалыков, К.С. Абдихалыкова
ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАК БАЗА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Ключевые слова: особо охраняемые природные
территории, экотуризм, туристская индустрия,
государственные природные заповедники,
государственные национальные природные парки,
турпродукты.

A.A. Abdikhalykov, K.S. Abdikhalykova
NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF THE
REGIONS THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AS A
BASE FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN
FOREIGN COUNTRIES
Key words: specially protected natural sites, ecotourism, tourism industry, state nature reserve, state
national parks, tourist product.
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В Казахстане находится множество объектов
экотуризма. Это государственные природные
заповедники,
государственные
национальные
природные парки и другие. Одним из них является
Наурзумский государственный заповедник, который
вместе
с
Коргалжинским
государственным
заповедником входит в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.

In Kazakhstan there are many objects of ecotourism.
There are state nature reserves, state national parks and
others. One of them is Naurzum State Reserve, which
together with Korgalzhyn reserve is included in the
UNESCO World Heritage List.

И.И. Антонова
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВСЕОБЩЕГО
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Ключевые слова: всеобщее управление качеством,
корреляционно-регрессионный анализ, самооценка
предприятий, имидж предприятия.
В целях обеспечения управления и прогнозирования
эффективности влияния управляющих воздействий в
региональной
системе
всеобщего
управления
качеством, автором разработана методика оценки
степени освоения принципов всеобщего управления
качеством. Методика основана на оценочных
показателях премий в области качества и экспертной
оценки,
данной
специалистами
предприятий,
муниципалитетов, органов по сертификации.

I.I. Antonova
APPROACH TO EVALUATING THE
EFFECTIVENESS OF OPERATING INFLUENCES IN
THE REGIONAL SYSTEM OF GENERAL QUALITY
MANAGEMENT
Keywords: the Total Quality Management, correlationregression analysis, self-evaluation of the enterprises,
image of the enterprise.
For the purpose of providing of management and
prediction of effectiveness of influence of managing
impact in regional system of the Total Quality
Management during transition from theoretical model to
design in its real conditions, the technique of evaluation
of stage of development of the Total Quality
Management principles is developed by the author. The
technique is based on evaluating indicators of award for
quality of Government of Russian Federation and expert
evaluation, given by specialists of enterprises,
municipalities, members of certification.

Л.И. Бурганова
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ Г.КАЗАНИ ЧЕРЕЗ
ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА ТОРГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: имидж, торговая организация,
туристическая привлекательность.
В последнее время весьма приоритетным является
вопрос повышения имиджа города, преобразования
информационного обеспечения его туристической
привлекательности.
Для повышения и поддержания туристической
привлекательности города в работе был предложен
ряд мероприятий и рекомендаций. Их реализация
вполне может оказать положительное влияние на
развитие и поддержание имиджа, как местной
торговой сети, так и города.

L.I. Burganova
ENSURING THE ATTRACTIVENESS OF KAZAN
BY IMPROVING THE IMAGE OF TRADE
ORGANIZATIONS
Keywords: image, Trade Organization, tourist
attraction.
Recently, a very topical issue is improving the image of
the city, the transformation of information support of its
tourist appeal.
To enhance and maintain the attractiveness of the city, a
series of activities and recommendations. They may well
have a positive impact on the development and
maintenance of the image as the local trade network and
the city.

Е.Н. Васякина, О.В. Кондратьева, Е.Н. Осипова
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: стратегия диверсификации, виды
диверсификации, конкурентоспособность
предприятия, конкурентная позиция.
Предлагается
использовать
стратегию
диверсификации
в
целях
повышения
конкурентоспособности предприятий, учитывая их
конкурентную позицию на отраслевом рынке.

E.N. Vasyakina, O.V. Kondratyeva, E.N. Osipova
DIVERSIFICATION AS A WAY TO IMPROVE
COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
Keywords: diversification strategy, types of
diversification, the company's competitiveness,
competitive position.
It is proposed to use a strategy of diversification in order
to improve the competitiveness of enterprises, given their
competitive position in the industry market.

Л.Ф. Габдрашитова
НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ В
КОМПАНИЯХ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: ненормированный рабочий день,

L.F. Gabdashitova
NON-STANDARDIZED WORKING DAY IN
COMPANIES IN THE SPHERE OF INFORMATION
TECHNOLOGIES
Key words: non-standardized working day, overtime job,
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сверхурочная работа, коллективный трудовой
договор, правила внутреннего трудового распорядка,
компенсация за ненормированный рабочий день.
Статья посвящена изучению практических аспектов
понятия «ненормированный рабочий день» в
современной экономической ситуации на примере
такой отрасли, как информационные технологии.
Автором статьи рассматриваются особенности
психологии труда специалистов информационной
сферы и вносятся предложения по изменению порядка
компенсации за ненормированный рабочий день.

collective labor agreement, rules of internal labor
policy, compensation for non-standardized working day.
An article is devoted to the study of practical aspects of
definition "non-standardized working day" in modern
economic situation by the example of such field as
information technologies. An author of this article
considers peculiarities of psychology of labor of
specialists in information sphere and proposals on
change of procedure of compensation for nonstandardized working day have been made.

Н.В. Глушак, М.А. Муравьева, О.Г. Назарова,
Т.Г. Ребрина, В.В. Силаева
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В ЭКОНОМИКЕ КАК МЕРА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Ключевые слова: экономическая безопасность,
инновационные процессы, управление,
конкурентоспособность.
Работа посвящена комплексу мер по обеспечению
экономической безопасности России, как одного из
ключевых
элементов
системы
глобальной
безопасности страны. В качестве основы данных мер
рассматривается
важность
обеспечения
непрерывного и поэтапного инновационного процесса
хозяйственной деятельности, с использованием
передового международного опыта, опираясь на
внутренние резервы в сложившихся непростых
экономических условиях.

