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Е.В. Бурдова, А.Р. Галимзянова, В.С. Минкин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»), институт нефти, химии
и нанотехнологий, факультет наноматериалов и нанотехнологий, кафедра физики
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ ФИЗИКИ
В данной статье рассмотрены проблемы, возникшие в сфере заочного обучения с
которыми сталкиваются современные вузы. Предложены некоторые варианты решения
данных проблем.
Ключевые слова: компетентностно-ориентированное образование, заочное обучение,
профессиональное образование, проблемы заочного обучения.
Сегодня в РФ сложилась система высшего профессионального образования, которая
состоит из двух образовательных подсистем: первая включает непрерывную подготовку
дипломированных специалистов по специальностям высшего профессионального
образования (срок обучения, как правило, 5 лет), вторая - обеспечивает реализацию
образовательных программ по ступеням высшего профессионального образования с
присвоением выпускнику степени (квалификации) «бакалавра» (срок обучения 4 года) и
«магистра» (срок обучения 6 лет) по направлениям подготовки высшего профессионального
образования.
Заочное обучение — «разновидность дистанционного обучения, при котором
преподаватель и студент в буквальном смысле дистанцированы во времени и пространстве»
[1]. Заочное обучение требует от студента большого количества времени для
самостоятельной работы, от преподавателя — регулярного тщательного контроля, от
руководителей вуза — подбора преподавателей не только с теоретическими, но и с
практическими знаниями и навыками, ведь многие заочники — это работающие
профессионалы [3]. Несмотря на то, что педагоги отмечают более низкую успеваемость
заочников в сравнении со студентами очных отделений, эффективность очной и заочной
форм обучения оценивается как одинаковая, что позволяет экспертам предполагать
дальнейшее развитие формы обучения без отрыва от работы [5].
Существенным недостатком заочной формы обучения в настоящее время является малое
количество часов, выделяемых на лабораторный практикум. Лабораторный физический
практикум позволяет студентам приобрести навыки работы с приборами, проведения
опытов, использования различных методик физических измерений и обработки
экспериментальных данных, проведения физического и математического моделирования.
К сожалению, в рамках, отводимых часов на лабораторные занятия, трудно сформировать
вышеперечисленные навыки и определить уровень приобретенных компетенций, что,
конечно, негативно сказывается на конечном качестве образования.
В комплексе задач модернизации системы образования выделяются по своему значению
переход на уровневую систему высшего профессионального образования, разработка новых
образовательных стандартов с учетом современных квалификационных требований. ГОС
третьего поколения призваны стать стандартами нового поколения, обеспечивающими
дальнейшее развитие уровневого высшего профессионального образования с учетом
требований рынка труда. Не зря законодательством установлено понятие «федеральный
государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования»
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(ФГОС ВПО). Отличительными особенностями ФГОС ВПО являются выраженный
компетентностный характер; разработка пакета стандартов по направлениям как
совокупности образовательных программ бакалавра, специалиста и магистра, объединяемых
на базе общности их фундаментальной части; обоснование требований к результатам
освоения основных образовательных программ (результатов образования) в виде
компетенций; установление новой формы исчисления трудоемкости в виде зачетных единиц
(кредитов) вместо часовых эквивалентов [4].
Переход системы образования на стандарты 3-его поколения предполагает ориентацию
учебного процесса в ВУЗах на компетентностный подход. Компетентностноориентированное образование направлено на глубокое и комплексное освоение знаний и
способов практической деятельности, обеспечивающих успешное функционирование
человека в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах как его самого, так и общества,
государства. [2]. Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и
естественно-научного, профессионального цикла ООП и формирует у бакалавров
инженерных специальностей набор специальных знаний и компетенций, необходимых для
выполнения научно-исследовательской и инновационной, производственно-технологической,
организационно-управленческой,
проектно-конструкторской
и
проектнотехнологической профессиональной деятельности.
Ориентация образования на новый его результат требует модернизации подхода к
обеспечению качества образования, критериям его оценки, нового подхода к организации
образовательного процесса и управления им [6]. Сформировать у студентов в процессе
обучения требуемые компетенции невозможно без фундаментальных знаний, без навыков
применения и пополнения этих знаний. Научно-методическим советом по физике при
Министерстве образования и науки была разработана новая программа по физике: –
«Программа к стандартам 3-его поколения» (2009г). В основе этой программы лежат [6]:
1) сохранение накопленного опыта преподавания общей физики;
2) обеспечение высокого уровня фундаментальной подготовки, как основы
профессиональных и общекультурных компетенций;
3) формирование способности успешно работать в новых, быстро развивающихся
областях, самостоятельно непрерывно приобретать новые знания, умения и навыки в этих
областях;
4) обеспечение вариативности учебного процесса путем дифференциации уровней
изучения дисциплины "Физика".
При разработке рабочих программ по дисциплине "Физика" для различных направлений и
профилей подготовки бакалавриата заочной формы обучения инженерных специальностей
возникли определенные трудности.
Так, например, в результате освоения дисциплины "Физика" студент должен освоить:
- понятия: представление о Вселенной в целом, как физическом объекте, и ее эволюции; о
времени и пространстве в естествознании; динамические и статистические закономерности в
природе; соотношение порядка и беспорядка; упорядоченность строения объектов, переход в
неупорядоченное состояние и наоборот; принципы симметрии; вероятность, как объективная
характеристика природных систем; дискретность и непрерывность в природе;
индивидуальное и коллективное поведение объектов в природе;
- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях;
- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл,
способы и единицы их измерения;
- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки;
- назначение и принципы действия важнейших физических приборов;
- о теоретических и эмпирических подходах в познании;
- о новейших открытиях естествознания и перспективах их использования;
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- методы экспериментальных измерений и их специфичность при изучении различных
объектов познания.
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:
- применять фундаментальные физические законы для решения инженерных задач;
- планировать и ставить научный эксперимент; обрабатывать результаты измерений;
- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с
позиций фундаментальных физических взаимодействий;
- указать, какие законы описывают данное явление или эффект;
- истолковывать смысл физических величин и понятий;
- записывать уравнения для физических величин в системе СИ;
- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории;
- выполнять численные оценки порядков величин, характерных для различных разделов
естествознания;
- использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных;
- использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а
также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных
естественнонаучных и технических проблем.
В рамках часов, отведенных на дисциплину, решить поставленные перед преподавателем
задачи весьма проблематично. С одной стороны - это низкий уровень знаний физики,
математики и химии (студент должен знать эти предметы в пределах программы средней
школы, как минимум на базовом уровне) знание физики, к сожалению оценивается в
последнее время все чаще по результатам тестирования, без учета глубины понимания
тестируемым предмета, отсутствие системно-эволюционного (в идеале - синергетического)
стиля мышления обучаемых (средняя школа не развивает мыслительную деятельность),
отсутствие навыков самостоятельной работы. С другой стороны - это сложность
дисциплины, сокращение часов, отводимых на лабораторный практикум и уменьшение
контрольных точек. Существуют проблемы, связанные с самой формой обучения:
- ограниченность традиционно-дидактических подходов;
- отсутствие практики построения адаптированных фундаментально-целостных курсов
физики, способствующих развитию системно-эволюционного стиля мышления студентов;
- отсутствие оперативных консультаций при выполнении контрольных работ в период
между сессиями;
- отсутствие контакта между преподавателем и студентом;
- отсутствие у студентов навыков самостоятельной работы;
- слабый контроль со стороны преподавателей;
- отсутствие внутренней мотивации студентов;
- недостаток доступных учебных пособий для студентов заочной формы; в качестве
учебных пособий студентам-заочникам предлагают литературу, предназначенную для
дневных отделений (а заочникам нужны специфические учебники, способные заменить
отсутствующего преподавателя; пока таких учебников недостаточно).
Современному учебнику как основному средству обучения должны быть присущи
следующие функции: информационная, систематизирующая, обучающая, контролирующая,
воспитательная и развивающая. Традиционно в отечественной дидактике принято считать
учебник основным источником информации для обучающегося. В нем, как правило, в
полном объеме последовательно излагается содержание, подлежащее усвоению. При этом
особое внимание должно уделяться четкости, ясности и доступности его изложения. Язык и
стиль учебника являются наиболее значимыми факторами при определении его
функциональной пригодности как основного источника информации.
Для решения вышеизложенных проблем на кафедре физики КНИТУ проводится активная
методологическая работа по совершенствованию и развитию педагогических методов и
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подходов для успешного освоения студентами заочной формы обучения данной
дисциплины. Разработаны и изданы учебные, учебно-методические пособия:
- для студентов, изучающих физику 3 семестра: "Физические основы механики.
Молекулярная физика и термодинамика", "Электростатика, постоянный ток,
электромагнетизм, электромагнитные колебания и волны", "Волновая оптика. Элементы
атомной физики и квантовой механики";
- для студентов, изучающих физику в течение 2 семестров: "Физические основы
механики. Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика, постоянный ток",
"Электромагнетизм. Волновая оптика. Элементы атомной физики и квантовой механики".
В данных пособиях изложение теоретического материала чередуется с вопросами для
самоконтроля, представлены алгоритмы и примеры решения типовых задач, что позволяет
активизировать самостоятельную работу студентов заочной формы обучения. Также
разработаны контрольные задания для определения качества усвоения данного материала.
Кроме этого подготовлен курс лекций "Общая физика. Часть 1. Механика", который
оформлен в виде слайдов в программе Power Point, где вся информация обобщена,
структурирована и представлена в виде таблиц, схем. Такой общедоступный формат
представления информации позволяет студентам с низким уровнем довузовской подготовки
начать изучать дисциплину с нуля, не взирая на отсутствие базовых знаний школьной
программы. Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий с целью формирования развития профессиональных навыков обучающихся
облегчает восприятие достаточно сложной дисциплины, дает возможность включить
видеозаписи реальных физических экспериментов, видеозадач.
В настоящее время интерактивные технологии развиваются быстрыми темпами.
Преимущества их очевидны: использование в учебной деятельности интерактивных
технических средств стимулирует коллективную работу учащихся, делает более
значительным взаимодействие с преподавателем; работа с ними проста и интересна, есть
возможность использовать мультимедийные объекты, текст, аудиофайлы, графику, видео,
построение таблиц, диаграмм в одном приложении. Программные средства для данной
аппаратуры являются универсальными, что позволяет использовать их совместно с
популярными операционными системами (Microsoft Windows, Linux, Mac OS).
Использование в учебном процессе новых разработок с применением информационных
технологий таких как электронный учебник, разработанный преподавателями кафедры,
доступный всем студентам и включающий в себя курс лекций по физике, методические
указания к лабораторным работам, программу для тестового контроля для самопроверки
знаний студентов, а также дополнительные пособия [7], повышают возможности студентов в
поиске и переработке информации. Большой объем изучаемого материала, необходимость
постоянного контроля усвоения знаний и значительная нагрузка преподавателей привели к
необходимости создания тематических тестовых заданий.
Оценка качества освоения программы по физике включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по
дисциплине. Текущий контроль, проводимый во время сдачи лабораторных работ,
выполняет функцию оперативной обратной связи, позволяющей выявить пробелы в знаниях
и скорректировать их. Для промежуточной аттестации используются различные оценочные
средства, включающие типовые задачи, контрольные работы.
В настоящее время существует множество инструментов удаленного общения между
пользователями сети Internet. Такое программное обеспечение, как Skype, Micogo,
TeawViewer и др., позволяет преподавателям консультировать территориально удаленных
студентов в режиме видеоконференций. Таким образом можно решить проблемы отсутствия
оперативных консультаций при выполнении контрольных работ и контакта между
преподавателем и студентом.
В настоящее время система заочного образования во многом уступает очной форме
обучения и нуждается в серьезной корректировке. Ориентация образования на новый
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результат требует активной методологической работы. Комплексный подход к организации
образовательного процесса и управление им предполагают большое количество новых
учебно-методических материалов с применением информационных технологий, разработку
новых оценочных тестовых заданий, адаптированных к заочной форме обучения. Все это, а
также широкое применение мультимедиа материалов, Internet-ресурсов позволило бы
достичь поставленных целей.
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
АДЕКВАТНОСТИ САМООЦЕНКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Обосновано включение исследования адекватности самооценки курсантов в создаваемую
нами систему психолого–педагогической диагностики и коррекции личности в
образовательном процессе военных ВУЗов. Описана авторская методика психолого–
педагогической диагностики и коррекции адекватности самооценки. Показана зависимость
адекватности самоооценки от соотношения двух ее основных компонентов - гностического
и защитного. Целенаправленное формирование (коррекция) адекватной самооценки должно
быть направлено на увеличение ее гностического компонента и уменьшение защитного.
Ключевые слова: адекватность самооценки, гностический и защитный компоненты
самооценки, психолого–педагогическая диагностика.
Успешность профессионального образования, в целом, и в военных Вузах, в частности,
существенным образом зависит от сформированности потребностно–мотивационной сферы
личности учащихся. Учебно–профессиональная мотивация студентов (курсантов), в большей
степени, обусловлена их определенным уровнем притязаний в будущей профессии. В свою
очередь, уровень притязаний в будущей профессиональной деятельности напрямую зависит
от самооценки студентами своих профессиональных качеств, знаний, умений и навыков. На
первый взгляд, механизм повышения эффективности профессионального образования прост:
повышая самооценку студентов, мы повышаем их уровень притязаний в профессии и, тем
самым стимулируем учебно–профессиональную мотивацию. Но, не все так просто. Уровень
притязаний студентов может иметь разную степень адекватности (объективного
соответствия реальным возможностям), и именно от этого во многом зависит успешность их
профессионального образования и будущей деятельности. Адекватность уровня притязаний
имеет прямую корреляцию с адекватностью самооценки. Неадекватная самооценка
студентов (завышенная, заниженная) порождает неадекватность их уровня притязаний, что
чревато возникновением множества проблем, как в образовательном процессе, так и во
время профессиональной деятельности.
Люди с существенно завышенной самооценкой, как правило, не склонны заниматься
самоусовершенствованием, повышением своего профессионального и образовательного
уровня, т.к. и без этого считают себя достаточно совершенными и образованными. В крайних
проявлениях завышенная самооценка может привести к психическим заболеваниям типа
шизофрении и паранойи.
Существенно заниженная самооценка человека выражается в излишней робости,
неуверенности в себе, стеснительности. Эти особенности порождают сложности в общении,
особенно при установлении новых социально-психологических контактов. В результате
возникают проблемы в профессиональной деятельности, особенно относящейся к системе
«человек – человек», к которой относится не только деятельность командира любого уровня,
но и многие военно-учетные специальности (инструктор, преподаватель, музыкант, врач и
т.д.).
Дополнительные сложности в жизни и работе таким людям доставляет невозможность в
силу стеснительности кому-либо в чем-то отказать. Из-за этого они нередко безвозмездно
выполняют чужую работу даже во вред себе.
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Не решаясь браться за решение больших задач, они недостаточно используют
собственный потенциал, из-за чего проигрывают в результатах деятельности и социальном
статусе. На этом фоне у них, нередко, образуются комплексы неполноценности. В крайних
проявлениях заниженная самооценка приводит к психическим расстройствам типа
психастении к суицидальным проявлениям.
Только адекватная самооценка способствует наиболее полной реализации способностей и
свойств человека, обеспечивает адекватность его поведения и отношений с людьми.
Именно этим обусловлено включение исследования адекватности самооценки в
создаваемую нами систему психолого–педагогической диагностики и коррекции личности в
образовательном процессе военных ВУЗов [1,2,3,4].
В рамках проектирования и реализации системы психолого–педагогической диагностики
и коррекции личности в образовательном процессе военных ВУЗов нами создана методика
психолого–педагогической диагностики адекватности самооценки. Рассмотрим ее
подробнее.
Адекватной является самооценка, которая соответствует реальному положению вещей,
т.е. соответствует объективным и достоверным данным о наиболее значимых свойствах
исследуемой личности. Поэтому диагностика адекватности самооценки предполагает:
– диагностику самооценки качеств, значимых для исследуемой личности;
– получение объективной оценки данных качеств у исследуемой личности;
– математически корректное сопоставление показателей самооценки и объективной
оценки с целью вычисления коэффициента адекватности самооценки.
Диагностика самооценки состоит из подготовительного и основного этапов.
На подготовительном этапе составляется диагностическая таблица, содержащая
перечень качеств, необходимых для исследования личности. Этот перечень составляется,
прежде всего, на основе перечня требований профессии к индивиду. В литературе,
посвященной военно-профессиональному отбору, диагностике и развитию профессионально
важных качеств офицеров и иных военнослужащих, даны достаточно полные описания
такого рода перечней. Описанные в этой литературе способности и качества учитывают
специфику военных специальностей. При необходимости перечни качеств могут быть
отредактированы или дополнены с учетом специфических потребностей конкретного
военного подразделения.
На основном этапе осуществляется процедура самооценки этих качеств самим
испытуемым. Мы рекомендуем осуществлять самооценку качеств по 25 – балльной шкале,
подробно описанной в учебном пособии Ю.А. Цагарелли [6]. За основу шкалирования взята
пятибалльная оценка, традиционная для российской системы образования. Достоинствами
пятибалльной шкалы является ее общеизвестность для любого россиянина, учившегося в
школе, а также ее универсальность (возможность ставить оценку по любой дисциплине).
Однако недостатком пятибалльной шкалы является ее грубость, мешающая дифференциации
(точности) оценки. Для устранения этого недостатка каждый из пяти баллов школьной
оценки был превращен в разряд, а каждый из пяти разрядов разделен на пять баллов.
В результате получена 25-балльная диагностическая шкала, включающая в себя 5 разрядов
по 5 баллов каждый.
Предложите испытуемому оценить имеющийся у него уровень выраженности того или
иного свойства с помощью универсальной диагностической шкалы. Предварительно
необходимо объяснить, что 25-балльная диагностическая шкала, включает в себя пять
равных диапазонов по пять основных баллов каждый.
- Оценке «очень мало» соответствует цифровое обозначение диапазона от одного до пяти
(включительно) баллов шкалы.
- Оценке «мало» - диапазон от 6 до 10 баллов.
- Оценке «средне» - от 11 до 15 баллов.
- Оценке «сильно» - от 16 до 20 баллов.
- Оценке «очень сильно» - от 21 до 25 баллов.
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Результат самооценки каждого свойства испытуемый заносит в соответствующую графу
протокола диагностики [6].
Объективную оценку исследуемых качеств личности по каждому испытуемому можно
получить следующими основными путями:
– анализ документов, отражающих успешность несения службы (академическая
успеваемости в военных учебных заведениях, выполнение нормативов по физической и
огневой подготовке, наличие поощрений и взысканий и т.п.). В случае их использования
необходимо сделать выписки из соответствующих документов. Результаты заносятся в
соответствующую графу протокола диагностики [6].
Следует, однако, учитывать, что та или иная объективная оценка нередко носит
обобщенный характер и не всегда достаточно полно отражает способность или
профессионально важное качество как таковое. В этой связи целесообразно использовать и
нижеописанные пути получения объективных оценок исследуемых качеств личности.
– с помощью методики экспертных оценок. В качестве экспертов следует привлекать
специалистов (преподавателей, инструкторов, ведущих профильных специалистов и т.п.)
хорошо знающих испытуемых и способных дать правильную оценку их качеств. Их оценки
заносятся в соответствующие графы протокола диагностики. При большем количестве
экспертов составляется отдельный протокол с соответствующим количеством граф.
– с помощью аппаратурных методик диагностики способностей и профессионально
важных качеств. Наиболее полное количество таких методик реализуется с помощью
аппаратурно-программного комплекса (АПК) «Активациометр». Их описание содержится в
учебном пособии Ю.А. Цагарелли [6]. Результаты заносятся в соответствующую графу
протокола диагностики.
Обработка результатов диагностики адекватности самооценки.
При наличии нескольких экспертов, вычисляется среднеарифметическая экспертная
оценка исследуемого свойства. Если одна из нескольких экспертных отличается от
среднеарифметической в 1,7 раза и более, то такая оценка считается «выскакивающей» и
исключается
из
последующих
расчетов.
После
этого
вновь
вычисляется
среднеарифметическая экспертная оценка без «выскакивающих».
Затем вычисляется коэффициент адекватности самооценки (КАС) по формуле:
КАС= ((СО–Эср):(СО+Эср)) х 100%,
где: КАС – коэффициент адекватности самооценки в баллах, СО - самооценка,
Эср – среднеарифметическая экспертная оценка.
Если вместо экспертной оценки имеется объективная оценка, взятая из документов, или
оценка, полученная методом аппаратурного исследования, то при вычислении КАС вместо
Эср учитывают ее.
В том случае, когда имеются все три вида объективных оценок, то вначале следует
вычислить среднеарифметическую величину этих оценок, а затем подставить ее в формулу
при вычислении КАС вместо Эср.
Математическая обработка результатов диагностики адекватности самооценки
осуществляется автоматически с помощью программного обеспечения АПК
«Активациометр».
Полученные результаты интерпретируются в соответствии с диагностической шкалой
адекватности самооценки [6]. При этом следует учитывать величину и знак коэффициента
адекватности самооценки (КАС). Знак коэффициента адекватности самооценки (КАС)
характеризует направленность самооценки. Если КАС имеет знак «+» – это говорит о
завышенной самооценке, а если знак «–», то о заниженной.
Далее рассмотрим возможные пути практического использования методики и результатов
диагностики адекватности самооценки.
Изучение самооценки используется в психолого–педагогической диагностике достаточно
давно. При этом данному методу всегда сопутствовал вопрос о его адекватности в связи с
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проблемой адекватности самооценки. Вместе с тем, диагностика самооценки имеет и
большой самостоятельный интерес, так как самооценка играет огромную роль в становлении
и развитии человека, в его социально-психологических и социальных отношениях, в его
деятельности и общении. Используя метод самооценки как собственно диагностический,
следует учитывать, что адекватная самооценка является важнейшим условием достоверности
полученных результатов.
Наряду с использованием вышеописанной методики и результатов диагностики
адекватности самооценки в целях решения проблемы повышения эффективности
профессионального образования, их можно использовать также при проведении профотбора
и профподбора специалистов, в качестве обратной связи при формировании рефлексии, при
решении проблем девиантного поведения курсантов [5] и т.д.
Описанная выше методика психолого–педагогической диагностики адекватности
самооценки может быть использована при изучении не только способностей и
профессионально–важных качеств, но и свойств других уровней структуры человека:
психологических свойств личности, социально–психологических свойств, а также для
диагностики параметров, которые невозможно или сложно формализовать.
Рассмотрим особенности формирования адекватности самооценки.
Исходя из вышеизложенного, формирование адекватной самооценки должно быть
важнейшей задачей учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей работы в
образовательном пространстве высшей профессиональной школы. При этом результаты
психолого–педагогической диагностики самооценки и ее адекватности служат средством
обратной связи.
Решая задачу формирования адекватной самооценки, необходимо учитывать то, что
адекватность самоооценки зависит от соотношения двух ее основных компонентов гностического и защитного. Это соотношение можно выразить в формуле:
АСо = Г/З,
где АСо - адекватность самоооценки, Г – гностический компонент самооценки,
З - защитный компонент самооценки.
Как видно из этой формулы, гностический компонент оказывает положительное влияние
на адекватность самооценки, а защитный - отрицательное. Поэтому целенаправленное
формирование (коррекция) самооценки должно быть направлено на увеличение ее
гностического компонента и уменьшение защитного.
Величина гностического компонента обусловлена двумя основными моментами.
Во-первых, уровнем развития гностических (познавательных) способностей, составляющих
интеллект: ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения. Во-вторых,
количеством и качеством знаний человека о себе.
Если развитие интеллекта - это трудоемкий и долговременный процесс, то
психологическая помощь в получении качественных знаний о себе может достаточно
оперативно изменить ситуацию в лучшую сторону.
Величина защитного компонента имеет обратно пропорциональную зависимость от
статуса личности, здоровья, силы нервной системы, психоэмоциональной устойчивости, а
также от степени реальной или мнимой агрессивности воздействующей на личность среды,
особенно социально-психологической.
Процесс формирования самооценки очень часто является стихийным, неуправляемым.
В этом случае он происходит путем сравнения собственных качеств и достижений личности
с качествами и достижениями других людей. Учитывая объективные сложности
формирования критериев оценки, стихийное формирование самооценки часто является
причиной ее неадекватности, особенно у детей.
Целенаправленное формирование адекватной самооценки предполагает ориентацию
личности на качества и достижения людей, которые могут являться эталоном для