N.V. Glyshak, M.A. Muraveva, O.G. Nazarova,
T.G. Rebrina, V.V. Silaeva
MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES IN
THE ECONOMY AS A MEASURE OF ECONOMIC
SECURITY OF THE COUNTRY
Keywords: economic security, innovative processes,
management, competitiveness.
The article dedicate the economic security of Russia as
one of the important elements of global security. As the
basis of these measures is considered the importance of
ensuring the continuous and gradual process of
innovation and economic activity, using international
best practices, relying on internal resources in the
current difficult economic conditions.

Л.Е. Каспин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМИ
ХОЛДИНГАМИ
Ключевые слова: интегрированная отчетность,
фундаментальные концепции, основополагающие
принципы, элементы содержания,
диверсифицированные холдинги.
В работе рассматриваются вопросы применения
концепции
интегрированной
отчетности
общественно-значимых
предприятий,
которые
основаны на принципах, принятых в стандарте
Международного
совета
по
интегрированной
отчетности,
но
учитывающих
специфику
деятельности отечественных холдинговых структур.

L.E. Kaspin
USING THE CONCEPT OF INTEGRATED
REPORTING FOR MANAGEMENT IN DIVERSIFIED
HOLDINGS
Keywords: integrated reporting, fundamental concepts,
basic principles, elements of content, a diversified
holding.
In the paper considered the application of the concept of
integrated reporting of socially significant enterprises,
which are based on the principles adopted in the
standard of the International Integrated Reporting
Council, but taking into account the specifics of the local
holding companies.

Э.Г. Кузнецова, Г.Е. Яковлев
ПРЕИМУЩЕСТВА КООПЕРАЦИИ
Ключевые слова: кооперация, агробизнес, формы
кооперации, фермерские хозяйства, кибуцы, сбытовые
товарищества, коммерческая и материальная
мотивация, кооперативные организации.
Рассматриваются
объективные
причины
возникновения сельской кооперации. Подчеркивается
необходимость развития кооперативных форм
хозяйствования. Анализируются ее особенности в
различных странах. Выявляются закономерности
развития простых и сложных форм кооперации в
аграрном секторе экономики. Обосновываются
преимущества кооперативов перед другими формами
хозяйствования.

E.G. Kuznetsova, G.Е. Yakovlev
ADVANTAGES OF COOPERATION
Keywords: cooperation, agrobusiness, cooperation
forms, farms, kibbutzim, marketing associations,
commercial and material motivation, cooperative
organizations.
The objective reasons of emergence of rural cooperation
are considered. Need of development of cooperative
forms of managing is emphasized. Its features in various
countries are analyzed. Regularities of development of
simple and difficult forms of cooperation in agrarian
sector of economy come to light. Advantages of
cooperatives before other forms of managing locate.
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К.В. Нецымайло, Т.В. Стовбыра
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ:
ВИДЫ РИСКОВ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная
деятельность, риски, инвестиционные риски,
управление инвестиционными рисками.
Рассмотрены классификация рисков инвестиционной
деятельности и стадии управления инвестиционным
риском. Дается характеристика методов управления
инвестиционным риском.

K.V. Netsymaylo, T.V. Stovbyra
INVESTMENT RISK MANAGEMENT: TYPES OF
RISKS AND METHODS OF MANAGEMENT
Keywords: investments, investment activity, risks,
investment risks, management of investment risks.
In article classification of risks of investment activity and
a stage of management of investment risk are
considered. The characteristic of methods of
management of investment risk is given.

В.В. Попова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Ключевые слова: информационное общество, уровень
информационной культуры, информационные аспекты
жизни, программа повышения квалификации
специалистов.
Современный период развития цивилизации многими
исследователями обоснованно квалифицируется как
начальный
этап
становления
глобального
информационного общества. Конкурентоспособность
специалистов тесно связана с их информационной
культурой. Автор предлагает программу по
повышению уровня информационной культуры
работников.

V.V. Popova
APPLICATION OF METHODS FOR ASSESSING
THE INFORMATION CULTURE OF
PROFESSIONALS
Keywords: information society, level of information
culture, information aspects of life, program of
professional development.
Many researchers qualify the modern period of
civilization as an initial stage of formation of a global
information society. Competitiveness of professionals is
closely related to their information culture. The author
offers the program for improving the level of information
culture.

Е.Н. Фищук
ОБ УПРАВЛЕНИИ НРАВСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Ключевые слова: государственная служба, управление
нравственным развитием, кодекс этики
государственных служащих.
В России требуется планомерная работа по
управлению
нравственным
развитием
государственных служащих. Одна из причин провала
ряда реформ в современной России – основанное на
коррупционных мотивах нежелание чиновников
проводить
необходимые
преобразования.
Мы
полагаем, что в первую очередь необходимо
определиться в установлении целевых ориентиров
поведения
и
требований
должной
морали,
разделяемых большинством граждан государства.

E.N. Fishchuk
ABOUT MANAGEMENT OF MORAL
DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS
Keywords: public service, management of moral
development, code of ethics of public servants.
In Russia systematic work on management of moral
development of public servants is required. One of the
reasons of a failure of a number of reforms in modern
Russia – the unwillingness of officials based on
corruption
motives
to
carry
out
necessary
transformations. We believe that first of all it is
necessary to be defined in the establishment of target
reference points of behavior and requirements of due
morals divided by most of citizens of the state.