Казанская наука №4 2014

Слово редакционной коллегии

подражания. В процессе профессионального обучения роль такого эталона может играть
модель специалиста, созданная на основе системно-профессиографического описания.
Целенаправленная коррекция самооценки - это поэтапный процесс, сложность которого
пропорциональна степени неадекватности самооценки. Не следует слишком спешить,
особенно понижая завышенную самооценку, так как чрезмерная поспешность может
привести к возникновению конфликта между психологом (педагогом) и учащимся и дать
негативный эффект.
Важным условием эффективности процесса целенаправленного формирования
самооценки является наличие обратной связи, т.е. наличие оперативной диагностической
информации о характеристиках самооценки воспитываемого. Для получения такой
информации можно использовать метод диагностики самооценки, описанный выше.
Исходя из результатов теоретического и экспериментального исследования самооценки
[5,6], при ее формировании у военнослужащих следует учитывать следующие основные
моменты.
1. Поскольку гностический компонент самооценки детерминирует ее адекватность, важно
способствовать получению студентами (курсантами) объективной информации о различных
аспектах своего «Я». Этому, в частности, способствует информирование о результатах их
психодиагностических обследований, а также экспертное оценивание профессиональных
достижений и профессионально важных качеств.
Важнейшим условием повышения адекватности самооценки является формирование у
курсантов правильных эталонов, на которые они равняются. В роли эталонов могут
выступать крупные мастера военного дела. Весьма целесообразна также ориентация на
профессиограмму соответствующей военной специальности.
2. Учитывая, что защитный компонент самооценки обуславливает ее неадекватность,
следует принимать меры к устранению причин, вызывающих необходимость
психологической защиты личности. Этому способствуют уважительное и доброжелательное
отношение к курсантам, снижение уровня его личностной тревожности, забота о состоянии
его здоровья и т.п.
3. При необходимости психолого–педагогической корректировки самооценки следует
учитывать большую эффективность косвенных методов воздействия. Так, повышая
самооценку, следует больше обращать внимание на положительные моменты в выполнении
заданий. При необходимости понижения самооценки в большей мере подчеркиваются
недостатки в процессе профессионального развития. В последнем случае следует проявлять
особую деликатность, учитывая, что процесс понижения самооценки связан с
возникновением состояния психологического дискомфорта и опасен возможностью
межличностных конфликтов.
4. Учитывая, что менее адекватной самооценкой в профессиональной деятельности
отличаются курсанты первых курсов, им следует уделять особое внимание при реализации
системы психолого–педагогической диагностики и коррекции адекватности самооценки в
образовательном процессе военных ВУЗов.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК РЕСУРС МОДЕЛЕЙ
ПРЕДГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАПА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО
ПОЛИТОГЕНЕЗА
В статье рассматриваются идейные трансферты в области моделирования процессов
восточнославянского политогенеза. Представлены результаты исследования потенциала
политантропологических концепций вождества и раннего государства в изучении
стадиальных и типологических характеристик древнерусской государственности второй
половины IX в.
Ключевые слова: политическая антропология, политогенез, норманнская проблема,
историография, методология истории.
Содержание научной полемики по вопросу о роли внутренних и внешних факторов
в образовании древнерусской государственности существенно менялось на протяжении XIX
– XX вв. в зависимости от действующих методологических предпочтений исторической
науки и общих концепций истории Древней Руси. Во второй половине XX в., после того как
под сомнение было поставлено положение о государстве как продукте классового общества,
акценты в исследовании «норманнской проблемы» сместились в область формирования
властных структур в восточнославянском обществе, предпосылок и механизмов
возникновения государства. Особое значение для дальнейшего развития исследований
древнерусского политогенеза и привлечения внимания к фактору «чужака» имели
наблюдения советских этнографов, выделивших в 1980-х гг. так называемые «потестарные»
догосударственные институты и активно использовавших достижения зарубежной
политической антропологии [4, 7].
На протяжении 1990-х – 2000-х гг. в российской исторической науке происходило
активное осмысление моделей государствообразования, предложенных в западной
политантропологии. Обращение к понятиям «вождество» и «раннее государство»
способствовало формированию новых интерпретаций роли иноплеменного элемента в
становлении Древнерусского государства. В этой связи представляется актуальным
определить магистральные направления дискуссий о природе древнерусской
государственности в современной отечественной историографии.
В начале 1990-х гг. в ряде отечественных исследований, посвященных спорным
проблемам образования Древнерусского государства, был сформулирован тезис о том, что
политии, к которым принадлежала Древняя Русь, по крайней мере до конца XI в., не могут
быть охарактеризованы как принадлежавшие к какой-либо формации [2, 5]. В то же время
эти политии обнаруживают черты, свойственные государству (если понимать его не только
как репрессивный аппарат, а более широко – как институционально оформленную
политическую систему, обеспечивающую функционирование общества): фиксированную
территорию и сильную центральную власть, осуществляющую военные, административные,
фискальные и другие функции [2, 5]. На сегодняшний день, несмотря на различие школ и
подходов, все больше исследователей приходят к выводу, что формирование
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государственности у восточных славян стало результатом межплеменной интеграции и
образования потестарных структур вождеского типа [3, 6].
В самом широком смысле под вождеством понимается форма социополитической
организации позднепервобытного общества, главное отличие которой от предшествующих
форм социальной организации заключается в иерархическом разделении общества на
«управителей» и «управляемых», отстранение непосредственных производителей
материальных ресурсов от процессов управления, выработки и принятия решений [8].
Вождество отличается от государства прежде всего тем, что оно не имеет функций
обеспечения эксплуатации простого и неполноправного (зависимого) населения. Кроме того,
в отличие от государства, у правителей вождества отсутствует монополия на узаконенное
применение силы. Напротив, правитель раннего государства до известных пределов мог
реализовывать свои амбиции как с помощью авторитета, так и силой или угрозой силы [1, 8].
По степени сложности иерархии принято различать простые и сложные (составные)
вождества. Для простых вождеств характерен один уровень иерархии. Они представляли
собой несколько автономных общин-поселений под предводительством вождя, резиденция
которого располагалась в центральном поселении. Составное вождество имело более
сложную внутреннюю иерархическую структуру. Это несколько простых вождеств,
объединенных на правах полуавтономных или региональных вассальных подразделений,
которые подчинены администрации главного правителя. Составные вождества могли иметь
этнически гетерогенную структуру, более двух уровней иерархии («суперсложные
вождества»). По мнению Р. Карнейро, появление вождеств явилось качественным скачком в
эволюции форм потестарной организации, и в этом смысле последующее возникновение
государства явилось лишь количественным преобразованием [1].
В современной политической антропологии отвергается наличие единой грани,
отделяющей «негосударство» от «государства», и постулируется процесс постепенного, хотя
и «скачкообразного», «этапированного» наращивания признаков государственности [6].
В концепции раннего государства, разработанной международным исследовательским
коллективом под руководством Х. Дж. М. Классена и П. Скальника, приоритет отводится
такому признаку государства, который в отечественной литературе принято именовать
«публичной властью». Государство предполагает выделение в особую публичную сферу
таких форм социального разделения труда, как война, суд, сбор налогов и полицейскоадминистративные функции [8]. Главными критериями выделения раннего государства
признаются появление центрального и провинциального аппарата управления, письменная
фиксация свода законов, постепенная трансформация дани и «кормлений» в налоги,
существование специального аппарата судей, клановый характер управления государством
[8].
Политантропологические модели «вождества» и «раннего государства» на сегодняшний
день обладают наибольшими ресурсами для исследования специфики древнерусского
политогенеза IX – X вв. в целом, и решения «норманнской проблемы» в частности. Они
позволяют выявить определенную этапность в эволюции политических институтов
различных обществ, включая Древнюю Русь, раскрыть ключевые факторы ее политогенеза.
Современные исследователи все чаще обращаются к потенциалу концепций «вождества» и
«раннего государства» как двух последовательных звеньев в единой цепи политогенеза. Так,
Н.Н. Крадин пришел к выводу, что «…многие так называемые ―племенные княжения‖ по
сути являлись ―сложными вождествами‖» [3, с. 147]. Е.А. Шинаков предполагает, что к
концу IX в. правители отдельных восточнославянских княжеств строили отношения с
обществом уже не на принципах реципроктности, а господства-подчинения, опираясь на
военную силу и узурпацию судебной власти [6].
Внимание исследователей, таким образом, преимущественно сконцентрировано на
переходном этапе от первобытной эпохи к государственной, и, следовательно, на
переходном характере властных отношений от потестарных к политическим. Авторы
подчеркивают
«многоуровневость»,
сложный
характер
властных
структур
в
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раннесредневековых политиях, образованных путем захвата власти в земледельческих
областях иноплеменной верхушкой. В этой связи одной из актуальных исследовательских
задач становится поиск стадиально-типологических аналогий процессам формирования и
особенностям административно-территориальной структуры древнерусской «варварской»
государственности. Сравнительно-исторические наблюдения будут способствовать
выработке новых решений проблемы чужеродности власти в раннесредневековых
обществах.
Подводя итоги, следует отметить, что необходимость синкретически осмыслить
специфику генезиса Древнерусского государства способствует формированию в
отечественной науке стадиальных и типологических моделей древнерусской
государственности с точки зрения общеисторических закономерностей политогенеза.
Трансферт политантропологических понятий «вождества» и «раннего государства»
определяет развитие моделей «суперсложного вождества» («мультиполитии») и
«ксенократии» применительно к древнерусской государственности второй половины IX –
середины X вв.
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СЕЛЬСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НИЗОВОГО УРОВНЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
В работе представлены статистические данные о распространенности заведений
начального образования церковных школ и школ ведомства Министерства народного
просвещения в епархиях Западной Сибири, сделаны выводы о значительной роли заведений
церковного ведомства в деле народного просвещения.
Ключевые слова: народное просвещение, Западная Сибирь, церковно-приходская школа.
Ф.Дж. Тернер так описывает распространение общинного типа поселений в Новой
Англии: «Колониальные власти наделяли … наделами на целый поселок группам крупных
землевладельцев... И именно в XVIII в. обычно было принято резервировать определенные
участки в поселках для оказания помощи школам и священнику. Таково было
происхождение этой крайне важной черты Запада — федерального наделения землей школ и
колледжей»[16].
Процесс переселения в епархии Западной Сибири в конце XIX - начале XX веков в
некоторой степени походил на описанный выше: «Наделы отводятся сельским обществам, а
равно селениям крестьян и тех инородцев, которые не принадлежат к числу бродячих»[11].
Как раз это новое сельское общество и выступало как структура, в рамках которой
создавалось большинство образовательных учреждений низового уровня. К началу XX века
система низового образования не отличалась единообразием: одновременно действовало
сразу несколько структур различных ведомств. Несомненно, основными выступали две:
церковно-приходских школ (далее – ЦПШ) и школ грамоты и учебных заведений ведомства
Министерства народного просвещения (далее - МНП). Сложилось несколько точек зрения
относительно места и значения церковно-приходских и «министерских» школ в деле
народного просвещения. Уже в конце XIX века существовали три основных направления по
данному вопросу: 1) либеральное, невысоко оценивавшее церковную систему начального
образования и высоко – «земскую»; 2) официальное, признававшее недостатки церковной
системы, но призывавшее мириться ними, учитывая необходимость распространения
грамотности в среде крестьянства; 3) церковное, высоко оценивавшее роль ЦПШ в
распространении грамотности [3]. В дальнейшем эти системы начального образования
противопоставлялись друг другу, делалась попытка определить, какая же из систем
предоставляла наилучший результат, какая из них являлась более «реакционной» или
«прогрессивной». В целом представление о худшей постановке образовательного дела и
«реакционности» церковно-приходских школ довольно долго оставалось достаточно
распространенным [1,3]. Но статистические материалы епархий Западной Сибири
(Тобольской, Томской и Омской) не дают оснований для подобных взглядов, следовало бы
скорее согласиться с тем, что «именно эти школы были наиболее доступными формами
получения начального образования для крестьянских детей» [4] в Западной Сибири.
По трем епархиям Западной Сибири число сельских учебных заведений ведения
Св. Синода на начало XX в. таково: в Томской епархии в 1906 году имелось 860 учебных
заведений разного уровня церковного ведомства с 34 909 учащимися [14]; в Омской - 109
школ грамоты и 172 ЦПШ, в которых соответственно обучались 2985 и 8349 детей [5]; в
Тобольской - 135 школ грамоты с 2970 учащимися, 214 ЦПШ с 7591 учащимися [12] – всего
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охвачено начальным образованием низового уровня церковного ведомства было 56 804
человека. Много это или мало? К 1905 году в России действовало 16900 школ грамот, а
ЦПШ — 42886, то есть в среднем на епархию приходилось 252 школы грамоты и 640 ЦПШ
[2]. Отмечено[2], что после революции 1905-1907 года их число стало сокращаться, но на
примере епархий Западной Сибири можно говорить не о сокращении, а о постепенном
увеличении числа обоих типов школ.
В Западной Сибири на 1900 год начальное низовое образование в сельских учреждениях,
подведомственных МНП, в 1900 году получали 21 770 человек [8]. Положение меняется к
1909 году: резко увеличивается число низовых школ МНП и, учитывая наличие среди них
гораздо большего числа, в сравнении с системой ЦПШ, двухклассных заведений, их
наполняемость тоже резко возрастает: в этот период обучение проходило 46 716 учащихся в
976 учебных заведениях [9]. В это же время в Томской епархии, в системе сельских ЦПШ,
обучались 39 203 учащихся в 830 заведениях [15], в Омской епархии – 10 743 учащихся в 217
сельских заведениях [6]. Точные данные по Тобольской епархии за 1909 год отсутствуют,
однако в следующем учебном году в епархии действовало 390 ЦПШ с 13 808 учащихся [13] в 1909 году в трѐх епархиях получали низовое школьное образование в заведениях
церковного ведомства около 60 тысяч учащихся в приблизительно 1400 учебных заведениях.
Итак, нагрузка на учебные заведения обоих ведомств очень значительна, заведений
церковного ведомства почти на треть больше, чем заведений МНП, а при выборе того или
иного заведения учащиеся в некоторой степени отдавали предпочтения школам МНП, если
речь шла об обучении в двухклассном заведении, и ЦПШ, если речь шла об одноклассном
заведении. Более того, наполняемость ЦПШ даже возросли к концу изучаемого периода.
Особенностью ЦПШ, за которую такие школы подвергались постоянной общественной
критике, выступал очень разный уровень преподавания, целиком зависящий от радения
конкретного священника-заведующего школой или учителя, поскольку требования к уровню
овладения знаниями конкретно определены не были, и не было установлено количество
обязательных промежуточных проверок знаний учащихся.
Между тем, на материалах Западной Сибири можно говорить о нескольких моментах,
которые выгодно отличали систему образования в церковного ведомства от образования в
начальных школах МНП.
Во-первых, следует с уверенностью говорить о том, что система церковных школ
предполагала большую «мобильность» распространения: для открытия ЦПШ требовалось
всего лишь желание прихожан и разрешение церковных властей. При активном участии
приходского общества такая школа могла создаваться в очень короткие сроки: помещение
для нее выделялось самим обществом, учителя находились достаточно быстро, обеспечение
на первых порах определялось большей частью средствами самого общества; тогда как при
создании школ МНП существовали определенные проволочки организационнобюрократического характера, в результате чего сельские жители могли наблюдать картину:
здание начальной школы МНП построено, оно удобно и просторно, однако на протяжении
нескольких лет занятия так и не начинаются, в то время как в местной ЦПШ в одной или
двух комнатах занимается сразу до 90-100 человек учащихся, а занятия разбиты на две
смены[5]. Во-вторых, в целом доверие к священнослужителю в Западной Сибири было
выше, чем к сторонним чиновникам, батюшка был «своим человеком» в приходе,
представлял определенный культурный образец для подражания, да и более оперативно
реагировал на общинные нужды прихода, в том числе в деле организации школ. В-третьих,
неправы были те, кто утверждал, что образование, получаемое в ЦПШ, носило
исключительно реакционный и религиозный характер. С учетом общей низкой грамотности
крестьянства (не более 16%) [10] учащиеся ЦПШ действительно получали необходимые им
начальные умения чтения и письма, счѐта. Наконец, с позиции государства деятельность
ЦПШ, в отличие от деятельности школ МНП, была более выгодной в материальном плане,
так как, например, в Томской епархии на ЦПШ тратилось в 3,5 раза меньше средств, чем на
содержание школы МНП[3].
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Разумеется, в своей критике ЦПШ общество было не так уж и неправо: образование,
получаемое в ЦПШ, фактически не могло быть стандартизовано, потому что упиралось в
нехватку учителей, низкую материальную обеспеченность и большую загруженность
приходских священнослужителей иными обязанностями. Работа школ зависела от
активности конкретных приходских общин и от денежных средств, которые готовы были
предоставлять такие общины. Наконец, результаты обучения в ЦПШ часто бывали весьма
скромны: ученики едва умели читать и кое-как складывать и вычитать. Тем не менее,
приведенные статистические данные о количестве сибирских учебных заведений низового
уровня говорят о высокой степени доверия крестьянства таким школам.
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ГАЗЕТНАЯ РЕКЛАМА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ КАЗАНСКОЙ ТОРГОВЛИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
В работе представлены результаты изучения рекламы в казанских газетах как
уникального и специфического источника по истории торговли в Казани во второй половине
XIX века.
Ключевые слова: история Казани XIX века, газетная реклама в XIX веке, история
рекламы в XIX веке, история торговли, реклама как исторический источник.
Казань была крупным торговым центром, местом пересечения товарных потоков с Запада
и Востока. С ростом города росла и его торговля. Если в 1860 г. в Казани было около 1700
торговых заведений, в том числе 38 магазинов и 893 лавки, то к 1890 г. их число возросло до
2500. По торговым оборотам Казань входила в первую пятѐрку крупнейших городов
Европейской России [7,10]. Среди особенностей Казани - доминирование торгового
предпринимательства над промышленным. Торговое население составляло 13,4% [1]. Данное
обстоятельство ещѐ более увеличивало роль торговой рекламы в казанских газетах - до 3/4
всех газетных объявлений.
Торговля по направлениям делится на оптовую и розничную. Значение газетной рекламы,
еѐ формы и методы использования для каждой из них были различны. Оптовые торговцы в
большинстве ориентировались на установление тесных и долговременных личных
контактов, видимо, поэтому их объявлений немного. Основными товарами оптовой торговли
являлись сельскохозяйственные продукты: хлеб, лѐн, масло, шерсть, сахар, щетина и т.п.
Крупные предприниматели предпочитали устанавливать прямые контакты друг с другом, в
том числе на Нижегородской и других ярмарках. Поэтому биржа в Казани пустовала, на что
неоднократно указывали местные газеты. Торговцы произведениями сельского хозяйства,