О.С. Чечина
МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В ИНТЕРЕСАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Ключевые слова: человеческий капитал, отраслевая
экономическая система, инновационное развитие,
научная деятельность, метод, инновационная
деятельность.
В исследуемой статье представлена методика
обеспечения
эффективного
использования
человеческого капитала в интересах инновационного
развития отраслевой экономической системы.
Рассмотрены методы эффективного использования
человеческого капитала.

O.S. Chechina
METHODS ENSURE THE EFFECTIVE USE OF
HUMAN CAPITAL FOR INNOVATIVE
DEVELOPMENT INDUSTRY ECONOMIC SYSTEM
Keywords: human capital, sectoral economic system,
innovative development, scientific activity, the method,
innovation activity.
In the study paper presents a methodology to ensure the
effective use of human capital for innovative
development of industry and economic system.
Сonsidered the methods of effective use of human
capital.
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Е.С. Бармина
ЯЗЫК И КОММУНИКАЦИЯ: ЭВОЛЮЦИОННОЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Ключевые слова: язык, коммуникация, научение
шимпанзе языкам-посредника.
Статья посвящена вопросам изучения языка и
коммуникации животных. Автор отмечает, что у
животных есть некое подобие языку животных. В
статье приводятся результаты американских
исследователей, таких как супруги Гарднеры и других.

E.S. Barmina
LANGUAGE AND COMMUNICATION: THE
EVOLUTIONARY-EPISTEMOLOGICAL
APPROACH
Keywords: language, communication, learning
chimpanzees intermediate language.
Article: is devoted to the study of language and animal
communication. The author notes that animals have a
kind of language of animals. The article presents the
results of US researchers, such as spouses Gardner and
others.

Е.А. Кормочи
ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: университет, трансформация
университетского образования, модели
университетов, непрерывное образование.
В статье представлены результаты изучения
актуального состояния и причин кризиса мировой
системы образования. Анализируются основные
составляющие современного университета и их
трансформации, определяются тенденции развития
высшего образования.

E.A. Kormochi
THE VECTORS OF THE TRANSFORMATION OF
THE MODERN UNIVERSITY EDUCATION
Keywords: University, the transformation of University
education, universities, continuing education.
The article presents the results of a study of the current
status and causes of the crisis of the world system of
education. Analyzes the main components of the modern
University and their transformation, identifies trends in
higher education.

Л. Бекташ
ИКОНИЧНОСТЬ РЕДУПЛИКАЦИЙ ТИПА «Х И
ТОМУ ПОДОБНОЕ» (НА МАТЕРИАЛЕ ТУРЕЦКОГО
И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ)
Ключевые слова: иконичность, редупликация, словаэхо, кодирующие средства.
В турецком и таджикском языках имеется большое
количество редупликаций, среди которых особое
место занимают конструкции типа «Х и тому
подобное». В статье рассматривается вопрос об
иконичности данных редупликатов.

B. Lokman
ICONICITY OF REDUPLICATION SUCH AS “X
ETC.” IN TURKISH AND TAJIK
Keywords: iconicity, reduplication, echo words, means
of encoding.
There is a lot of reduplications in Turkish and Tajik
among which a special role is played by construction “X
etc.” The article deals with the problem of iconicity of
these reduplications.

Моазами Мохсен
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ
ПРЕДЛОГА «С» В ПЕРСИДСКОМ И РУССКОМ
ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: предлог «с», персидский язык,
русский язык, практическое понятие, концепция.
Среди
предлогов,
предлог
«с»
выделяется
значительным употреблением в синтаксической
структуре персидского языка. В этой статье автор
постарался при сравнительном анализе, сначала
рассмотреть практическое понятие предлога в
персидском и русском языках, и после нахождения
сходства и различия, найти возможные ошибки в
процессе изучения русского языка.

Moazami Mohsen
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPTS
OF THE PREPOSITION "WITH" IN PERSIAN AND
RUSSIAN LANGUAGES
Keywords: Persian language, Russian language, «ba»
preposition, Applied concept.
Among the prepositions, «ba» has a significance
importance in the case of applications and syntactic
structure. In this article author has tried to use
contrastive analysis between two Russian and Persian
languages. In addition after finding and considering
similarities and differences between two languages,
found the plausible and probable mistakes of the
learners in the process of learning.

К.О. Селезнева
ИНДЕКСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ
КОНТРАСТИВНЫХ ПАР
Ключевые слова: методика контрастивного анализа
лексики, компонентный анализ, сема.
В статье показано, как можно объективно оценить
степень национальной специфики исследуемых
лексических
единиц
с
помощью
индексов
денотативной, коннотативной и функциональной
идентичности.

K.O. Selezneva
INDICES OF IDENTITY IN THE ANALYSIS OF
CONTRASTIVE PAIRS
Key words: the methodology of contrastive analysis of
vocabulary, a component analysis, a sema.
It is shown how it is possible to estimate objectively the
degree of national specifics of studied lexical units by
using indexes denotative, connotative and functional
identity in the article.
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Р.Ф. Азизов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ
ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Ключевые слова: система, регулировании, социальный,
интернет, законодательство, сеть.
Пользователь, находящийся в России, в считаные
секунды может разместить на американском сайте
информацию, по объему равную собранию сочинений
писателя-классика, и она будет доступна для любого
другого
пользователя
данного
ресурса,
вне
зависимости от того, в какой юрисдикции он
находится.

R.F. Azizov
COMPARATIVE ANALYSIS OF SYSTEMIC LEGAL
PROBLEMS OF THE INTERNET
Key words: system, regulation, social, Internet, law,
network.
A user located in Russia, in seconds can be placed on the
American website the information on the amount equal
to the works of the writer-a classic, and it will be
available for any other user of this resource, regardless
of which jurisdiction they reside.