прежде всего зерном и продуктами его переработки, составлявшие более трети казанских
торговцев [1] и основу богатейшей части купечества, не нуждались в газетной рекламе.
Большинство рекламных материалов принадлежит предприятиям розничной торговли, но
и тут есть свои нюансы. В газетах, рассчитанных в основном на средний слой горожан,
состоятельных обитателей городского центра, нет объявлений мелких лавочников с окраин,
населѐнных бедным людом. Предлагая товары повседневного спроса, они знали своих
покупателей ―в лицо‖. Мелким торговцам реклама была не по карману.
Следует учитывать и психологический аспект. Газетная реклама ещѐ в 1860-1870-е гг.
многим торговцам казалась бесполезным новшеством, пустой тратой денег. Сам факт
рекламы свидетельствует о новых подходах в предпринимательской практике. В этой связи
вырисовывается два способа ведения торговли - старый и новый. По старому клиента
ожидают в лавке, по новому - ищут. Последний без печатной рекламы немыслим.
По рекламным материалам можно определить методы конкурентной борьбы, еѐ уровень,
ответить на вопрос, в каких из отраслей торговли и когда она была наиболее острой, выявить
основные конкурирующие предприятия. Сопоставление доли различных товаров в рекламе
позволяет выделить самые рекламируемые из них. Высокая степень конкуренции характерна
для торгового центра города. Там располагались самые значительные магазины и лавки,
жили состоятельные горожане, было больше случайных покупателей.
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Добросовестная многолетняя реклама подтверждает высокую репутацию рекламодателя.
Таким образом, можно выделить круг наиболее престижных торговых заведений,
рассчитанных на покупателей со средним и высоким достатком. В них царили ―роскошь и
блеск‖ в сочетании с ценами, порой ―наводящими ужас‖ [3]. Большинство их располагалось
на улице Воскресенской (ныне - Кремлѐвская). Н.П. Загоскин назвал Воскресенскую
казанским Невским проспектом. Не зря давались объявления о желании снять магазин ―по
возможности на Воскресенской, или в переулке Воскресенской‖ [2]. На ней в 1883 г.
строится купцом А.С. Александровым пассаж - новый тип торгового заведения, в котором
магазины располагались ярусами по сторонам широкого прохода с застеклѐнной крышей прообраз современного универмага, где в одном месте можно купить всѐ необходимое.
Городская дума относила к самым ―торговым и бойким‖ улицы Воскресенскую, Проломную,
Рыбнорядскую, Вознесенскую и Николаевскую площадь [9].
Именно во второй половине XIX в. оформляется архитектурный облик торгового центра
Казани. На названных улицах строились красивые дома почти всегда с кажущимися
современникам невероятно большими окнами для магазинов на первом этаже - витринами.
Хотя ещѐ в 1877 г. публицист ―Казанского биржевого листка‖ сетовал, что ―весьма недавно
начали появляться у нас, и то только в немногих больших магазинах цельные зеркальные
стѐкла и выставляться за ними товары‖. Он советовал брать пример с иностранцев, которые
так умеют выставить свой товар в витринах, ―наглядно и посредством объявлений и
объяснительных этикетов передать публике свойство и употребление какого-нибудь товара‖,
что значительно ускоряют его распространение. ―Между тем у нас, хотя бы в Казани, какая в
этом случае … неоправданная небрежность к своей же собственной пользе!‖ Но уже к
1890-м гг. центральные улицы города стали представлять почти сплошные ряды магазинов
[5, 8].
Реклама предприятий торговли представлена, главным образом тремя видами:
1) информация о продаже определѐнных товаров; 2) объявления о распродажах;
3) сообщение об открытии предприятия, переводе его на другое место или переходе к новому
владельцу.
Основное содержание рекламы торговых предприятий - информация о товарах, данная с
различной степенью полноты. Часто это просто их перечисление, без цены. Но были и
объявления-прейскуранты. Нередко рекламодатели стремились дать информацию о
деятельности своего предприятия, включающую название магазина, год основания, имя
владельца, адрес, перечень товаров и т.д. Распространѐнным приѐмом являлась рассылка при
газетах отдельных каталогов, рекламных листовок с помещением объявления в газете.
Таким образом, реклама предстаѐт уникальным источником для определения
ассортимента предлагаемых товаров в соотнесении с ценами. Среди торговых заведений
доминировали специализирующиеся на реализации пищевых продуктов, а также
мануфактурных изделий. Ценовая динамика может быть увязана с количеством предложений
данного товара, а также с общим уровнем экономической конъюнктуры. При еѐ повышении
с увеличением покупательной способности населения реклама становится весьма
эффективным способом привлечения новых клиентов. Еѐ объѐмы растут. Реклама как раз и
может быть средством для быстрого использования конъюнктуры. И наоборот, ―денежное
оскудение‖, чаще всего связанное с неурожаями, вело к снижению числа объявлений.
Реклама является отражением сезонных колебаний деловой активности в торговле. Одним
из наиболее оживлѐнных периодов было время с октября по декабрь. В начале осени многие
крупные торговцы возвращались с новым, приобретѐнным на Нижегородской ярмарке
товаром. В значительной степени на ней определялись цены на будущий сезон [4].
Продавцы, активно используя газеты, стремились привлечь покупателей. К тому же осенью,
после сбора урожая, особенно удачного, покупательная способность населения в целом
возрастала. К весне многие цены повышались. Это было связано с сезонным удорожанием
товаров широкого потребления, прежде всего - продуктов питания. Больше становилось
рекламы перед праздниками. Накануне и во время их листы газет по всей России были
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буквально забиты объявлениями. Тогда богатые горожане закупали особые праздничные
продукты - икру, сѐмгу и прочие деликатесы, дорогие вина. Покупки делались в
определѐнных магазинах: Ипатова, Санина, Афанасьева. ―Сильную осаду‖ выдерживали
также галантерейные магазины и парикмахерские [6]. К Пасхе подарки (галантерея, книги,
пасхальные яйца) покупались в Вербное воскресение.
При составлении номенклатуры товарного рынка следует учитывать особенности
рекламной практики. Чтобы газетная реклама не стала пустой тратой средств, товар должен
иметь достаточно широкий круг потребителей. В то же время вы редко встретите в газетах
объявления о товарах повседневного спроса, за исключением наиболее дорогих из них.
Реклама особенно важна для скоропортящихся, сезонных и модных товаров. Объявления в
газетах достаточно полно характеризуют рынок таких товаров по следующим параметрам:
ассортимент, ценовая динамика, торговые связи региона (на основании происхождения
товаров), практика ведения торговой деятельности (ценовые льготы, гарантийное и
сервисное обслуживание и т.д.), методы привлечения покупателей.
Газетная реклама - важнейший источник, свидетельствующий о развитии методов
организации торговли. Еѐ новой чертой становится создание и распространение во второй
половине XIX в. магазинов. Появление специализированных магазинов в Казани говорит о
высоком уровне развития торговли. Передовой способ еѐ ведения требовал использования
вместо прежних лавочных зазывал иных форм привлечения покупателей. Видное место
среди них заняла газетная реклама.
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ГОРОДИЩ XII-XIII ВЕКОВ
В статье отражены итоги исследования средневековых городищ, расположенных в
правобережье реки Кама. Здесь отмечается их типологическое различие, характер
крепостных сооружений. На основе данных археологических раскопок выявлены способы
строительства оборонительных конструкций, а также их специфика.
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Булгарские поселенческие памятники домонгольского времени на территории Предкамья
довольно немногочисленны. Сравнительно их число значительно уступает количеству
городищ и селищ других районов Волжской Булгарии данного хронологического периода.
По-видимому, это связано не только с маршрутами заселения Среднего Поволжья
булгарскими племенами, но и с природно-географической спецификой региона Предкамья.
Ее территория входит в южную подзону тайги, что, несомненно, накладывает свой отпечаток
на ведение здесь хозяйственной деятельности [1, 4: 4].
Основная масса городищ домонгольского времени находится в Волго-Вятском
междуречье и тяготеет к правобережью р. Кама и ее притокам. Лишь одно расположено к
востоку от р. Вятки – Елабужское «Чертово» городище. Оно датируется только
домонгольским временем. Это укрепленное поселение расположено в устье р. Тойма правого
притока р. Кама на высоком мысу коренной террасы, вытянутом с северо-востока на югозапад. Высота мыса над уровнем поймы – 30 м. Занимаемая площадь - 3 га. Городище с
напольной стороны имеет три линии обороны, отстоящие друг от друга на 60 и 100 м.
Внутренний и средний валы имеют слегка дугообразную форму, а внешний устроен в виде
исходящего угла – редана. Их современная высота и ширина: внутренний – 2,5 м и 12 м,
средний - 1,5 м и 12 м, внешний – 1-1,5 м и 6-8 м соответственно. Оборонительные рвы
сильно заплыли и визуально практически не прослеживаются.
Археологическими исследованиями М.М. Кавеева была изучена стратиграфия второго
вала, что позволило определить характер и время строительства этих укреплений. По
описаниям автора оборонительная насыпь имела ширину 13 м и высоту 1,6 м. Крепостной
вал возводился с помощью грунта, взятого с площадки городища, после чего был досыпан
желтый плотный суглинок, полученный при рытье рва [2: 20-21]. Каких-либо внутривальных
конструкций выявлено не было. Возможно, они отсутствуют в связи со значительным
оплывом оборонительной насыпи. Не исключено, что их следами является слой светлосерого суглинка, во внешней части которого М.М. Кавеевым было отмечено скопление
камней, уложенного в виде панциря и проходящего по фасу вала [2].
Судя по залеганию слоев в насыпи, можно интерпретировать желтый суглинок как
забутовку каких-то надземных конструкций, т.к. он располагался в самой верхней части вала
и перекрывал с внешней стороны горизонтальную площадку типа бермы. Отрицать же
существование деревянных оборонительных сооружений с напольной стороны вряд ли
можно, так как теряется весь смысл возведения здесь крепостного вала.
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Позже нами в охранных целях был также изучен средний вал городища. Высота его от
современной поверхности площадки памятника достигала 1,5 м., а сохранившаяся ширина –
8,5 м. В свою очередь, глубина рва доходила до 0,8 м. Проведенная глубокая зачистка
перпендикулярно этому валу была произведена в юго-восточной части оборонительной
насыпи в месте ее разрушения современным карьером. Таким образом, она охватила
частично разрушенный вал и ров.
Мощность культурных напластований оборонительной насыпи составляла 120-140 см.
В верхней части везде шел слой дерна толщиной до 8 см. Под ним был прослежен слой серой
рыхлой супеси – до 7 см. На участках ниже него находился слой желтой супеси мощностью
до 16 см. Затем по всей длине зачистки фиксировался слой коричневато-серой супеси,
который перекрывал все нижележащие слои вала и ров. Мощность его достигала от 10 до
40 см на валу и до 1 м во рву. Прямо под ним во внешней отлогости вала были прослежены
две линзы из светло-коричневого суглинка и серой плотной супеси толщиной около 20 см.
Вдоль внутреннего края и в самом рву был прослеживался и 10 см слой гаристости.
Следующая насыпь была представлена слоем обожженной глины мощностью до 30 см.
Она перекрывала остатки каменной обкладки внешней отлогости вала толщиной до 15 см,
остатки сгоревшей деревянной стены, упавшей во внешнюю сторону, а также прослойку
золы. Ниже было зафиксировано само тулово оборонительной насыпи. Оно состояло из
светло-желтого суглинка мощностью до 70 см, бурой супеси – до 70 см и светло-серой
супеси – до 35 см мощностью. Также под ними прослеживался слой золистой супеси и следы
от столбовой ямки толщиной до 10 см и глубиной 30 см. Ниже был выявлен слой частично
переработанной погребенной почвы, а затем кровля материкового суглинка.
На основе полученных нами данных, таким образом, можно реконструировать имевшиеся
здесь ранее крепостные сооружения в виде вертикальной деревянной ограды с боевой
площадкой позади.
Как отмечалось выше, на западную часть Предкамья приходится основная концентрация
булгарский укрепленных поселений. Одно из наиболее значимых и интересных из них –
Чаллынское городище. Оно расположено в левобережье р. Шумбут правого притока р. Камы
на высоком коренном мысу с высотой над поймой около 25 м. Таким образом, как в
древности, так и сейчас, памятник занимает господствующее положение над всей округой.
Сейчас с напольной стороны городище ограждено пятью валами и тремя рвами. Площадь –
его 1,2 га.
Нами были проведены исследования четырех из пяти линий валов в местах их разрушения
из-за хозяйственной деятельности и естественных причин. Исследования первого
(внутреннего) вала проводилось в его северо-западной оконечности вдоль осыпи края
террасы. В процессе работ была выявлена следующая стратиграфия: по верху насыпи шел
слой дерна, затем слой запустения из светло-коричневого суглинка заполнявшего также и
ров. Ниже него располагалась насыпь самого вала. Она была сложена из чередующихся
слоев мергеля, толщиной до 60 см. В ее верхней части, непосредственно под слоем светлокоричневого суглинка, была выявлена ямка глубиной 22 см и шириной около 50 см,
заполненная серо-коричневым гумусированным суглинком, являющимся, по-видимому,
остатками деревянных конструкций. Непосредственно под ними залегал мощный фундамент
в виде подушки из рваного камня, на который в древности опирались крепостные стены.
Насыпь вала подстилалась слоем погребенной почвы. Ниже ее была расположена кровля
материкового суглинка.
Внутреннюю отлогость вала перекрывали два горизонта культурного слоя городища:
нижний, сложенный из светло-серого суглинка мощностью 15-20 см с находками мелких
камней и булгарской керамики переходного периода от домонгольского к
золотоордынскому, и верхний мощностью около 40 см из темно-серого суглинка.
Керамический материал из этого слоя относился к позднезолотоордынскому времени и эпохе
Казанского ханства. На основании этих данных время строительство насыпи вала относится
к домонгольскому периоду. Не исключено, что данная линия укреплений функционировала
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также и в золотоордынское время.
Второй вал также исследовался нами вдоль осыпи края террасы. Как и в первой насыпи,
здесь сверху везде шел слой дерна, затем слой светло-коричневого суглинка. Само тулово
вала было сложено из плотного серого суглинка мощностью до 30 см. Кроме того, в
процессе работ в нем были выявлены две ямы шириной 80 и 100 см и глубиной,
соответственно, 40 и 45 см. В наибольшей по размерам яме удалось проследить следы от
вертикально стоящего бревна диаметром 20 см. Вероятно, это остатки от деревянного
частокола или тына. Также под насыпью вала сохранился слой погребенной почвы, затем
следовала кровля материкового суглинка.
Нам сложно датировать эту насыпь ввиду отсутствия каких-либо находок. Однако, в связи
с тем, что вал насыпан непосредственно на погребенную почву, можно отнести его
строительство к раннему времени, т.е. к домонгольскому периоду. Возможно, что позднее
был поставлен новый ряд частокола взамен предыдущего, о чем может свидетельствовать
вторая яма. Какая из них более ранняя, выяснить не удалось. Одновременное же
существование двух рядов частокола на расстоянии всего около 1 м друг от друга вряд ли
целесообразно.
Также в северо-восточной части оборонительных линий был исследован третий наиболее
мощный вал. Судя по углисто-золистому слою мощностью около 5 см, залегавшему на
погребенной почве и подстилавшему оборонительную насыпь, здесь до постройки
укреплений росли деревья или кустарник, которые перед строительством крепостных
сооружений были вырублены, а остатки сожжены. Во время исследований нами были
выявлены три строительных периода. Из них домонгольским временем датировались только
первые два. Самый ранний представлял собой насыпь, сложенную из мергеля шириной
около 4 м и высотой 40 см. Она была возведена над углисто-золистым слоем и погребенной
почвой. Ее внешняя отлогость перекрывалась серым суглинком до 8 см толщиной, который
отложился, предположительно, в период функционирования вала.
Нам, однако, не удалось выявить каких-либо следов надземных сооружений, чему
причиной, возможно, явился оплыв вала и последующие перестройки в древности. Не
исключено, также, что он не имел самостоятельного значения и послужил лишь основой для
последующей насыпи и они обе должны относиться к одному времени.
Затем вал был увеличен благодаря подсыпке двух слоев мергеля с внешней стороны, что и
довело его высоту до 110 см, а ширину в основании до 8 м. В этом случае также не
получилось реконструировать первоначальный облик деревянных крепостных сооружений
из-за отсутствия каких-либо их следов. Ввиду того, что внешняя отлогость вала была
частично перекрыта культурным слоем поселения с находками булгарской керамики
домонгольского облика, можно датировать постройку этого вала домонгольским периодом.
Нам, однако, не удалось установить факт использования этой линии обороны в
золотоордынское время.
Таким образом, основываясь на материалах археологических исследований, можно
утверждать, что в домонгольский период было возведено три линии укреплений, состоящих
из трех валов и двух рвов между ними. Предположительно сами крепостные сооружения
данного времени выглядели следующим образом: на внутреннем валу стояли стены, которые
имели вид городней. Они, в свою очередь, опирались на каменный фундамент,
препятствующий их осадке. На второму валу находилась стена составленная из
вертикальных столбов, нижняя часть которых была забутована камнями. Что касается
третьего вала, то, принимая во внимание его внешнее расположение, можно предположить,
что на нем также была установлена аналогичная ограда.
Археологические исследования данных городищ позволили проследить общие тенденции,
которые были присущи военному зодчеству Волжской Булгарии домонгольского периода –
размещение многих городищ на командных высотах рельефа местности, а также
использование для обороны определенных разновидностей крепостных стен. Между этими
укрепленными поселениями есть и некоторое отличие – это способ расположения на
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местности. Если первое подчинено рельефу и относится к I типу по типологии
П.А. Раппопорта, то второе относится к частично подчиненным, т.е. ко II типу [3: 215-220].
Однако это показывает лишь разнообразие памятников фортификации и, как следствие,
высокий военно-инженерный уровень развития.
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ФОРТИФИКАЦИЯ ГОРОДИЩ XIII-XIV ВЕКОВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ВОЛГА
В статье отражены итоги исследования некоторых средневековых городищ,
расположенных на правом берегу реки Волга. Здесь рассматриваются способы
строительства оборонительных линий, дается их реконструкция. На основе этого
делается вывод об отличии укрепленных поселений данного региона от большинства других
памятников в плане фортификации и хронологии.
Ключевые слова: Волжская Булгария, правобережье реки Волга, городища XIII-XIV веков,
фортификация.
Золотоордынский период в истории Волжской Булгарии является одним из наиболее
примечательных в плане изменений в политике, экономике и хозяйственноадминистративном устройстве государства. Однако, многие тенденции, с некоторыми
изменениями, продолжали сохраняться. В первую очередь, конечно, это связано с
процессами градообразования. Сюда, несомненно, входит и сопутствующее этому развитие
военно-инженерной науки.
Нам известно, что города центральной части Улуса Джучи изначально не имели
оборонительных сооружений. В тоже время у других более ранних городских центров они
продолжали существовать и эволюционировать. Думается, что немаловажную роль здесь
играло и их географическое расположение. Поселения, расположенные на «периферии», так
или иначе, находились под угрозой внешнего противника. Эти «окраинные» города охраняли
торговые пути, сельскохозяйственные территории, административные, духовные и
ремесленные центры.
Одной из таких территорий было Предволжье, на примере которого можно рассмотреть
некоторые вопросы, касающиеся укрепленных поселений булгар XIII-XIV веков, и, в первую
очередь, развития фортификации того времени. Для решения этой задачи были взяты данные
археологических исследований некоторых памятников региона: городища Луковское
(Япанчино), Большетоябинское, Сюкеевское и Исаковское.
При изучении укреплений первого поселения было определено, что в
раннезолотоордынское время после сильного пожара основной внутренний вал был
перестроен. Для увеличения его ширины и мощности была произведена подсыпка насыпи из
темного суглинка. Следом вся эта "подушка" была перекрыта мощным пластом
материкового суглинка. Она значительно увеличила высоту и ширину вала. Однако, какихлибо остатков крепостных стен нам выявить не удалось. Эту насыпь можно датировать
серединой-второй половиной XIII в., так как в культурном слое городища, который ее
частично перекрывает, найдены фрагменты гончарной булгарской керамики
золотоордынского времени [1: 14-16].
Вряд ли только оплыв вала стал причиной отсутствия каких-либо остатков деревянных
стен. Не исключено, что они также заглублялись через некоторые промежутки, путем
вкапывания срубов-связок. Можно также предположить, что конструкции представляли
собой новый тип укреплений, появившийся в золотоордынское время – тарасы. Об этом
свидетельствуют многочисленные находки камней, которые могли служить забутовкой
внутренностей деревянных камер. Также нужно сказать, что для ломаной формы
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укреплений, представленной на городище, наиболее оптимальным было бы применение
именно срубных типов конструкций. Крепостные стены внутреннего вала должны были
представлять собой более сложную систему, чем частокол или тын, о чем свидетельствует
значительная мощность насыпи. Наличие же с внешней стороны двух невысоких валов
составляло дополнительную оборону и позволяло защитникам поселения выдвигаться
вперед для обстрела прилегающей местности. Это составляло довольно серьезную оборону и
являлось труднопреодолимой для противника.
Следующий памятник – Большетоябинское городище. В настоящее время оно ограждено
двумя валами и рвами, которые были исследованы А.П. Смирновым. Во время их изучения
было определено, что нижний горизонт памятника относится к открытому поселению
домонгольского
времени,
а
верхний
горизонт
к
укрепленному
поселку
раннезолотоордынского периода [2: 133]. Исследователь, основываясь на своих
наблюдениях, реконструировал вокруг городища крепостную стену, составленную из срубов.
Несколько позже, городище изучалось еще раз археологической экспедицией под
руководством Г.А. Федорова-Давыдова. В ходе работ был открыт наиболее ранний объект,
который представлял собой глубокий ров. С внешней его стороны выявились и следы
деревянной стенки, врытой перед рвом. По мнению исследователя, это остатки тына,
служившего дополнительным препятствием для противника при форсирования рва. Таким
образом, данные укрепления могли служить оборонительной оградой небольшого
феодального замка, кольцевидного в плане [3: 84]. Касаясь линии обороны, которая
визуально фиксируется и в наше время, Г.А. Федоров-Давыдов установил, что вал,
опоясывающий городище, отделялся от раннего рва прослойкой культурного слоя. Автор в
итоге поддержал точку зрения А.П. Смирнова, касающуюся оборонительных конструкций
памятника и по составу керамики, найденной на городище, отнес сооружение валов к XIII
веку: "...ко второй его половине" [3: 87].
Крепостные сооружения Большетоябинского городища, не смотря на их сложность,
довольно стандартны, так как срубные конструкции были широко распространены в то
время. Что же касается древнейшей оборонительной системы в виде рва и частокола, то ее
наличие на памятнике подтверждает мысль о том, что этот тип укреплений является
наиболее ранним.
Третий памятник – Сюкеевское городище. В настоящую пору уже не имеет основных
укреплений, располагавшихся в древности с напольной стороны, ввиду их полного
уничтожения уже в наше время. Однако, мы знаем, что до разрушения они представляли
собой два вала со рвом между ними [4: 320]. Сейчас только в северо-восточной части
поселения сохранились дополнительные укрепления в виде двух невысоких валов и
небольшого ровика между ними. Они препятствовали нападению противника со стороны
оврага «Чачлы-кул», выходящему к р. Волге, по его наиболее пологому склону.
В процессе исследований городища нами было проведено изучение этих укреплений.
В ходе работ выявлено два периода их строительства. Первый период характеризовался
остатками незначительной по мощности насыпи, которая располагалась в восточной части
линии под внешним валом. Эта насыпь, сложенная из гумусированного суглинка, была
возведена непосредственно на слое погребенной почвы. Таким образом, она датируется
временем возникновения городища, т.е. серединой XIII в.
Следующий период строительства уже представлял собой две более мощные
оборонительные насыпи из серо-коричневого суглинка, а также неглубокий ровик между
ними. Об их датировке может говорить грунт, использованный для возведения этих
укреплений, который был взят из культурного слоя городища. Однако, никаких следов
деревянных конструкций ни в первом, ни во втором периодах строительства выявить не
удалось. Исходя из небольшой мощности этих оборонительных насыпей, можно
предположить, что существовавшие здесь ранее деревянные укрепления представляли собой,
скорее всего, небольшой частокол или плетень. Отсутствие же подобных конструкций было
бы странным, так как не имело бы в этом случае смысла сооружать дополнительные линии
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обороны.
Самым небольшим по размерам из вышеприведенных поселений является Исаковское
городище. Не смотря на это, памятник с северной стороны перегораживается довольно
значительными укреплениями в виде двух валов и рвом между ними. Для их исследований в
западной части городища нами были проведены раскопки. В их процессе выявлена
следующая стратиграфия: сверху везде шел слой дерна, далее слой светло-серого суглинка
(культурный слой городища). Затем следовали две насыпи валов из светло-коричневого
суглинка взятого из рва. В них были зафиксированы вертикальные ямки, вероятно от
столбовой конструкции. Ниже залегал слой погребенной почвы, а затем кровля светлокоричневого материкового суглинка.
Судя по полученным материалам, мы можем реконструировать крепостные сооружения
Исаковского городища. Они представляли собой следующую картину: на внешнем валу,
ближе к его фасу, был установлен частокол. Он располагался не около рва и имел за собой
площадку в виде поверхности насыпи, поэтому можно предположить, что этот частокол нес
не только функцию дополнительного препятствия, но и служил укрытием для
обороняющихся. Его удаление от рва и основных оборонительных сооружений позволяло
обстреливать противника приближающегося с напольной стороны. На внутреннем же валу
также имелась деревянная стена, но уже в виде тына с боевой площадкой позади. Об этом
может говорить столбовая ямка с внутренней стороны, которая являлась, возможно, следами
конструкций подпирающих площадку боевого хода. Таким образом, комбинирование этих
крепостных сооружений для нужд обороны позволяло наиболее эффективно защищаться,
ведя обстрел нападающих с двух уровней высоты.
Конечно, основываясь на имеющемся материале, нельзя говорить об исключительности
средневековых памятников Предволжья, однако их незаурядность по сравнению с
поселениями золотоордынского времени основной территории Волжской Булгарии налицо.
По крайней мере, тезис о повсеместном запрете монголами строительства оборонительных
сооружений может быть скорректирован.
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Офтальмологическая служба в Башкирской АССР получила свое развитие после
становления Советской власти. До 1917 года в бывшей Уфимской губернии сеть глазных
учреждений состояла из глазной лечебницы на 50 коек в г. Уфе и глазного отделения на 10
коек в г. Стерлитамаке [1, С.3]. С первых дней Советской власти Наркомздрав РСФСР и
Башкирской ССР поставили организацию борьбы с глазными заболеваниями в ряд
неотложных задач. В 20-е годы ХХ века в Уфимской губернии основными причинами
слепоты были трахома, глаукома, гонобленноррея, натуральная оспа, скрофулез, сифилис.
Показатель слепоты был равен 35 на 10000 населения. Наибольшую опасность представляла
трахома. В целом по Башкирии было зарегистрировано 25000 больных трахомой (1923),
35695 (1924 г.) [1, С.3].. В связи с этим на основании распоряжения Совнаркома СССР от 15
ноября 1926 г. на базе Уфимской областной глазной лечебницы на 50 коек в 1927 году был
создан Башкирский научно-исследовательский трахоматозный институт Наркомата
здравоохранения БАССР. Название, структура и подчинение института менялись и
определялись характером научных направлений в связи с нуждами практического
здравоохранения. Большая заслуга в организации института принадлежит первому наркому
здравоохранения Башкирской АССР Г.Г. Куватову первым основателем и директором
института был доктор мед. наук, профессор В.П. Одинцов (заведующий кафедрой глазных
болезней Московского государственного университета). Он являлся одним из лучших
специалистов в нашей стране по патологической анатомии глаза и глаукоме. Виктор
Петрович Одинцов (11.10.1876, Уфа – 21.11.1938, Москва), доктор медицины (1917),
профессор (1918). В 1885г. поступил на естественный факультет Императорского
Московского университета, из которого в 1897 г. был исключен за участие в беспорядках без
права поступления в высшие учебные заведения России и выслан под гласный надзор в
Уфимскую губернию [2]. В 1897–1900 гг. работал статистиком в Уфимском земстве. В 1900г.
выехал в Германию, где поступил на медицинский факультет Мюнхенского университета,
который окончил в 1904г. После возвращения на Родину, в 1904 -1906гг. работал земским
доктором в Уфимской губернии, в местностях массового распространения трахомы. В 1907 –
1910гг. ординатор глазной клиники Императорского Московского университета. В 1910г.
был ординатором Московской глазной больницы, где совмещал основные обязанности с
руководством организованной им лабораторией. В 1911 – 1917гг. являлся ассистентом
Клиники глазных болезней Императорского Московского университета, в 1917 -1918гг. приват-доцент. В 1918г. назначен, а в 1919г. избран профессором и директором глазной
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клиники 1-го Московского государственного университета (Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова), которой руководил до
конца жизни [2]. В.П. Одинцов был одним из ведущих отечественных офтальмологов
20-30-х гг. ХХ века, он являлся автором приоритетных исследований, посвященных
патологической анатомии глаза и вопросам офтальмохирургии. Разрабатывал и
усовершенствовал методики оперативного лечения глаукомы, отслойки сетчатки, поражений
стекловидного тела. Под руководством В.П. Одинцова проводились клинические и
экспериментальные исследования, посвященные этиологии, патогенезу и лечению глаукомы.
Систематически, начиная с 1910 -1911гг., выезжал в составе «глазных отрядов» для борьбы с
трахомой. По инициативе и непосредственном участии В.П. Одинцова в 1926г. в Уфе был
создан трахоматозный институт, которому он постоянно оказывал научно-методическую и
практическую помощь. Исполняющим обязанности директора института и его заместителем
по научной работе был главный врач Уфимской областной глазной лечебницы В.Н. Табаков
[1, с.3]. В 1927 году в институте были открыты вирусологическое и детское трахоматозное
отделения, клинико-диагностическая лаборатория, проводившая бактериологические,
бактериоскопические и гистологические исследования, специальная детская амбулатория
(1932 г.). К 1933 году институт имел в своем составе хирургическое, вирусологическое и два
трахоматозных отделения на 125 коек для взрослых и детей, две амбулатории и клиникодиагностическую лабораторию. В этих структурных подразделениях работало 10 врачей и 9
медсестер. Институт возглавил борьбу с трахомой и проводил организационнометодическую и лечебно-консультативную работу по оказанию офтальмологической
помощи населению республики, готовил кадры окулистов и средних медработников [1, с.4].
В «Докладе о деятельности правительства БАССР в 1926/27г.» упоминается следующее: «…
Из числа имеющихся 10 больниц 4 являются областными больницами – психиатрическая,
физинститут, Трахоматозный институт и приемный покой при БЦИК…» [3]. В отчете о
деятельности Башнаркомздрава за первое полугодие 1927/1928 г. указано: «Из-за недостатка
средств на зарплату Трахоматозный институт удалось развернуть лишь на 40%...» [4].
В докладе председателя СНК БАССР Мухаметкулова на VII Всебашкирском съезде Советов
на заседании 17 марта 1927 г. также имеется упоминание об открытии института:
«В нынешнем году для борьбы с трахомой открывается специальный Трахоматозный
институт…» [5]. Открытие института было в 1926 году, но первых больных институт принял
в 1927 году. Профессор В.П. Одинцов является автором учебника «Курс глазных болезней»,
выдержавшего 5 изданий и до настоящего времени востребованного офтальмологами: один
из авторов, руководитель авторского коллектива и редактор фундаментального «Руководства
глазной хирургии». Инициатор и организатор издания «Русского офтальмологического
журнала». Ученики В.П. Одинцова – В.Н. Архангельский, Г.Х. Кудояров, А.Я. Самойлов,
Е.А. Хургина, А.Г. Ченцов и др. Профессор В.П. Одинцов состоял председателем правления
Московского и членом президиума Всероссийского офтальмологических научных обществ,
членом президиума Всесоюзной ассоциации глазных болезней, ответственным редактором
«Русского офтальмологического журнала». Имя В.П. Одинцова носила клиника глазных
болезней 1-го ММИ (1939 – 1973гг.). В Уфе в Уфимском НИИ глазных болезней,
Башкирском государственном медицинском университете, лицее №11 г. Уфы имеются
стенды, посвящѐнные уфимцу профессору В.П. Одинцову. Его основными научными
работами являются: Руководство глазной хирургии. - М.-Л., 1933-1934.-Т. 1-2 (автор ряда
глав и ред.); Курс глазных болезней.-1-е изд.-М.-Л., 1936; 5-е изд.-М., 1946.
Выводы: 1. Открытие в Уфе в 1926 году Башкирского научно-исследовательского
трахоматозного института (с 1965 г. - Уфимский научно-исследовательский институт
глазных болезней) неразрывно связано с именем профессора В.П. Одинцова - уроженце
г. Уфы, который приезжая из Москвы в Уфу в отпуск проводил большую работу по
организации и подготовки к открытию института.
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2. Народный комиссар здравоохранения Башкирской АССР Г.Г. Куватов помог
профессору В.П. Одинцову организовать первый коллектив офтальмологов трахоматозного
института, среди которых был будущий профессор и директор института Г.Х. Кудояров.
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В работе представлены анализ биографии доцента К.П. Краузе, который заведовал
двумя
кафедрами
физики
в
Башкирских
государственных
медицинском
и
сельскохозяйственном институтах и руководил Уфимским физическим институтом.
Ключевые слова: Уфимский физический институт, Башкирский сельско-хозяйственный
университет, лаборатория, Башкирский государственный медицинский институт.
Со второй столицей нашей Родины - Санкт-Петербургом, городом на Неве, связаны
многие страницы истории медицины нашей республики и Башкирского государственного
медицинского университета. Наиболее известные из них доктора и кандидаты медицинских
наук, профессора и доценты В.П. Жданов, К.В. Жданов, С.П. Зыков, И.-Г.Г. Кадыров,
К.П. Краузе и др., которые обучались или работали в учебных заведениях города на Неве.
Среди них наиболее известный для жителей Уфы Константин Павлович Краузе, который
проживал в Уфе по улице Зенцова 39 кв.5 [1, с.25об.]. Родился Константин 8 февраля
1877 года в с.Ржавец Лихвинского уезда Калужской губернии, во многих изданиях
указывается, что Краузе родился в городе Ржавец [2], но в Калужской губернии Ржавец был
только селом и никогда не имел статус уездного города [1, с.26]. Отец К.П. Краузе – Павел
Федорович являлся гражданином города Риги, был служащим, работал агрономом. За
участие в крестьянских беспорядках был выслан из Лихвинского уезда, куда въезд ему был
запрещѐн, во время службы он находился под надзором полиции. Отец умер в 1903 году, а
мать в 1908 году. Среднее образование он получил в классической гимназии, а высшее
образование на математическом отделении физико-математического факультета
Императорского Петербургского университета, который закончил в 1904 году. Будучи
студентом К.П. Краузе работал в лабораториях Физического института под руководством
профессора В.В. Лермонтова по общей физике и профессора И.И. Боргмана по курсу
электричества, участвовал в семинарах профессора О.Д. Хвольсона (автор «Курса физики»).
В 1901-1902 гг. был исключен из университета за участие в «незаконных» студенческих
собраниях. В 1904 году после окончания университета с 1905 года он начал работать
преподавателем физики, математики и космографии (астрономия) в Уфимской 2-й женской
гимназии [1, с.23]. В гимназии К.П. Краузе организовал физический кабинет и впервые начал
проводить лабораторные занятия и преподавал до 1919 года. С 1919 по 1938 гг. состоял
директором в организованном им Уфимском физическом институте, который вѐл: 1) научноисследовательскую; 2) учебно-воспитательную; 3) педагогическую; 4) производственную и
5) инструкторскую работы. С 1921 по 1931 гг. преподавал физику на Уфимском Рабфаке.
С 1919 по 1939 вѐл курс физики в Институте народного образования и преобразованного из
него Башкирского педагогического института им. Тимирязева [3]. С 1932 работал в качестве
профессора и заведующим кафедрой физии в филиале Московского Андреевского института
при Башкирждиндустрое, а после его реорганизации на курсах инженеров ж.д.транспорта.
С 1930 года заведовал кафедрой физики в Башкирском сельскохозяйственном институте.
В 1931 году Наркомздрав республики обратился с просьбой в Физический институт оказать
содействие в проведении измерений в рамках предполагаемой комплексной экспедиции,
командируемой в районы горы Янга-Тау и Красноусольских источников. К.П. Краузе
ответил, что институт согласен участвовать в этих работах. Предполагалось открыть в
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институте специальную лабораторию по исследованию радиоактивности почв, воды и
воздуха, но в дальнейшем эти работы были прекращены в связи с передачей в специальные
ведомства. Однако, справедливо отметить, что Уфимский физический институт в то время
был пионером в области исследований радиоактивности в Башкирии. Исключительную
важность в будущем для обороны страны, вызвали его исследования вместе с будущим
членом-корреспондентом профессором Л.Л. Васильевым по действию магнитного поля на
мозг человека. В Государственном казенном учреждении Республики Башкортостан
Центральном историческом архиве Республики Башкортостан есть фонд личного
происхождения К.П. Краузе (Р-1875), обозначенный как «Краузе Константин Павлович,
профессор Башкирского университета, доцент Башкирского сельскохозяйственного
института» [4]. К сожалению, во всех документах нет ни названия его диссертации, ни
диплома ВАК о присвоении учѐного звания «профессор», есть сведения о том, что в 1938
году ему присвоено ученое звание «доцент» по кафедре физики. Обладая большими
организаторскими способностями, огромным трудолюбием, К.П. Краузе внѐс большой вклад
в развитие физической науки в уфимских учебных заведениях, в организацию преподавания
физики. Он явился создателем Уфимского физического института, воспитал целую плеяду
физиков, астрономов. В то же время он был активным пропагандистом, выступая с лекциями
и докладами в печати и на радио. Документы, вошедшие в фонд личного происхождения
К.П. Краузе, поступили на государственное хранение в 1964 году после смерти К.П. Краузе.
1 апреля 1944 года он был награждѐн орденом «Знак Почѐта», когда начал заведовать
кафедрой физики в Башкирском государственном медицинском институте с 29 февраля 1944
года (високосный год). В книге «История развития здравоохранения и медицинской науки в
Башкирской АССР (1917-1980 гг.)» на с.267 приводятся сведения о заведующей кафедрой
физики А.И. Грудциной и нет ни одного слова, о тех, кто руководил кафедрой физики в годы
Великой Отечественной войны [5]. В книге Н.А. Шерстенникова «Башкирский медицинский
институт имени XV-летия ВЛКСМ» на с.62 указывается, что заведующими кафедрой физики
были: с 1932 по 1939 гг. профессор Е.Н. Грибанов, с 1939 по 1941 гг. доцент К.П. Краузе, с
1941 по 1943 гг. профессор Н.Д. Маргулис (из эвакуированной АН Украинской ССР), с 1943
по 1947 гг. снова доцент К.П. Краузе [6]. В личном деле Константина Павловича Краузе из
архива БГМУ нет подтверждения тому, что он работал в медицинском институте в период с
1939 по 1941 гг., как и нет подтверждения тому, что ему было присвоено звание
«профессор», как указано в третьем томе Башкирской энциклопедии в персональной статье о
присвоение ему этого звания в 1930 году [2]. Данные о профессоре А.И. Китайгородском,
который заведовал кафедрой в 1943-1944 году в БГМИ в течение полугода, нами были
опубликованы в 2013 году [7]. Приводим биографические сведения из личного дела доцента
К.П. Краузе: на с.36 есть письмо-ходатайство в Народный комиссариат просвещения РСФСР
от 19 октября 1936 года за подписью заместителя декана физико-математического
факультета БГПИ Смирнова о ходатайстве Башкирского педагогического института им.
Тимирязева о присвоении К.П. Краузе, без защиты диссертации, учѐной степени доктора
педагогических наук по разделу методики физики и звания профессора. ВАК СССР не
присвоил звание «профессор» доценту К.П. Краузе.
Выводы: 1. В научной литературе, опубликованные за последние 20 лет, появилось много
сведений о доценте К.П. Краузе, которые искажают его биографию, начиная с места
рождения.
2. Доценту К.П.Краузе никогда не присваивалось ученое звание «профессор», он только
был в должности профессора кафедры и возглавлял две кафедры физики в Башкирских
государственных сельскохозяйственном и медицинском институтах.