Р.А. Арсланбекова, Г.Г. Амирбеков, А.А. Марианов
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И НАРКОМАНИИ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Ключевые слова: предупреждения,
несовершеннолетние, безнадзорность, профилактика
преступности, правонарушение, наркотизм
несовершеннолетних.
В данной статье рассматриваются вопросы
состояния детской беспризорности и наркомании в
настоящее время. Авторы на основе анализа
основополагающих
официальных
документов,
ведомственных статистических данных, результатов
проведенных исследований выявляет и раскрывает
особенности наркотизма несовершеннолетних в
Российской Федерации.

R.A. Arslanbekova, G.G. Amirbekov, A.A. Marianov
THE PROBLEM OF PREVENTION OF CHILD
NEGLECT AND DRUG ABUSE AMONG MINORS
Keywords: warning, minor, neglect, crime prevention,
delinquency, drug abuse minors.
This article discusses the state of child neglect and abuse
at the present time. The authors on the basis of
fundamental analysis of official documents, departmental
statistical data, results of studies reveals the peculiarities
of the drug to minors in the Russian Federation.

О.А. Егошин
ВЛИЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКОПРАВОВОЙ МЫСЛИ НА ИНСТИТУТ ВОИНСКИХ
НАКАЗАНИЙ В ПЕРИОД УТВЕРЖДЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ
Ключевые слова: реформаторы, радикалы, либералы,
консерваторы, взгляды, влияние, воинские наказания.
В статье рассматриваются взгляды на вопросы
наказания отечественных мыслителей второй
половины XIX века. Исследуется их влияние на
воинские наказания.

O.A. Egoshin
THE INFLUENCE OF DOMESTIC POLITICAL AND
LEGAL THOUGHT AT THE INSTITUTE OF
MILITARY PUNISHMENTS IN THE APPROVAL
PERIOD AND THE DEVELOPMENT OF
CAPITALISM IN RUSSIA
Key words: the reformers, radicals, liberals,
conservatives, attitudes, influence, military punishment.
The article discusses the views on punishment of
domestic thinkers of the second half of the nineteenth
century. Explores their impact on military punishment.

А.Ф. Ивлева
РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: земельные отношения, органы
власти, общественный земельный контроль, права
граждан на землю.
Институт общественного земельного контроля
является одной из социально значимых новелл
российского
законодательства.
В
статье
рассматривается
развитие
правовых
основ
общественного земельного контроля, дается оценка
изменений
законодательства,
формулируются
предложения по совершенствованию правовых основ
данного института.

A.F. Ivleva
DEVELOPING LEGAL FRAMEWORKS OF PUBLIC
LAND CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: land relations, authorities, public land
control, land rights of citizens.
The institute of public land control is one of socially
significant innovation of the Russian legislation. The
article discusses the development of the legal framework
of public land control, assesses changes in legislation,
formulate proposals for improving the legal framework
of this institute.

М.Г. Котельников
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Ключевые слова: природа, юридическая, защита,
права, человек, институт.

M.G. Kotelnikov
THE LEGAL NATURE OF THE JUDICIAL
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
Keywords: nature, law, protection, rights, person,
institution.
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С точки зрения теории права право на судебную
защиту в узком смысле можно рассматривать как
самостоятельное субъективное право, в основе
которого лежит мера возможного поведения. В
результате юридическая природа прав человека, в
том числе и право на правовую защиту, сводится к
таким
свойствам,
как
кодифицированность,
общеобязательность
прав
человека,
их
нормативность и обеспеченность (защищенность)
как международным, так и государственно-правовым
принуждением и др.

From the point of view of the theory of rights the right to
judicial protection in the narrow sense can be regarded
as independent of subjective right, which is based on a
measure of possible behaviour. In the legal nature of
human rights, including the right to legal protection,
reduced to properties such as modifitsirovannoi,
obsevational human rights, their normativity and
security (security) both international and state law
enforcement and other.

С.С. Охендушко, В.И. Скрябин
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФРАНЦИИ В
ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ (1789-1793)
Ключевые слова: Великая Французская революция,
Декларация прав человека и гражданина,
избирательные законы, Конституция Франции 1791
г., буржуазия.
В статье анализируется содержание основных
источников
государственного
права
Франции
начального периода Великой Французской революции.
Сравнивается содержание Декларации прав человека
и гражданина, избирательных законов Франции и
Конституции Франции 1791 г.

S.S. Okhendushko, V.I. Skryabin
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF
CONSTITUTIONAL LAW IN FRANCE IN THE
EARLY YEARS OF THE FRENCH REVOLUTION
(1789-1793)
Keywords: French revolution, the Declaration of the
rights of man and citizen, electoral laws, the French
Constitution of 1791, the bourgeoisie.
The article analyzes the main sources of state law in
France the initial period of the French revolution.
Compares the content of the Declaration of the rights of
man and citizen, the electoral laws of France and the
French Constitution of 1791.

Ф.Г. Хуснутдинов
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СРОКИ В СИСТЕМЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ
Ключевые слова: гражданско-правовые сроки,
юридические факты, потребительские
правоотношения.
В
представленной
статье
раскрываются
существующие доктринальные положения о месте
сроков в системе юридических фактов. На основе
сделанного исследования делается вывод о том, что
гражданско-правовые
сроки
не
являются
самостоятельными юридическими фактами. По
мнению автора, они выступают предпосылкой
наступления юридических последствий.

F.G. Khusnutdinov
CIVIL-LAW TIMES IN THE SYSTEM OF LEGAL
FACTS
Keywords: civil law terms, the legal facts, consumer
relationship.
In the present article describes the existing doctrinal
position of the place in terms of the system of legal facts.
Made on the basis of studies conclude that civil law
terms are not independent legal facts. According to the
author, they are the prerequisite for the onset of legal
consequences.