43

44

Казанская наука №4 2014

Исторические науки и Археология
Список литературы

1. Личное дело доцента К.П. Краузе на 41 с. Архив БГМУ.
2. КРАУЗЕ К.П./ Башкирская энциклопедия. Т.3. Уфа, 2007. - С.257
3. Ю.В. Ергин. Уфимский Физический институт (1919-1937). – Уфа: Гилем, 2006.
4. ЦГИА РБ. Р-1875 Фонд К.П. Краузе.
5. Кулагина А.А., Мухаметова Г.М., Карамова Л.М., Камалов М.Х. История развития
здравоохранения и медицинской науки в Башкирской АССР (1917-1980 гг.). Уфа, 1981, 408с.
6. Шерстенников Н.А. Башкирский медицинский институт имени XV-летия ВЛКСМ. Уфа,
1959, 80с.
7. Киньябулатов А.У., Шарафутдинова Н.Х., Насибуллин Р.С., Ахтямова А.Ф.,
Павлова М.Ю. Профессор А.И. Китайгородский в Башкирском государственном
медицинском институте в период эвакуации/ «Исторический опыт медицины в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» // Материалы IX Всероссийской конференции с
международным участием.- М., 2013. - С.21-23.

Казанская наука №4 2014

Исторические науки и Археология

07.00.06
М.А. Очир-Горяева к.и.н.
Калмыцкий институт гуманитарных исследований Российской академии наук,
Элиста, mariaochir@rambler.ru
ПОЛНЫЕ И ПАРЦИАЛЬНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ КОНЕЙ В КУРГАНАХ
СКИФСКОЙ ЭПОХИ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ
В статье рассматриваются останки целых взнузданных и останки расчелененных коней,
узда которых была сложена отдельно. Проведенный анализ позволяет оспорить мнение об
отнесении парциальных конских останков к поминальной тризне и рассматривать их как
еще один вид сопровождающих захоронений коней в курганах Южного Приуралья.
Ключевые слова:
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В скифскую эпоху в евразийских степях насчитываются сотни погребений с
сопровождающими
захоронениями
коней
и
предметами
узды.
Особенность
южноприуральского региона – кони погребены не в могильной яме хозяина, не в отдельной
могильной яме, а рядом с могилой хозяина на древней дневной поверхности.
Сопровождающие захоронения целых коней совершены с южной стороны могилы, на уровне
древнего горизонта, на краю прямоугольного деревянного перекрытия могилы. В тех
случаях, когда это зафиксировано, кони были взнузданы и положены на живот с
подогнутыми ногами, т.е. имитировано положение живых лежащих коней. Головой кони
были ориентированы строго на север. В двух случаях погребенных сопровождали по одному
коню, в одном случае – два. В кургане 8 могильника Пятимары зафиксировано максимальное
количество коней – пять. Отмечен один случай символического сопровождающего
захоронения коня, когда на перекрытие могилы был положен только череп лошади и
недалеко от него уздечный набор (Мечет-Сай, курган 9, погребение 2). В трех случаях
погребения были разрушены, поэтому устанавливается только сам факт наличия конского
сопровождающего захоронения, но не количество особей (Бис-Оба, курган 8; Покровка,
курганы 1 и 2).
К.Ф. Смирнов предположил (судя по положению шейных позвонков и черепа коня 1 из
кургана 8 могильника Пятимары), что, «вероятно, шея коня была перерублена» [1: 31]. На
чертеже видно, что череп коня 1, действительно, лежал параллельно шейным позвонкам, что
может свидетельствовать о том, что голова коня была отделена от шеи. Однако, на мой
взгляд, нет оснований считать, что шея коня была перерублена, поскольку вывод сделан
только на основании положения шейных позвонков. Следы орудия на костях замечены не
были. Вообще факт отделения головы коня в полном уздечном наборе маловероятен,
поскольку оседланные и взнузданные кони, положенные в позе живых лежащих лошадей,
призваны были дополнить пышность и красоту погребального сооружения. Причина
«нелогичного» положения головы лошади могла крыться в способе умерщвления лошадей.
Если сравнивать положение коней в Северном Причерноморье и на Южном Урале, то черепа
почти всех южноприуральских коней несколько неестественно сдвинуты по отношению к
шейным позвонкам. Также неестественно вывернут в другую сторону череп лошади в
кургане 6 могильника Пятимары. [2: 322. Рис. 29, 4].
По свидетельству Геродота, скифы Северного Причерноморья коней удушали с помощью
веревки и палки. Такой бескровный способ выглядит вполне оправданным в случае
расположения коней в могилах в оседланном и взнузданном виде, в позе живых. В курганах
пазырыкской культуры Горного Алтая все лошади были убиты одинаковым способом, а
именно, ударом клевца в мозговую часть черепа. Это тоже бескровный метод, поскольку в
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силу особенностей лошадиной анатомии при ударе в это место смерть коня наступает
мнговенно и без внешних признаков, т.е. без открытых ран и крови. Остается вопрос, каким
именно способом умервщляли лошадей в Южном Приуралье. Состояние источников не
позволяет ответить на вопрос однозначно. Судя по косвенным данным (неествественное
расположение черепов), можно в качестве гипотезы предположить, что в Южном Приуралье
применялся метод, отличный от скифского и пазырыкского. Из калмыцкой и тувинской
этнографии известен метод забивки лошади, когда после забрасывания аркана на шею,
всадник «забегал» на своей лошади по одну из сторон впереди пойманного коня. На полном
скаку свободный аркан заводился за задние ноги пойманной лошади и затем резко
натягивался. При умелом применении аркана можно было повалить лошадь через голову, что
приводило к неминуемой ее смерти в результате перелома шейного отдела позвоночника
Этот метод, думается, был оптимальным для забивки лошадей без пролития крови. [3:88].
Несмотря на привлекательность вышеизложенного предположения, как будто находящего
подтверждение в расположении костных останков лошадей из двух погребений Южного
Приуралья (Пятимары, курганы 6 и 8), оно нуждается в дальнейшей аргументации или
подтверждении материалами из новых раскопок.
К разряду парциальных сопровождающих захоронений коней отнесены находки целых
скелетов невзнузданных коней и частей конских скелетов, расположенные вперемешку в
виде сплошного скопления костей на уровне древнего горизонта. Всего насчитывается
девять комплексов с парциальными захоронениями коней, из них семь происходят из
Филипповского могильника [4: 281–290]. Количество коней в парциальных захоронениях
колеблется от двух-трех до нескольких десятков особей. Парциальные захоронения коней
были расположены (так же, как и полные) с южной стороны, но не в непосредственной
близости к погребению, а за пределами глиняного валика, опоясывающего центральную
часть кургана, в его южной поле.
В двух случаях рядом с парциальным захоронением коней были сложены в кучку
предметы конской узды, принадлежавшие или предназначенные этим коням. В другом
случае удила и псалии были помещены в засыпь погребения. В третьем случае золотой
уздечный набор и бронзовые сбруйные украшения были положены на перекрытии дромоса.
В остальных трех случаях нет уверенности в в наличии или отсутствии предметов конской
узды в этих курганах, поскольку они были разграблены и разрушены.
Конские захоронения, как целые, так и парциальные, были сооружены на уровне древнего
горизонта: целые – у края могильной ямы «хозяина», парциальные – за пределами глиняного
вала. Л. Т. Яблонский считает1, что поскольку парциальные захоронения коней иногда
расположены на самом краю кургана, почти за его пределами, то они, скорее всего, являются
остатками тризны, проведенной, возможно, после сооружения кургана. Все приведенные
наблюдения совершенно верны. Захоронения действительно расположены в курганной поле,
и вполне возможно, были в ряде случаев устроены уже после сооружения кургана.
Интерпретация мной парциальных захоронений как останков сопровождающих коней
опирается на несколько аргументов. Во-первых, узда этих коней обычно сложена недалеко
от их останков, и это свидетельствует о том, что костные останки принадлежали верховым
лошадям. Лошади, предназначенные для забивки на мясо, отлавливались из табуна в диком
виде и поэтому по определению не могли иметь уздечного набора с железными удилами,
псалиями и дорогостоящими бронзовыми уздечными бляшками, украшенными в зверином
стиле. В кургане 3 могильника Филипповка в 1 м к северу от скопления костей лошадей,
также на уровне древней поверхности, обнаружены сложенные кучей предметы конского
снаряжения: удила, девять псалиев в зверином стиле и уздечные бляшки в виде головок
животных. В кургане 10 могильника Переволочаны скопление костей лошадей обнаружено
южнее глиняного вала, там же в 2 м к югу от валика были найдены сложенные в кучу
предметы узды: железные удила, бронзовые псалии и налобник в зверином стиле, уздечные
1