Н.В. Басова
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО
АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕФТЯНОГО
ТЕХНИКУМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Ключевые слова: педагогические условия;
самостоятельная деятельность; опытноэкспериментальная работа; личностнодеятельностный подход.
В статье описывается опытно-экспериментальная
работа и ее итоги по активизации самостоятельной
деятельности студентов техникума при изучении
общепрофессиональных дисциплин.

N.V. Basova
SKILLED AND EXPERIMENTAL WORK ON
ACTIVIZATION OF INDEPENDENT ACTIVITY OF
STUDENTS OF OIL COLLEGE WHEN STUDYING
ALL-PROFESSIONAL DISCIPLINES
Key words: pedagogical conditions; independent
activity; experimental work; personal-solving approach.
The article describes the experimental work and its
results in the activation of self-employment of College
students in the study of General professional disciplines.

Т.М. Гулевич
ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В
ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ключевые слова: креативность, творческая личность,

Т.M. Gulevich
POTENTIAL OF THE SOCIAL ENVIRONMENT IN
FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF
YOUNGER SCHOOLBOYS
Keywords: the creative person, creative potential, the
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творческий потенциал, социальная среда, младший
школьник.
В статье изложены взгляды на значимость
социальной среды в процессе развития творческого
потенциала младших школьников. Анализируется не
только степень влияния социального окружения на
творческие способности, но и важность субъектсубъектных отношений между взрослыми и детьми в
процессе творческой деятельности.

social environment, the younger schoolboy.
In article sights at the importance of the social
environment in development of creative potential of
younger schoolboys are stated. The subject-subject of
relations between adults and children in the course of
creative activity is analyzed not only degree of influence
of a social environment on creative abilities, but also
importance.

О.Г. Евграфова, Ф.В. Дердизова, А.М. Ишмурадова
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ТАТАРСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: методическая помощь,
патриотическое воспитание, военная подготовка,
проверять учебный процесс, учительская
конференция.
Статья содержит анализ основных направлений
деятельности Татарского института повышения
квалификации
учителей
в
годы
Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.) и показывает
деятельность учреждений народного образования в
этот период. Затрагиваются особенности работы
школ и учителей в годы, а также мероприятия,
осуществляемые ТИУУ по повышению квалификации
педагогов.

O.G. Evgrafova, F.V. Derdizova, A.M. Ishmuradova
SOME ASPECTS OF METHODICAL WORK AND
ADVANCED TRAINING OF TEACHERS OF
TATARSTAN IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
Key words: methodical help, patriotic education,
military training, to examine the academic process,
teachers‟ conference.
The article presents the analysis of the main trends in the
process of teachers‟ retraining in Tatarstan in 19411945. It shows the activity of the school educational
institutions and what the staff of the Tatar Institute of
Teachers‟ retraining do within the years of the war. The
article deals with the pecularities of the schools‟ work in
1941-1945 and shows the contribution the Institute made
in solving these problems.

Т.А. Исаева
САМООЦЕНИВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ SWOT-АНАЛИЗА
Ключевые слова: педагогическая деятельность,
структура педагогической деятельности, практика,
виды практики.
В статье рассматривается понятие «педагогическая
деятельность», а также основные подходы к
построению ее структуры и содержания. На примере
педагогической практики студентов – будущих
педагогов описана структура и компоненты
педагогической деятельности, соответствующие
ФГОС ВПО по направлению подготовки 051000.62
«Профессиональное обучение (по отраслям)».
В рамках представленной структуры описаны этапы
педагогической практики студентов 1- 3 курсов в
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
Обозначена
роль
самооценивания,
предусматривающего использование SWOT-анализа, в
период личного становления студента-практиканта в
качестве преподавателя.

T.A. Isaeva
SELF-EVALUATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY
BASED ON SWOT-ANALYSIS
Keywords: pedagogical activities, the structure of
pedagogical activity, pedagogical practice, types of
pedagogical practice.
The article discusses the concept of "pedagogical
activities". There are the main approaches to the
construction of its structure and content. The example
involves the organizational principles of practice for
students, as future teachers.
Within the present framework describes the steps
pedagogical practice for students at Kalashnikov‟s
Izhevsk State Technical University. Defines the role of
self-evaluation, involves the use of the SWOT-analysis,
in the practical period of personal development as a
teacher.

И.В. Кондрина, Г.В. Пинигина, Т.В. Степанова
ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Ключевые слова: компетентностный подход,
компетенция, диагностика сформированности
компетенции.
С введением образовательных стандартов третьего
поколения перед вузами встала серьезная задача
оценки уровня сформированности компетенций.
Предлагается и обосновывается в качестве
инструмента
диагностики
сформированности

I.V. Kondrina, G.V. Pinigina, T.V. Stepanova
DIAGNOSIS FORMEDNESS COMPETENCES
Keywords: competence approach, competence, diagnosis
formedness competence
With the introduction of the third generation of
educational standards in the universities are faced with a
serious problem of assessing the level formedness
competence. As a diagnostic tool formedness
competences proposed and substantiated professional
situation. The possibility of implementing the proposed
method is shown by an example.
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компетенций
профессиональная
ситуация.
Возможность реализации предлагаемой методики
показана на примере.
М.Г. Личутина
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ КАК ИНСТИТУТА
ВОСПИТАНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: семья, институт воспитания,
социальное оздоровление, школьник.
В статье рассматриваются вопросы семьи как
института
воспитания
личности.
Дается
характеристика социальных отношений в семье и ее
функции.
Рассматривается
понимание
основ
социального оздоровления личности в условиях семьи.

M.G. Lichutina
INFLUENCE FAMILY AS AN INSTITUTION OF
EDUCATION ON SOCIAL REHABILITATION OF
PERSONALITY
Keywords: family, education institution, social
rehabilitation, preschooler.
The article deals with the family as an institution of
education of the person. The characteristic of social
relations in the family and its function. Considered a
basic understanding of social rehabilitation of the
person in the family.

М.Г. Личутина
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ КАК
СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА НА СОЦИАЛЬНОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: социальный институт,
воспитательное воздействие, социальное
оздоровление, школьник.
В
статье
рассматриваются
вопросы
воспитательных воздействий школы как социального
института на социальное оздоровление личности.
Характеризуются
классификации
средств
воспитания, которые оказывают положительное
воспитательное
воздействие
на
социальное
оздоровление личности школьника.

M.G. Lichutina
EDUCATIONAL IMPACT SCHOOLS AS A SOCIAL
INSTITUTION ON SOCIAL REHABILITATION OF
PERSONALITY
Keywords: social institution, educational impact, social
rehabilitation, a schoolboy.
The article examines the educational influences of school
as a social institution for social rehabilitation of the
individual. Characterized by classification means of
education, which have a positive educational impact on
social rehabilitation of the schoolboy.

Н.В. Макарова
ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
ТРЕНИРОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ЛЕГКОАТЛЕТОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОСЛЕ
РОДОВ
Ключевые слова: высококвалифицированные
легкоатлетки, спортивная тренировка после родов.
В статье рассмотрены современные теоретические
положения физической подготовки женщин после
родов, а также раскрыты организационнометодические особенности построения спортивной
тренировки высококвалифицированных легкоатлеток
после
родов,
выявленные
в
процессе
экспериментальной
работы.
В
результате
исследования
были
сформированы
3
группы
легкоатлеток, отличающиеся методикой тренировки
после родов.

N.V. Makarova
THE RATIONALE FOR THE DEVELOPMENT OF
AN EXPERIMENTAL METHOD OF TRAINING
HIGHLY SKILLED ATHLETES IN THE ANNUAL
CYCLE AFTER CHILDBIRTH
Keywords: skilled athletes, sports training after
childbirth.
The article considers the theoretical principles of
physical training for women after childbirth, and also
revealed the organizational-methodical peculiarities of
sports training highly skilled athletes after birth revealed
during experimental work. The study was formed 3
groups of athletes of different methods of training after
childbirth.

В.А. Светлова, О.Л. Шабалина
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К САМООБРАЗОВАНИЮ
Ключевые слова: самообразование, готовность к
самообразованию, технологический подход,
педагогическая технология.
В статье анализируется проблема формирования
готовности будущих педагогов к самообразованию в
процессе профессиональной подготовки в вузе.
Рассматриваются
возможности
использования
технологического
подхода
в
организации
самообразовательной
деятельности
студентов
педагогических специальностей и направлений.

V.A. Svetlova, O.L. Shabalina
REALIZATION OF TECHNOLOGICAL APPROACH
IN THE COURSE OF FORMATION OF READINESS
OF FUTURE TEACHERS FOR SELF-EDUCATION
Keywords: self-education, readiness for self-education,
technological approach, pedagogical technology.
In article the problem of formation of readiness of future
teachers for self-education in the course of vocational
training in higher education institution is analyzed.
Possibilities of use of technological approach in the
organization of self-educational activity of students of
pedagogical specialties and the directions are
considered.
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Е.А. Югова
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ
СМЫСЛООБРАЗУЮЩИХ КОНСТРУКТОВ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Ключевые слова: здоровый образ жизни, конструкты,
операционализация.
В статье обосновывается необходимость разработки
механизма операционализации смыслообразующих
конструктов здорового образа жизни, рассмотрены
его предпосылки, выделены основные блоки.
Предлагается определение понятий «конструкты
здорового образа жизни», «операционализация
смыслообразующих конструктов здорового образа
жизни». Описана педагогическая система в рамках
которой происходит процесс операционализации.

E.A. Yugova
DEVELOPING A MECHANISM FOR THE
OPERATIONALIZATION OF THE SEMANTIC
CONSTRUCTS OF HEALTHY LIFESTYLE
Keywords: healthy lifestyle, constructs,
operationalization.
In article the necessity of establishing a framework of
operationalization of the semantic constructs of healthy
lifestyle, examined his preconditions, identified the main
blocks. Proposes a definition of the concepts of
«constructs of healthy lifestyle», «operationalization of
semantic constructs of healthy lifestyle». Pedagogical
system is described in which the process of
operationalization.

Н.И. Азизова, Э.А. Пирмагомедова,
Р.К. Пирмагомедова, Г.Ш. Пулатова
НАУЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации,
ценностное отношение, система ценностей.
Статья
посвящена
проблеме
формирования
ценностных ориентаций личности в современном
мире.
Рассмотрены
основные
компоненты
ценностных
ориентаций,
определено
место
ценностных ориентаций в структуре личности.
Раскрываются особенности ценностных ориентаций
и
сущность
профессиональных
ценностных
ориентаций. Система ценностных ориентаций в
современном мире должна иметь возможности для
обращения к общечеловеческим ценностям и
ценностям отечественной культуры. Направленность
на формирование социально значимых ценностных
ориентаций предполагает решение следующих задач:
поддерживать и усиливать духовные и нравственные
ценности, убеждения и модели поведения; помогать
личности саморазвиваться, самовоспитываться,
самообразовываться, самоопределяться.