Доклад в Евразийском Отделении Германского Археологического института (EA DAI) .
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бляшки в виде фигурки всадника. В Филипповском могильнике предметы узды были
найдены: в кургане 1 – в дромосе (в том числе единственный в Южном Приуралье золотой
уздечный набор), а в кургане 6 – в засыпи могилы.
Во-вторых, захоронения целых лошадей и парциальные конские захоронения никогда не
встречаются в одном кургане. Значит, они были взаимозаменяемы и имели одно и то же или
близкое предназначение в погребальном сооружении.
В-третьих, в курганах с парциальными конскими захоронениями были зафиксированы
такие же, как и в остальных курганах Южного Приуралья следы поминальной тризны,
предствленные отдельными костями овец и лошадей. Значит, одно (парциальное конское
захороение) не заменяло другое (поминальную тризну), что свидетельствует о различном
назначении их в погребальном обряде. Остатки тризны в виде скоплений костей лошади
расположены, как правило, радиально, по четырем сторонам света, парциальные
захоронения коней – только в южной поле кургана.
Таким образом, можно считать установленным, что кочевниками скифской эпохи Южного
Приуралья практиковались полные и парциальные сопровождающие конские захоронения.
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ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ КАК СПОСОБ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН
ОСЕТИИ В БОЛЬШЕВИСТСКИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 1920-1930 –Х ГГ.
В статье рассматривается процесс ликвидации женской неграмотности в Осетии.
Автором обозначены формы и методы работы партийных и советских органов власти для
ее преодоления. Основываясь на проведенном комплексе мероприятий, делается вывод о
том, что проводимая в 1920-1930-гг ликвидация женской неграмотности способствовала
вовлечению женщин Осетии в общественное производство.
Ключевые слова: ликвидация
модернизационные процессы.
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Борьба за всеобщую грамотность стала одним из решающих условий реализации
коренных большевистских преобразований. Неграмотность основной массы населения
представляла собой значительную социальную проблему, разрешение которой было
необходимым условием для дальнейшего развития модернизационных процессов.
Необходимость ликвидации неграмотности в стране, в значительной степени
обусловливалась не столько политической, сколько экономической необходимостью.
Форсированная индустриализация страны требовала огромного числа грамотных рабочих,
которые рекрутировались из массы неграмотного крестьянства. Ликвидация неграмотности
была обусловлена и педагогической доктриной большевиков, определявшейся политической
целью - созданием общества нового типа на основе образованного рабоче-крестьянского
населения с устойчивым социалистическим сознанием. Население Северного Кавказа
страдало от неграмотности еще больше, чем другие регионы страны. Лишь небольшой
процент составляли малограмотные, имевшие доступ к церковной литературе. Число
грамотных в Северной Осетии до 1917 года составляло 12%, но это был самый высокий
показатель по Северному Кавказу [3. с. 158] . В этих условиях ликвидация женской
неграмотности становилась способом вовлечения женщины - горянки в общественное
производство, и оказания идейного и политического воздействия на ее сознание.
В 1919 году СНК СССР издал Декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР» [2. с. 5051]. Декретом рекомендовалось привлечь к работе по борьбе с неграмотностью все
общественные организации, профсоюзы, отделы по работе с женщинами. Вопрос о духовном
развитии женщины, о росте культурного уровня рассматривался, как один из основных
вопросов действительного равноправия. В борьбу с ликвидацией женской неграмотности
подключились образованные осетинки. Еще до революции, в Осетии, в отличие от других
областей Северного Кавказа были грамотные женщины, выпускницы Ольгинской и других
гимназий [7. д.248. лл.2-3.].
В ликвидации женской неграмотности большую роль сыграло общество «Долой
неграмотность» (ОДН). В 1921 году Горский СНК принял постановление «О ликвидации
неграмотности». Согласно этому постановлению - «Все граждане ГАССР в возрасте от 14 до
30 лет включительно, обязаны обязательно обучаться грамоте на родном и на русском
языках в порядке государственного принуждения, в течение 1921-1922 годов» [12. д.12.
л 15.]. Для этих целей было принято постановление об издании осетинского букваря [8. д.2.
л.5.]. Во Владикавказе по данным 1922 года было 4004 неграмотных, из них 2639 женщин
[10. д.24. лл.14 об. 15об.].
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В 1922 году женотделы актуализировав вопросы втягивания горянки в общественное
производство, ликвидацию неграмотности выбрали как одну из форм работы среди горянок.
Были открыты – 6 школ грамоты, 4 ткацкие школы, 6 артелей шелководства [3. с. 172] Стали
создаваться пункты ликбеза специально для женщин, где их обучали еще рукоделию, кройке
и шитью. Для женщин с малолетними детьми открывались детские ясли. Открытие детских
яслей имело первостепенное значение, т.к. уход за детьми раннего возраста привязывал
горянку к дому, препятствуя ее участию в общественном труде, приоритет которого был
обозначен государством. В 1922 году во Владикавказе уже функционируют ясли на четверть
сотни детей до 3-летнего возраста и на такое же количество детей до годичного возраста [6.
с.185]. Стремление женщин учиться было очень высоко, например газета «Власть труда» за
1925 год содержит заметку, в которой женщины с. Дзуарикау требуют, чтобы к ним
прислали руководителя для школы грамоты, из-за отсутствия которого срываются занятия в
школе [1].
К 1926 году существовало 24 женских ликпункта, с общим количеством обучающихся 753
человека [4. с. 170]. Для девушек-горянок, которые не были вовлечены в процесс школьного
обучения, организовывались отдельные специальные ликпункты. В 1928 году всего девичьих
комсомольских ячеек в Северной Осетии насчитывалось 27, в них состояло 1680 девушек [3,
с. 171]. Охват женщин кампанией в рамках ликвидации неграмотности характеризует
таблица № 1:
Участие женщин Северной Осетии в кампании по ликвидации неграмотности в 1926 году.
Таблица 1 [12. д.12. л 35.]
Заведение
Школы-семилетки
Школы-девятилетки
ОПШ
Оспедтехникум
Алагирский сельхозтехникум
Профшкола
Оссовпартшкола
Сельхозшкола
Ткацкие школы
ВУЗы
Курсы
Рабфак и техникум
Итого

Кол-во уч-ся.
891
192
626
70
34
53
15
4
69
98
7
33
2092

Крестьянки привлекались к производственной работе. С этой целью была расширена
областная ткацкая школа, при ней открыли чулочно-вязальную мастерскую и мастерскую
кройки и шитья. В округах имелись 4 ткацкие школы и школа шелководства [3. с. 168.].
Ситуация 1930 года по ликвидации неграмотности представлена в таблице №2:
Сведения о количестве ликбезпунктов в Северной Осетии и учащихся в них на 1 июня
1930 года.
Таблица 2(составлено автором, источник - [11. д.655. л.21.])
Название округа

Количество
ликбезпунктов
Дигорский
258
Алагиро-Ардонский 112
Правобережный
119
Притеречный
13
Дзауджикауский
78
Владикавказ
29
Итого
609

Кол-во уч-ся

Мужчин

Женщин

7669
3365
4794
1288
2864
863
20843

2945
1868
2801
637
1777
776
10004

4724
1497
2793
651
1087
87
10889
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Как видно из таблицы, количество женщин, ликвидировавших свою неграмотность,
превышало количество мужчин, что скорее всего, связано с преобладанием женского
населения в республике. Тем не менее, к концу исследуемого периода уровень грамотности в
Северной Осетии достиг 78,7%. В 1940 году в Северной Осетии число неграмотных и
малограмотных женщин составляло всего лишь15 600 человек [3. с. 190].
Проводимая работа среди женщин легла в основу стремления для определенной части
горянок реализоваться в интеллектуальном аспекте. Учитывая, что республика испытывала
недостаток в национальных кадрах учителей, врачей, это стремление поддерживалось
государством. Получение женщинами образования еще в дореволюционной России давало
возможность усилить их роль в жизни общества, а в 1920-1930-е годы становилось одной из
форм социализации личности. Массовое получение образования для женщин Осетии стало
возможно в рамках развернувшегося культурного строительства. Первым этапом в этом
процессе стала кампания по ликвидации неграмотности. Стремление учиться было очень
высоко, особенно у молодых девушек. Заканчивая курсы ликвидации безграмотности, они
учились в вечерних школах, заканчивали институты становились, врачами, агрономами,
учителями, пополняя кадры национальной интеллигенции. Уже к 1937 году в Северной
Осетии 30 женщин работали директорами и завучами школ, 110 врачами, 330 акушерами, а
более 600 человек получали высшее педагогическое образование [5] .
Таким образом, проводимая в 1920-1930-гг ликвидация женской неграмотности
становилась способом вовлечения женщины - горянки в общественное производство.
Женщины Осетии, получив возможность учиться и быть востребованными в обществе,
приняли активное участие в большевистских модернизациях, вступая в члены партии,
комсомола и пополняя кадры национальной интеллигенции.
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В работе представлены результаты изучения политики консервативного правительства
М. Тэтчер в сфере высшего образования в 1979-1990 гг. Рассматриваются основные этапы
политики консерваторов, вопросы трансформации и государственного финансирования
британской системы высшего образования.
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Период правления консервативного правительства Маргарет Тэтчер в Великобритании
был ознаменован значительными переменами практически во всех сферах
жизнедеятельности общества.
Вопрос политического руководства, а также влияние экономических, политических и
идеологических факторов на проводимую политику консерваторов представляет
значительный интерес для современных исследователей. Весьма дискуссионным является
вопрос о степени изменений, которые были осуществлены консервативными кабинетами
Маргарет Тэтчер в системе политической власти и основных сферах общественнополитической жизни британского общества [7]. Ряд исследователей подчеркивает, что
политические изменения коснулись практически всех сфер жизнедеятельности британского
общества, другие утверждают, что политической трансформации были подвергнуты лишь
некоторый из них [8].
Система высшего образования в Великобритании была представлена двумя видами
учебных учреждений. Это были университеты и политехнические институты.
Политехникумы считались учреждениями местного уровня. Обучающиеся в них студенты
являлись представителями средних слоев британского общества и имели, как правило,
средние интеллектуальные способности. Основная задача политехникумов заключалась в
осуществлении профессионально-технической подготовки студентов. Университеты в
Великобритании традиционно принадлежали к элитным высшим учебным заведениям и вели
подготовку специалистов в рамках традиционных направлений.
В политике консервативного правительства М. Тэтчер в сфере высшего образования
можно выделить четыре этапа. Первый из них хронологически охватывает 1979 –1981 гг.
В этот период еще не было выработано единых партийных решений по вопросам
реформирования системы высшего образования, однако основные направления будущих
преобразований были намечены. В частности, консерваторы рассматривали возможность
сблизить основные секторы системы высшего образования. Консервативный кабинет
М. Тэтчер был нацелен на значительное сокращение финансовых средств, выделяемых
государством на систему в целом [1]. Именно финансирование ВУЗов стало инструментом, с
помощью которого оказывалось прямое воздействие на систему высшего образования.
В условиях роста массовой безработицы в 1980 году, а также требований повышения
социальной помощи консервативное правительство Маргарет Тэтчер вновь принимает
решение о сокращении государственных расходов на высшее образование. В качестве
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компенсации университетам и политехникумам было предложено принимать иностранных
студентов, которые готовы полностью оплачивать свое обучение в ВУЗе [2]. В короткие
сроки это решение привело к серьезной финансовой неустойчивости во многих
университетах. Кроме того данная политика консервативного кабинета М. Тэтчер
способствовала подрыву высоких академических стандартов.
В рамках второго этапа политики консерваторов по отношению к высшему образованию
наметились кризисные явления. Консервативное правительство М. Тэтчер приняло решение
о 15% сокращении государственных расходов в течение 1981-1983 годов [6].
В конфиденциальном документе Комитета по университетским грантам говорилось, что
сокращение в таком масштабе и с такой скоростью приведет к серьезным осложнениям, но
данное предупреждение было проигнорировано консервативным кабинетом М. Тэтчер [4].
В июле 1981 года Комитет по университетским грантам обнародовал распределение
сокращенных субсидий. В первую очередь финансировались крупные высшие учебные
заведения, в то время как ряд других ВУЗов либо не перенесли сокращение финансирования
и были вынуждены закрыться, либо ощутили сокращение ассигнований вплоть до 40%.
Кроме того правительством было введено ограничение по набору студентов в университеты.
В результате «вытесненные» студенты буквально хлынули в политехникумы, где их число не
контролировалось [10]. События лета 1981 года стали началом периода долгой финансовой
неустойчивости, продолжавшейся для многих университетов в течение десятилетнего срока
правления консервативного правительства М. Тэтчер. Многие университеты стояли на грани
закрытия, когда правительство согласилось выделить им дополнительные средства.
Политика консерваторов в отношении политехнических институтов и колледжей была
более умеренной. Они находились в ведении местных органов власти, но в результате общих
реформ системы образования устанавливался Национальный консультативный орган,
который контролировал местную систему управления. Таким образом, в обоих секторах
высшего образования кризисные явления начала 1980-х годов не были решены.
Третий этап политики консервативного правительства М. Тэтчер в сфере высшего
образования был осуществлен в середине срока пребывания у власти консервативного
правительства М. Тэтчер. В этот период наметилась тенденция присоединения «слабых»
университетов к более «сильным» [5]. В этой связи прежний порядок финансирования
университетов был модернизирован, а ассигнования на обучение и исследования были
дифференцированы. Для другого сектора высшего образования, а именно для
политехникумов, середина 1980-х годов стала периодом интенсивного развития. Количество
студентов в них росло вплоть до 1987 года и по этому показателю они превзошли
университеты [3]. Несмотря на то, что финансирование политехникумов сократилось на 20%,
они не понесли серьезных потерь, поскольку продолжали финансироваться местными
властями.
Начало четвертого этапа реформирования сферы высшего образования было связано с
победой М. Тэтчер на всеобщих выборах 1987 года. В рамках предвыборной программы
консерваторов был предложен законопроект по образованию, в рамках которого высшее
образование также подлежало реформированию [9]. Закон об образовании был принят в 1988
году [11]. В этом же году был создан Совет по финансированию университетов, который
контролировался консервативным правительством. Университетам необходимо было
отчитываться перед государством за использование выделенных им финансовых средств.
Университетская автономия была значительно ограничена.
Созданный Совет по финансированию политехнических институтов и колледжей
функционировал по аналогичной схеме. Политехнические институты и колледжи получили
возможность формировать основные направления своей научно-исследовательской и
профессиональной деятельности. В конце тэтчеристского десятилетия они завершили
переход в общенациональные высшие учебные заведения. В начале 1990-х годов многие из
них получили статус университетов.
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Таким образом, политика консервативного правительства М. Тэтчер в сфере высшего
образования представляла собой непрерывную реформу, которая была осуществлена
обычными радикальными средствами.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ:
ПРИНЯТЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И СООТВЕТСТВИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
В работе анализируются современные подходы и методики оценки уровня национальной
конкурентоспособности. Проводится сопоставление их результатов со сложившейся
структурой современного мирового порядка, в результате которого делается вывод о
необходимости углубления современных индексов глобальной конкурентоспособности с
учетом социальной, культурной и политических составляющих сфер жизни общества.
Ключевые
слова:
национальная
конкурентоспособность,
конкурентоспособности, структура мирового порядка.