N.I. Azizova, E.A. Pirmagomedova,
R.K. Pirmagomedova, G.S. Pulatova
SCIENTIFIC PSYCHOLOGY AND ACTUAL
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF VALUE
ORIENTATIONS OF THE INDIVIDUAL IN THE
MODERN WORLD
Keywords: values, value orientations, tsennosti attitude,
values.
The article is devoted to the problem of formation of
value orientations of the individual in the modern world.
Review the basic components of value orientations,
determined place of value orientations in the structure of
personality. Special features of value orientations and
the essence of professional values and attitudes. The
system of value orientations in the modern world should
have the opportunity for an appeal to universal values
and values of the national culture. Focus on the
formation of significant social value orientations
involves the following tasks: to maintain and strengthen
the spiritual and moral values, beliefs, and behaviors; to
help the individual to develop myself, to samovospriyatii,
further development of my skills, to self-determination.

Н.А. Вдовина, Е.В. Царева
ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ЛЕТНЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: компетентностный подход,
психолого-педагогическое образование, летняя
производственная практика.
В статье рассматриваются возможности курса
«Психологическое сопровождение летнего отдыха
детей» в подготовке бакалавров психологопедагогического образования к прохождению летней
производственной практики.

N.A. Vdovina, E.V. Tsareva
TRAINING OF BACHELORS OF PSYCHOPEDAGOGICAL EDUCATION FOR THE SUMMER
PRODUCTION PRACTICE
Keywords: competence approach, psycho-pedagogical
education, summer internship.
The article discusses the possibility of the course
«Psychological support of summer camps for children»
in the training of bachelors psycho-pedagogical
education to undergo summer production practices.

Л.Ц. Кагермазова, О.И. Михайленко, Р.Х. Багова,
М.С. Хеймашева, Ю.А. Баева, А.А. Абидова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВУЗЕ В РАМКАХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: компетентностный подход,
многоуровневое образование, профессиональная

L.Ts. Kagermazova, O.I. Mikhailenko, R.H. Bаgova,
M.S. Hеimashеva, Y.A. Baeva, A.A. Abidova
PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE
TEACHERS AT THE UNIVERSITY IN THE
FRAMEWORK OF THE COMPETENCE APPROACH
Key words: competence approach, multi-level education,
training future teachers, modernization of Higher
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подготовка будущего учителя, модернизация высшей
школы, формирование педагогических
компетентностей.
Статья посвящена проблеме компетентностного
подхода в подготовке будущих учителей в
образовательной среде вуза. Если образование ХХ в.
строилось по принципу «образование на всю жизнь»,
то сегодня мы говорим об утверждении образования
как образа жизни человека в соответствии с его
индивидуальными и личностными особенностями и с
учетом требований современного российского
общества к качеству человеческого капитала.
Многоуровневое образование диктует необходимость
пересмотра самого содержания подготовки учителя,
накопление таких компетенций, которые позволили
бы ему постоянно самостоятельно пополнять свой
опыт новыми компетенциями в зависимости от
складывающейся образовательной ситуации в регионе,
школе
в
контексте
многоуровневого
и
компетентностного подходов.

Education, of pedagogical competence.
The article is devoted to the problem of the competence
approach in the preparation of future teachers in the
educational environment of the University. If the
education of the twentieth century was based on the
principle of "education for life", today we speak about
strengthening education as the way of life in accordance
with his individual and personal features and subject to
the requirements of modern Russian society to the
quality of human capital. Multilevel education require
reconsideration of the content of the preparation of the
teacher, of the accumulation of such competencies that
would allow him constantly independently to enrich their
experience with new competencies depending on the
prevailing educational situation in the region, the school
in the context of multi-level and competency-based
approaches.

В.И. Назаров, Н.А. Никифорова, С.В. Пантюшина
МЕТАСИСТЕМНАЯ ПАРАДИГМА
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОПЕРЦЕПТИВНОГО ПРОЦЕССА В УПРАВЛЕНИИ
(СППУ)
Ключевые слова: восприятие, сотрудники,
руководитель, управление, новые исследования.
В статье обсуждается необходимость смены
научной
парадигмы
для
более
углубленных
исследований восприятия сотрудниками своих
руководителей. По мнению авторов, аналитический
подход в данных исследованиях не позволяет сделать
концептуальные
обобщения
полученных
в
многочисленных исследованиях результатов. В этой
связи,
изученные
психологические
механизмы
остаются фрагментированными. Это является
основным доводом для использования принципов
метасистемной организации психики. На ее основе
становится возможен прогресс изучения ряда
разделов психологии управления.

V.I. Nazarov, N.A. Nikiforona, S.V. Pantyshina
METASYSTEM PARADIGM OF RESEARCH ON
THE SOCIO-PERCEPTUAL PROCESS
MANAGEMENT
Key words: perception, employees, manager,
management, new researches.
The necessity to change a science paradigm for more
deep researches of perception of the employees of their
manager is discussed in the article. According to the
authors, an analytical approach in these researches does
not allow to come to conceptual statements received in
many results' studies. In this connection the studied
mechanisms are fragmentary. This is the main reason for
the use of metasystemic mentality organization. The
progress in studying some parts of psychology of
management is possible on this basis.

И.В. Петухов
РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА (НА ПРИМЕРЕ
СТУДЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ССУЗОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
Ключевые слова и фразы: этическая психология,
этическая сфера личности студента, нравственные
качества, программа развития этических качеств
личности.
Представлены результаты апробации программы
развития этических качеств личности студентов
технических специальностей среднего учебного
заведения. Показана возможность определенного
воздействия на рефлексивные процессы в отношении
качеств нравственной составляющей личности
студента.