индекс

глобальной

Исходя из сложившейся в мире экономической ситуации, имеющегося у стран потенциала
и резервов роста (сравнительных и конкурентных преимуществ), их политических амбиций,
подкрепленных военной составляющей, и геоэкономических приоритетов, мировой порядок
XXI в. уже не вызывает яростных дискуссий ни на политической арене, ни в среде
экономистов. Сколь бы не были интересны и оригинальны, существующие и вновь
предлагаемые учеными – экономистами подходы к пониманию и оценке его структуры,
превалирующей в настоящее время остается точка зрения об его однополярности с
единственным центром в лице США. России, как наследнице одного из центров силы
биполярного мира ХХ в. и Китаю, чья экономика отличается в настоящее время
высочайшими темпами прироста, согласно мнению геоэкономистов - представителей мирсистемного подхода сегодня отводится в лучшем случае роль полупериферии
капиталистических мир - экономик: России - Объединенной Европы, Китаю - Японии и
США. С точки зрения цивилизационного подхода ни Россия (как представительница
православного мира), ни Китай (конфуцианская цивилизация) также не рассматриваются в
качестве значимых оппонентов занимающему верхнюю позицию в сложившейся иерархии
цивилизаций Западу (со стержневой страной в лице США).
Очевидно, что данное понимание сложившейся структуры мирового порядка должно быть
следствием не только логических рассуждений и умозаключений, но и реальных расчетов
комплекса объективных показателей и соответствующих межстрановых сопоставлений. Мы
полагаем, что оптимальными в данном случае являются работающие уже не одно
десятилетие теории и методики оценки уровня национальной конкурентоспособности,
предложенные во второй трети ХХ в. специалистами таких международных структур как
Всемирный Экономический Форум (ВЭФ) и Институт Развития менеджмента (IMD).
Сопоставляя место России в современной структуре мирового порядка с уровнем ее
национальной конкурентоспособности, оцениваемым по методике ВЭФ, следует
констатировать совпадение соответствующих позиций. РФ не может претендовать на
лидерство в мировой экономике и объективно относится к странам полупериферии, занимая
по итогам 2013 г. 64 место, пропустив вперед такие страны как Бахрейн, Панама, Латвия,
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Венгрия, Индия; разделяя соседство с такими небольшими по территории, ограниченными в
запасах полезных ископаемых, и самое главное – со средним и низким уровнем
человеческого развития странами как Перу, Руанда, Шри-ланка, Колумбия, Марокко и др.
Более того, среди стран такой яркой на сегодняшний день неформальной
межправительственной организации как БРИКС, Россия также на последнем месте.
Динамика изменения соответствующего индекса за последние десять лет позитивная, но
вялая: страна поднялась с 70 места в 2003 г. до 64 - в 2013 г. (табл. 1.).
Таблица 1– Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ
Экономика

Индекс глобальной конкурентоспособности
2013-2014
2012-2013
2010-2011
Рейтинг
Оценка
Рейтинг
Оценка
Рейтинг
Оценка
Швейцария
1
5,67
1
5,72
1
5,63
Сингапур
2
5,61
2
5,67
3
5,48
Финляндия
3
5,54
3
5,55
7
5,37
Германия
4
5,51
6
5,48
5
5,39
США
5
5,48
7
5,47
4
5,43
Китай
29
4,84
29
4,83
27
4,84
ЮАР
53
4,37
52
4,37
54
4,32
Бразилия
56
4,33
48
4,40
58
4,28
Индия
60
4,28
59
4,31
51
4,33
Россия
64
4,25
67
4,20
63
4,24
Примечание: составлено автором по материалам [1, 2, 3]

2003-2002
Рейтинг
7
6
1
13
2
44
42
54
56
70

Столь плачевная для нашего государства ситуация, по мнению специалистов ВЭФ,
вызвана тем, что в стране до сих пор не был создан качественный базис формирования
национальной конкурентоспособности; неэффективно используются традиционные факторы
производства и нет восприимчивости к современным более сложным условиям ведения
бизнеса и его инновационному характеру (табл. 2).
В частности, основные составляющие индекса глобальной конкурентоспособности
свидетельствуют о низком качестве работы Российских институтов (как государственных,
так и частных); плохой ситуации в сфере здравоохранения и начального образования;
необходимости улучшения транспортной инфраструктуры. Возможно, в сложившейся
обстановке
ставку
следует
сделать
на
дальнейшее
улучшение
состояния
макроэкономической среды, оценка которой в России сегодня намного выше, чем в США, за
счет сбалансированного государственного бюджета, высокой доли валовых национальных
сбережений и низкого государственного долга.
Таблица 2– Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ и его основные
составляющие для США, Китая и России (соотношение 2013 г. к 2012 г.)
Показатель
Индекс глобальной
конкурентоспособности
Основные составляющие
1 Институты:
2 Инфраструктура
3 Макроэкономическая
среда
4 Здравоохранение и
начальное образование

США
Рейт Оценк
инг
а
5/
5,48/
7
5,47
36/
33
35/
41
15/
14
117/
111
34/
34

5,12/
5,12
4,64/
4,59
5,77/
5,81
3,95/
3,97
6,10/
6,11

Китай
Рейт Оценк
инг
а
29/
43,84/
29
4,83
Субиндекс A
31/
5,28/
31
5,25
47/
4,24
50
4,22
48/
4,51/
48
4,46
10/
6,29/
11
6,22
40/
6,06/
35
6,11

Россия
Рейт Оценк
инг
а
64/
4,25/
67
4.20

Лидер
Страна
Оценк
а
Швейцария
5,67/
Швейцария
5,72

47/
53
121/
133
45/
47
19/
22
71/
65

Сингапур
Сингапур
Финляндия
Сингапур
Гонконг
Гонконг
Бруней
Бруней
Финляндия
Финляндия

4,88/
4,79
3,28/
3.09
4,61/
4,52
5,93/
5,80
5,71
5,75

6,30/
6,34
6,10/
6,07
6,74/
6,72
7/
7
6,82/
6,82
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Субиндекс B
31/
4,63/
Усилители эффективности
30
4,64
5 Высшее образование и
70/
4,23/
проф. подготовка
62
4,32
6 Эффективность товарного
61/
4,32/
рынка
59
4,31
7 Эффективность рынка
34/
4,63/
труда
41
4,60
8 Развитие финансового
54/
4,32/
рынка
54
4,31
9 Технологическая
85/
3,44/
готовность
88
3,50
2/
6,85/
10 Объем рынка
2
6,82
Субиндекс C
Инновации и степень
6/
5,43/
34/
4,10/
сложности факторов
7
5,42
34
4,05
6/
5,49/
45/
4,31/
11 Уровень развития бизнеса
10
5,34
45
4,25
7/
5,37/
32/
3,89/
12 Инновации
6
5,50
33
3,85
Примечание: составлено автором по материалам [1]
1/
2
7/
8
20/
23
4/
6
10/
16
15/
11
1/
1

5,66/
5,63
5,75/
5,72
4,93/
4,88
5,37/
5,37
5,26/
5,07
5,72/
5,84
6,94/
6,93

51/
54
47/
52
126/
134
72/
84
121/
130
59/
57
7/
7

4,32/
4,26
4,66/
4,59
3,80/
3,62
4,31/
4,23
3,39/
3,19
3,97/
4,13
5,78/
5,76

США
Сингапур
Финляндия
Финляндия
Сингапур
Сингапур
Сингапур
Швейцария
Гонконг
Гонконг
Швеция
Швеция
США
США

5,66/
5,65
6,27/
6,18
5,59/
5,6
5,77/
5,9
6,02/
5,89
6,22/
6,29
6,94/
6,93

99/
108
107/
119
78/
85

3,35/
3,16
3,56/
3,31
3,13/
3,01

Швейцария
Швейцария
Япония
Япония
Финляндия
Швейцария

5,72/
5,79
5,75/
5,8
5,79/
5,78

Что касается эффективности использования традиционных факторов производства, таких
как труд и капитал, то она в России в настоящее время ниже, чем в США и Китае. В тройке
рассматриваемых стран Россия из 6 показателей по четырем является аутсайдером: мы
проигрываем по уровню развития товарного, финансового рынка, рынка труда и их объемам.
Эксперты ВЭФ пока еще отдают России (по сравнению с Китаем) приоритет в сфере
высшего образования и профессиональной подготовки, и в области технологической
готовности. Огорчает тот факт, что и эти две позиции мы постепенно теряем: уже признано
экспертами, что качество образования в России хуже, чем в Китае (это касается всех
промежуточных показателей: качества всей образовательной системы, качества
математического и естественнонаучного образования, качества школ менеджмента, доступа
школьников в интернет); подготовка на рабочем месте и технологическая адаптация также
уступают аналогичным показателям в Китае.
Самая пессимистичная для России картина складывается из анализа третьей группы
показателей, включенных в субиндекс С: мы абсолютный аутсайдер по всем
рассматриваемым направлениям в области использования инновационных технологий и
других сложных факторов конкурентной борьбы. Надежду вселяет лишь то, что за
последний год страна хоть и незначительно, но улучшила свои рейтинги по таким
направлениям как: количество местных поставщиков, их качество, природа конкурентного
преимущества, цепочка добавленной стоимости, контроль за международной дистрибуцией,
сложность производственного процесса, уровень развития маркетинга, готовность
делегировать полномочия, качество НИИ, расходы компаний на НИОКР, сотрудничество
университетов и бизнеса в области НИОКР, гос. закупки передовых технологических
продуктов.
Данная картина, на наш взгляд, является закономерной, поскольку, исходя из логики
методологического подхода специалистов ВЭФ к оценке уровня национальной
конкурентоспособности, ее изначально невысокий качественный базис (низкий субиндекс
А), будет определять все дальнейшие сопоставления (в области традиционных (субиндекс В)
и инновационных факторов (субиндекс С)). Пытаясь проиллюстрировать данную
зависимость схематически, мы выявили ряд закономерностей (рис. 1).
Во-первых, основные составляющие субиндекса А должны быть положены в основу не
только национальной, но и других уровней конкурентоспособности. Это связано не только с
тем, что национальная конкурентоспособность представляет из себя своего рода
агрегированную величину более сложного порядка, сколько с тем, что возможность
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эффективного использования сравнительных преимуществ и создание конкурентных
преимуществ абсолютно на всех уровнях экономического анализа станет реальной только в
случае полноценной работы всех элементов субиндекса А.
Во-вторых, только на основе полноценной, качественной базы (субиндекса А) в стране
могут быть созданы необходимые условия (субиндекс В и субиндекс С), в которых
формируются конкурентные преимущества сложного порядка, повышающие уровень
национальной конкурентоспособности.
В-третьих, умение эффективно использовать традиционные факторы производства
(субиндекс В) повышает восприимчивость экономических агентов к современным более
сложным условиям ведения бизнеса и его инновационному характеру (субиндекс С), что, в
свою очередь, подстегивает дальнейшее совершенствование составляющих субиндекса В.
В целом следует отметить, что методика оценки национальной конкурентоспособности
ВЭФ отражает не только место России в качестве государства полупериферии, но и
лидерство США в структуре мирового порядка, однако слабо характеризует расширение
позиций Китая в нем.
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Рис. 1– Взаимозависимость элементов индекса глобальной конкурентоспособности ВЭФ и их влияние на соответствующий
рейтинг страны
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Понятно, что это связано с относительно низким уровнем жизни в этой стране и
невысоким индексом охвата населения образованием (табл. 2), тем не менее, на наш взгляд,
данный индекс с большей точностью характеризовал бы баланс сил в мировой экономике,
если бы помимо экономической составляющей, позволял глубже проанализировать
состояние дел в социальной, культурной и политической сферах жизни общества.
Что касается второй, не менее авторитетной в настоящее время методики, разработанной
специалистами Института развития менеджмента, базирующегося в Лозанне (Швейцария),
то она, по сути, мало чем отличается от методики ВЭФ. Частично это можно объяснить тем
фактом, что долгое время (с 1989 г. по 1996 г.) эти две организации готовили отчеты о
конкурентоспособности экономик совместно. А, частично тем, что обе названные структуры
отдают свой приоритет исследованию статистических показателей экономического плана, в
то время как не менее значимые вопросы культурной идентичности, социальной
удовлетворенности, политической стабильности, состояния и качества бизнес - атмосферы
находят свое отражение во мнениях и настроениях представителей бизнес элиты
исследуемых стран.
В своем ежегодно публикуемом с 1989 г. отчете (The IMD World Competitiveness
Yearbook), который в ряде стран используется для формирования государственной политики
и определения дальнейших действий правительства по повышению конкурентоспособности
национальной экономики, а также стратегических бизнес-решений в крупных компаниях,
специалисты IMD оценивают каждое государство на основе анализа более 300 критериев.
В частности, в 2013 г. специалисты этой организации вывели рейтинг 60 стран,
проанализировав 332 критерия, объединенных в рамках четырех основных факторов, каждый
из которых подразделяется еще на пять подфакторов (табл. 3). Важно отметить, что
наполнение соответствующими критериями каждого из 20 подфакторов не всегда
равнозначно (например, требуется больше критериев, чтобы оценить Образование, чем
оценить Цены), хотя независимо от числа критериев установлен равный вес каждого из них в
размере 5% (20x5 =100).
Таблица 3– Факторы оценки национальной конкурентоспособности по методике IMD
Экономические
показатели (79
критериев)
Отечественная
экономика
(25
критериев)
Международная
торговля (25 критериев)
Международные
инвестиции
(17
критериев)
Занятость (8 критериев)

Агрегированные факторы
Правительственная
Деловая
эффективность (70
эффективность (70
критериев)
критериев)
Подфакторы
Государственные
Производительность (12
финансы (12 критериев)
критериев)
Налоговая политика (13
критериев)

Рынок
труда
критерия)

Организационная
структура (13 критериев)

Финансы (19 критериев)

(24

Деловое
Практика управления (9
законодательство
(20 критериев)
критериев)
Цены (5 критериев)
Социальная
структура Отношения и ценности
(12 критериев)
(6 критериев)
Примечание: составлено автором по материалам [3, 4]

Инфраструктура
(113 критериев)
Основная
инфраструктура
(25
критериев)
Технологическая
инфраструктура
(23
критерия)
Научная инфраструктура
(23 критерия)
Здоровье и окружающая
среда (26 критериев)
Образование
критериев)

(16

При составлении рейтинга IMD используется два типа данных: достоверные данные (Hard
data) и обзорная информация (Survey data). Достоверные данные - это статистическая
информация, получаемая из различных международных и региональных организаций,
частных и государственных институтов. Обзорная информация представляет собой данные
опроса менеджеров. Специалисты IMD исходят из того, что данные опроса менеджеров
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имеют все же меньшую достоверность, чем статистические выкладки, поэтому вводится
специальная поправка: вес статистических данных составляет 1, а данных опроса - 0,64, то
есть приблизительно две третьих.
После получения стандартизированного значения для каждого из критериев строятся
рейтинги стран по ним, рейтинги стран по агрегированным факторам и подфакторам,
итоговый рейтинг стран по конкурентоспособности, рейтинги стран по привлекательности
для размещения производств (от простейших отраслей обрабатывающей промышленности
до
высокотехнологичных
производств)
и
осуществляется
моделирование
конкурентоспособности.
Моделирование происходит следующим образом. Для каждой страны выделяется
двадцать наиболее слабых показателей (по которым она имеет худший рейтинг). Затем
реальное значение этих показателей заменяется на среднее по выборке из исследуемых стран
и определяется новый ранг страны в рейтинге конкурентоспособности. При моделировании
конкурентоспособности не рассматриваются неподконтрольные человеку показатели
(например, площадь пахотных земель или обеспеченность природными ресурсами). Таким
образом, моделирование конкурентоспособности страны помогает определить, как
изменится конкурентоспособность государства, если правительство сосредоточит усилия на
улучшении 20 худших показателей.
За годы исследования конкурентоспособности стран в системе мирового хозяйства и
факторов ее определяющих специалистами института были разработаны "золотые правила"
конкурентоспособности, следуя которым страна добьется повышения или сохранения своей
конкурентоспособности. Формулируются они в таком порядке:
- стабильное и предсказуемое законодательство;
- гибкая структура экономики;
- инвестиции в традиционную и технологическую инфраструктуру;
- стимулирование частных сбережений и внутренних инвестиций;
- повышение агрессивности экспорта наряду с привлечение прямых иностранных
инвестиций;
- улучшение качества, оперативности и прозрачности управления и администрирования;
- взаимообусловленность заработной платы, производительности труда и налогов;
- сокращение разрыва между минимальными и максимальными заработками в стране и
укрепление среднего класса;
- крупные инвестиции в образование, особенно среднее, а также в непрерывное
повышение квалификации работающих;
- баланс преимуществ глобализации экономики и национальных особенностей и
предпочтений (то есть наряду с осознанием принадлежности к мировому сообществу должна
существовать национальная идея, национальное самоопределение).
Что касается реальных цифр по России, Китаю и США, то следует отметить, что в
рейтинге Института развития менеджмента, так же как и в рейтинге ВЭФ, не отражается
значимое место Китая в структуре современного мирового порядка. Индекс
конкурентоспособности США и России в целом соответствует занимаемым ими местам:
первая страна – лидер, вторая – страна полупериферии (табл. 4).
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Таблица 4– Индекс глобальной конкурентоспособности IMD
Экономика

Индекс глобальной конкурентоспособности
2013
2012
2011
Рейтинг
Оценка Рейтинг Оценка Рейтинг Оценка
1
100
США
2
97,755
1
100
Швейцария
2
93,357
3
96,679
5
92,588
Гонконг
3
92,783
1
100
1
100
Швеция
4
90,531
5
91,393
4
94,063
Сингапур
5
89,857
4
95,923
3
98,557
Норвегия
6
89,585
8
89,673
13
86,313
Канада
7
89,128
6
90,289
7
90,782
ОАЭ
8
88,439
16
82,486
28
73,188
Германия
9
86,197
9
89,257
10
87,824
Катар
10
85,505
10
88,475
8
90,219
Малайзия
15
83,145
14
84,217
16
84,120
Финляндия
20
78,187
17
82,467
15
84,380
Китай
21
77,040
23
75,769
19
81,100
Н. Зеландия
25
73,942
24
74,881
21
79,799
Чили
30
67,994
28
71,285
25
76,827
Чехия
35
64,614
33
66,187
30
70,990
Индия
40
59,888
35
63,596
32
70,649
Россия
42
56,809
48
55,159
49
58,376
Испания
45
56,289
39
61,118
35
66,675
Венгрия
50
53,497
45
57,340
47
58,918
Бразилия
51
52,996
46
56,524
44
61,043
ЮАР
53
50,627
50
53,160
52
56,856
Румыния
55
49,703
53
48,929
50
57,497
Венесуэла
60
31,879
59
31,454
59
35,249
Примечание: составлено автором по материалам [3, 4]