I.V. Petuhov
THE DEVELOPMENT OF THE MORAL
COMPONENT OF THE PERSONALITY OF THE
STUDENT (FOR EXAMPLE, STUDENTS TRAIN OF
COLLEGES OF TECHNICAL SPECIALTIES)
Key words and phrases: ethical psychology, ethical
scope of the student's personality, moral quality,
program development ethical qualities.
Presents the results of the pilot program of development
of ethical qualities technical students of secondary
schools. The possibility of a certain impact on reflexive
processes in regard to the qualities of the moral
component of the personality of the student.

А.В. Валиева
КОНЦЕПТ-АНАЛИЗ ДИСКУРСА КАЧЕСТВА В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Ключевые слова: качество в здравоохранении,

A.V. Valieva
THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF DISCOURSE OF
HEALTHCARE SYSTEM QUALITY
Keywords: quality of healthcare system, conceptual
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концептуальный анализ, нормативистский дискурс,
технологический дискурс, ценностный дискурс,
система менеджмента качества, медицинская
организация.
Выделены
основные
концепты
качества
в
здравоохранении в рамках методологии дискурсного
анализа. Обнаружено, что работниками медицинской
сферы понятие «качество» используется с позиций
технологического и нормативистского дискурса.
Определение качества как ценности не является
приоритетом и основным принципом для медицинских
работников.

analysis, „normativist‟ discourse, technological
discourse, evaluative discourse, the quality management
system, medical organization.
Based on discourse analysis methodolgy we have
identified main concepts of quality in healthcare system.
It was discovered that the workers of medical sphere
utilize the notion of „quality‟ from the perspective of
technological and „normativist‟ discourse. The definition
of quality as a value is neither one of the priorities, nor
the basic principle for medical workers.

М.Г. Давитян
ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РОДИТЕЛЬСКИХ
СТРАТЕГИЙ МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: родительские стратегии, молодежь,
родительство, модели родительских стратегий.
В статье актуализируется проблема исследования
родительских
стратегий
молодежи.
Дается
авторское определение понятия «родительские
стратегии»
и
на
основе
проведенного
социологического
исследования
анализируются
основные
модели
родительских
стратегий
современной молодежи.

M.G. Davityan
BASIC MODELS OF PARENTING STRATEGIES
YOUTH
Keywords: parenting strategies, youth, parenthood,
models of parenting strategies.
The paper research the problem of parenting strategies
young people. The author's definition of "parenting
strategies" and on the basis of the sociological study
analyzes the basic model of parenting strategies of
modern youth.

М.П. Куркина, Т.И. Бурнадз
ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕГИОНА
Ключевые слова: мониторинг социальноэкономического положения, управление развитием
региона, социальная активность граждан пожилого
возраста, мобильность субъектов социального
управления.
В
статье
представлены
концептуальные
и
методические основы технологии мониторинга
социально-экономического
положения
населения
региона, в рамках чего обобщены результаты
статистического и социологического исследования по
оценке социально-экономического положения одной из
категорий
населения,
требующих
внимания
региональной социальной политики в силу их возраста.
Выявлен уровень готовности граждан пожилого
возраста к участию в жизни региона и в качестве
субъектов социального управления.

M.P. Kurkina, T.I. Burnadz
MONITORING TECHNOLOGY OF SOCIOECONOMIC SITUATION OF THE REGION'S
POPULATION
Key words: monitoring of the socio-economic situation,
development management of a region, social activity of
elderly people, mobility of social management subjects.
The paper presents conceptual and methodological
foundations of monitoring technology of the population‟s
socio-economic status in the region. The author
summarizes results of the statistical and sociological
studies to assess the socio-economic situation of one of
the population categories requiring attention of regional
social policy because of their age. The level of elderly
people preparedness to participate in the life of the
region as subjects of social management was identified.

А.Л. Стремовская
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ ИЗ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ
Ключевые слова: мигранты, Центральная Азия,
адаптация, толерантность.
В статье рассматриваются основные барьеры
адаптации мигрантов из Центральной Азии в
российском социуме. Среди них: низкий уровень
владения русским языком, конкуренция на рынке
труда, различия в традициях и обычаях, а также
дистанцирование мигрантов и коренного населения
друг от друга. Показано, что в настоящее время
предпринимаются
меры
по
способствованию
адаптации мигрантов, и отмечается необходимость
в расширении подобных мероприятий.

A.L. Stremovskaya
PROBLEMS OF ADAPTATION OF THE MIGRANTS
FROM CENTRAL ASIA IN THE RUSSIAN SOCIETY
Keywords: migrants, Central Asia, adaptation, tolerance
The main barriers to the adaptation of the migrants from
Central Asia in the Russian society are analysed in the
article. They include: low level of Russian language
competence, competition at the labor market, differences
in the customs and traditions as well as distancing of the
migrants and indigenous population from each other. It
is shown that presently measures fostering migrant
adaptation are being taken, and the necessity of
increasing such activities is pointed out.
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Л.М. Фахретдинова
РИТОРИЧЕСКАЯ ДЕКОНСТРУКЦИЯ КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Ключевые слова: деконструкция, выдвижение
утверждений-требований, социальный
конструкционизм, социальные проблемы.
В статье анализируются возможности применения
метода
риторической
деконструкции
для
исследования социальных проблем с позиций
социального
конструкционизма.
Рассмотрены
теоретические основания метода, его преимущества
и ограничения.

Аннотации
L.M. Fahretdinova
RHETORICAL DECONSTRUCTION AS METHOD
OF SOCIAL PROBLEM’S RESEARCH
Keywords: deconstruction, claims-making, social
constructionism, social problems.
This paper is devoted to analyzing of opportunities that
are afforded by using the method of rhetorical
deconstruction for social problem‟s research from the
standpoint of social constructionism. The author
considers theoretical roots of this method, its advantages
and disadvantages.
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