2009
Рейтинг Оценка
1
100
4
94,163
2
98,146
6
90,520
3
95,740
11
86,604
8
88,708
13
83,508
14
81,995
18
77,162
9
88,373
20
76,595
15
79,621
25
70,933
29
66,755
30
66,454
49
52,770
39
849
45
53,917
40
56,865
48
52,850
54
46,945
57
39,060

Содержательная часть данного индекса свидетельствует о том, что в настоящее время
самой большой проблемой в экономике США является качество работы правительственной
сферы. Вместе с тем следует отметить, что за прошедший год им удалось значительно
повысить деловую эффективность: с 11 места в 2012 г. США поднялись на 1 место в 2013 г.
Кроме того, согласно оценкам специалистов, эта страна имеет прогресс в развитии
конкурентоспособности, 2013 г. стал для нее лучшим (худшим был назван 2010 г.).
В КНР та же правительственная сфера деятельности является наиболее проблематичной:
год от года страна все ниже опускается по соответствующему показателю. Также не высокие
места Китай занимает и по качеству инфраструктуры и деловой эффективности (26 и 25
места в 2013 г. соответственно). Однако, при этом, специалисты института развития
менеджмента считают развитие конкурентоспособности этой страны относительно
стабильным с уклоном к прогрессу. Лучшим они назвали 2007 г., худшим - 2005г.
Что касается России, то по всем четырем факторам ситуация стабильно негативная, что, в
принципе, подтверждается реальным состоянием дел (табл. 5). Самое высокое место стране
удалось занять в 2004 г., самое низкое - в 2010 г.
Таблица 5– Динамика индекса глобальной конкурентоспособности IMD и его основных
составляющих для США, Китая и России за период с 2008 по 2013 гг.
Рейтинг страны

США
КНР
2013
2010
2008
2013
2010
2008
1
3
1
21
18
17
Рейтинг агрегированных факторов
1
1
1
3
3
2
25
22
18
41
25
12

Экономические показатели
Правительственная
эффективность
Деловая эффективность
1
13
3
Инфраструктура
1
1
1
Примечание: составлено автором по материалам [4]

25
26

28
31

33
31

2013
42

Россия
2010
51

2008
47

34
43

49
40

49
30

53
39

53
38

49
45

61

62
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Использование специалистами ВЭФ и IMD столь широкого круга показателей для оценки
«рейтинга» стран в современной межстрановой конкурентной борьбе, учет ими широкого
круга дополнительных факторов, способных влиять на эффективность ведения конкуренции
данного уровня, объективно обусловливает приоритетность данных позиций и в
исследованиях структуры мирового порядка. Однако, представленные нами сопоставления
практической ситуации и теоретических наработок, подталкивают к мысли о необходимости
дальнейшего углубления индекса глобальной конкурентоспособности: он должен с большей
точностью отражать баланс сил в мировой экономике. Помимо экономической
составляющей, необходимо глубже анализировать состояние дел в социальной, культурной и
политической сферах жизни общества. Это связано с тем, что в современной межстрановой
конкуренции сталкиваются интересы не просто отдельных экономических субъектов, а идет
жестокая борьба либо за мировую гегемонию, либо за сохранение национального
суверенитета, в которой достичь поставленных целей сможет государство, не просто
использующее весь свой общестрановой потенциал, а умеющее этот потенциал сохранять и
приумножать.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
В работе рассмотрен экономический механизм регулирования транспортным
комплексом региона – установление минимального уровня наполняемости транспортных
средств при определении количества рейсов на формируемых маршрутах.
Ключевые
слова:
минимальный
коэффициент
вместимости,
автомобильные перевозки, себестоимость перевозки пассажиров.

пассажирские

Формирование транспортных региональных систем пассажирских перевозок возложено на
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В Свердловской области
это право закреплено в законе №127-ОЗ «Об организации на территории Свердловской
области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и
воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения», в Пермском крае
– N 19-КЗ «Об основах транспортного обслуживания населения на территории Пермского
края».
В [1] процесс формирования региональной маршрутной сети представлен как комплекс
мероприятий, направленных на улучшение существующей маршрутной сети (рис.1).
1. Формирование
вариантов МС

2.Внедрение
варианта МС

3. Мониторинг

4. Корректирующие
действия

Рис. 1. Процесс формирования оптимальной маршрутной сети
В работах[2–7] предложены подходы формирования оптимальной маршрутной сети
региона. В [4] предложено в качестве управляющего параметра оценки маршрутной сети
использовать коэффициент наполняемости транспортного средства при условии освоения
всего пассажиропотока на направлении или отдельном маршруте. Это объясняется
необходимостью поддержания доходности перевозочного процесса. Обеспечение
минимальной рентабельности перевозчика на выбранном маршруте позволит последнему
регулярно вкладывать средства в обновление подвижного состава, повышение квалификации
персонала, связанного с перевозочной деятельностью и другие мероприятия по улучшению
потребительских свойств пассажирских перевозок.
В [8] коэффициент использования вместимости определен из условия достижения
требуемой рентабельности:
(

∑

)
̅

,

где З – общие затраты на 1 пасс-км; R – требуемая рентабельность;
вместимость за год; L – длина рейса.

– номинальная
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В [9] коэффициент использования вместимости определен из условия обеспечения
минимально необходимой наполненности транспортного средства для осуществления
безубыточной перевозки:
̅
∑
– минимально необходимый коэффициент использования вместимости;
– постоянные издержки в общих затратах;
̅ – средняя цена перевозки на одного пассажира;
– переменные издержки в общих затратах;
– объем перевозок за рейс, пасс;
∑
– суммарная номинальная вместимость ТС за расчетный период.
Выручка, получаемая с продажи билетов:
̅
,
̅
где – средневзвешенная цена билета, руб.;
– суммарная нормативная вместимость автобуса за год, чел.;
– коэффициент использования вместимости, чел.
Примем прибыль равную нулю, то минимальный коэффициент вместимости:
где

̅
где С – себестоимость перевозок за год, руб.;
– количество автомобиле-дней в эксплуатации;
– количество рейсов;
– количество транспортных средств на данном направлении;
– нормативная вместимость одного автобуса, ч.
В [10] представлена методика определения требуемого количества автобусов различных
классов в зависимости от пассажиропотока при условии снижения себестоимости
пассажирских перевозок. При этом не рассмотрены вопросы влияния таких факторов, как
вид системы налогообложения и средняя дальность поездки.
Необходимо отметить, что один маршрут может обслуживаться несколькими
перевозчиками с различной системой налогообложения. Вот несколько примеров –
направление «Екатеринбург – Верхняя Пышма», «Екатеринбург – Ревда», «Екатеринбург –
Арамиль» обслуживают предприятия различных форм собственности и применяемых систем
налогообложения. Поэтому при формировании маршрутной сети и выбора перевозчика
(посредством конкурса) регулятору необходимо учитывать применяемые системы
налогообложения при определении конфигурации маршрутов и числа рейсов.
Дополним расчет коэффициента вместимости новыми переменными. Введем обозначения
для переменных:
– часть выручки, которая перераспределяется в пользу государства в виде налогов:
(
(
)
(
)
(
)
( )
( )
( )
(
)
( ) ).
– коэффициент-дефлятор, устанавливается на календарный год для каждой системы
налогообложения[12].
. – корректирующий коэффициент, учитывает особенности деятельности. Для
пассажирских автомобильных перевозок
[13].
– максимально возможная выручка при 100% наполненности салона автобуса.
– страховые взносы за работников предприятия.
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Таблица 1 – Формулы для расчета минимального коэффициента наполняемости
транспортных средств.
Система
Организац Формула для расчета
налогообло ионноправовая
жения
форма
ОСН

ИП
(

(

)

(

)

)

ООО
(

(

)

(

)

(

))

МУП
(

УСН доход

(

)

))

(

ИП
(

(

)

)

ООО
(

(

)

(

УСН доход ИП
- расходы

(

))

)

ООО
(
ЕНВД

(

)

(

))

ИП
(

(

)

)

ООО
(

(

)

(

)

)

МУП
(

Патент

(

)

)

ИП
(

(

)

)

Для верификации формул выполним расчет минимального коэффициента наполняемости
транспортных средств на участке «Екатеринбург – Красноуфимск».
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Таблица 2 - Исходные данные для расчета
Длина
№
Кол-во
Маршрут
маршрута,
п/п
автобусов
км
Екатеринбург –
Красноуфимск

1

201

Продолжительность Время Колдвижения по
рейса, во
маршруту, час
час
рейсов
16

4

4

Средневзвешенную цену билета ̅ на перевозку одного пассажира определяем на основе
эпюры пассажиропотока.
Рис. 1 - Эпюра расчетного значения пассажиропотока Екатеринбург-Красноуфимск

Эпюра расчетного значения пассажиропотока ЕкатеринбургКрасноуфимск
300
250
200
150
100
50
0

Для расчета минимального коэффициента вместимости транспортного средства будем
предполагать, что рассматриваемый период времени равен 1 году и совпадает с налоговым
периодом. Патентную систему налогообложения мы не берем в расчет, так как доходы
превышают 1 млн. руб.
Результаты расчетов сведены в таблицу 3.
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Таблица 3 - Сравнительный анализ систем налогообложения организаций разных
организационно-правовых форм по показателю коэффициент минимальной вместимости
ОСН
организационноправовая форма
ИП
ООО
МУП

УСН (доход)

УСН (доходрасход)

𝛾𝑚𝑖𝑛

𝑛𝑝

𝛾𝑚𝑖𝑛

𝑛𝑝

𝛾𝑚𝑖𝑛

𝑛𝑝

0,50
0,59
0,53

3
3
3

0,41
0,45
-

4
4
-

0,40
0,44
-

4
4
-

ЕНВД
𝛾𝑚𝑖𝑛
0,41
0,45
0,40

𝑛𝑝
4
4
4

По результатам расчета выявлено влияние системы налогообложения на значение
минимального коэффициента вместимости (рис. 2).
Рис – 2 Зависимость минимального коэффициента вместимости от схемы
налогообложения

Минимальный коэффициент наполняемости

Зависимость минимального коэффициента
вместимости от схемы налогообложения
0,7
0,6
0,5
0,4

ОСН

0,3

УСН(доходы)
УСН(дох-расх)

0,2

ЕНВД

0,1
0
ИП

ООО

МУП

организационно-правовые формы

Наименьший коэффициент вместимости получен для индивидуальных предпринимателей
на специальных режимах налогообложения, где действуют ограничения: не более 20единиц
транспортных средств (гл.26.3 НК РФ, ст. 346.26 п.1.п.п.5), не более 100чел. средняя
численность работников (ст.346.26 п.2п.п.2НК РФ, ст. 346.12 п.3 НК РФ) и не более
60млн.руб. дохода за календарный год (ст.346.13 п.4 НК РФ). Таким образом, при
построении оптимальной маршрутной сети приоритет осуществления перевозок на короткие
расстояния с минимальным пассажирооборотом необходимо отдавать ИП.
В заключении отметим следующее.
Первое. При формировании маршрутов и определении количества рейсов необходимо
учитывать различные системы налогообложения. Это обеспечит равные условия для
предприятий, использующих классическую систему налогообложения (преимущественно
МУП) и упрощенные схемы.
Второе. В результате выполненных расчетов, установлено, что количество рейсов
необходимо определять из условия минимальной рекомендуемой среднесуточной
наполняемости транспортного средства 0,60.
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Это в итоге позволит улучшить существующую маршрутную сеть, и потребительские
свойства пассажирских перевозок населения региона.
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АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ
В статье исследуются возможности региона по привлечению и использованию
инвестиций. Оценка региональных приоритетов инвестирования осуществляется с
помощью построения одноименной матрицы. Также определяется вклад отдельных
отраслей в формирование валового регионального продукта (ВРП) Республики
Башкортостан.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционная
активность, инвестиционный потенциал, валовой региональный продукт.
Всегда, а в настоящее время особенно, ни одна из отраслей экономики региона не может
нормально развиваться без постоянных «инвестиционных инъекций». Востребованность
инвестиций, необходимых для обновления производства и расширение материальнотехнической базы производственной деятельности промышленных предприятий региона
увеличивается [1,4]. Это в значительной мере определяется высокой степенью износа
основных фондов, которая в целом по Республике Башкортостан по последним
статистическим данным составляет 48,7% [2].
Цель работы состоит в выявлении региональных приоритетов инвестирования по видам
экономической деятельности (в отраслевом разрезе), определении вклада отдельных
отраслей в формирование инвестиционной привлекательности региона для последующей
корректировки ее состояния с учетом развития экономики республики.
Для выявления региональных приоритетов инвестирования предлагается использовать
матрицу, включающую четыре группы, каждая из которых характеризуется показателями
среднего темпа прироста инвестиций в основной капитал отрасли (W) и коэффициентом
значимости отрасли (Z). В расчетах используются следующие модели [3]:
Z =Invr / Inve
Invr – объем инвестиций в регион по соответствующей отрасли;
Inve – равновесный объем инвестиций по соответствующей отрасли:
Inve= Inv/n
Inv - объем инвестиций в данную отрасль в масштабе страны;
n -общее количество субъектов РФ.
Равновесный объем инвестиций показывает, какой объем инвестиций в данную отрасль
приходился бы на регион, при условии равномерного распределения инвестиций по всем
регионам.
Матрица региональных приоритетов инвестирования позволяет определить направления
вложения средств в отрасли с целью наращивания инвестиционного потенциала, как отрасли,
так и региона в целом.
Так, первый блок характеризуются высокой значимостью отрасли в масштабе страны и
активностью инвестиционных процессов в ней. Второй блок – высокая активность
инвестиций в отрасли, при ее незначительной значимости в масштабе страны. Третий блок –
высокая значимость отрасли и низкая инвестиционная активность. Четвертый блок –
инвестиционный спад отрасли (низкая инвестиционная активность процессов) и низкая
значимость в масштабе страны.
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Даже если отрасли расположены в одном и том же блоке, степени их инвестиционной
привлекательности различны. В данном подходе невозможно количественно оценить
инвестиционную привлекательность отраслей, поэтому предлагается рассчитать
интегральное значение степени инвестиционной привлекательности (Ipr) как [3]:
Ipr = W∙Z
Чем больше значение Ipr, тем степень инвестиционной привлекательности отрасли выше.
Таблица – Исходные данные для построения матрицы региональных приоритетов
инвестирования
2011
Отрасль
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Транспорт и связь
Строительство
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Сельское
хозяйство

2012

Инвестиции
в осн.
капитал,
млн.руб.

Ipr

Инвестиции
в осн.
капитал,
млн.руб.

W

Z

W

Z

Ipr

16067,9

1,10

1,4

1,58

16325

1,15

1,4

1,65

24565,4

1,60

1,9

3,04

43811,3

1,80

2,1

3,78

20154,1
1710,6

1,18
0,71

1,1
0,7

1,33
0,53

23747,7
2393,8

1,25
1,10

1,1
0,9

1,40
0,99

8323

1,03

1,5

1,53

8548,4

1,10

1,5

1,63

4860,6

1,25

1,2

1,49

6059,5

1,40

1,2

1,67

Инвестиционная привлекательность отрасли характеризует приоритетные направления
вложений средств инвесторов, благодаря сложившимся благоприятным условиям
инвестирования внутри самой отрасли (в частности более высокой нормы прибыли на
вложенные инвестиции по сравнению со среднерыночной). Таким образом, инвестиционная
привлекательность определяет те основные отрасли, в которых формируется
инвестиционный потенциал региона.
Результаты математической обработки представлены в виде матриц. В 2011 году все
отрасли оказались в первой группе, за исключением строительной отрасли, так как динамика
инвестиций в данную отрасль составила только 86% по сравнению с предыдущим годом
(Z меньше 1). Наибольшими темпами инвестиций и отраслевой значимостью в этот период
характеризуются отрасли сельского хозяйства, обрабатывающего производства и транспорта
и связи (рис.1).

Рис. 1 - Распределение приоритетов инвестирования в 2011 г.
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В 2012 году ситуация изменилась (рис.2). Вследствие увеличения темпов инвестиционной
деятельности все отрасли улучшили свои позиции в первом блоке, а именно
обрабатывающая промышленность резко повысила свои значения W и Z.

Рис. 2 - Распределение приоритетов инвестирования в 2012 г.
Отрасль строительства переместилась во второй блок, что свидетельствует о повышении
ее инвестиционной привлекательности и значимости для региона. Объемы строительных
работ в 2012 году были выполнены на сумму 135379,0 млн. руб., что в 1,2 раза больше
предыдущего года.
Оценка изменений в структуре инвестиционного потенциала экономики республики
можно заключить следующее:
- наиболее стабильными отраслями с исследуемых позиций является обрабатывающая
отрасль, добывающая отрасль. Следовательно, они могут выступать гарантом наращивания
инвестиционного потенциала, так как наименее всего подвержены влиянию инвестиционной
конъюнктуры;
- строительная отрасль улучшает свои инвестиционные позиции и значимость для
региона;
- при сохранении высокой значимости инвестиционная активность в сельском хозяйстве
набирает темпы.
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вид экономической деятельности
1 - Добыча полезных ископаемых; 2 - Обрабатывающие производства; 3 - Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды; 4 - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
5 - Строительство; 6 - Транспорт и связь.

Рис. 3 - Структура ВРП РБ по видам экономической деятельности
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Структурный анализ валового регионального продукта (ВРП), позволяет выявить
существующий вклад видов экономической деятельности в его формирование (рис.3).
В структуре ВРП по видам экономической деятельности основную долю занимают
обрабатывающие производства и транспорт и связь (28 % и 10,9 % соответственно).
Существенный вклад в пополнение ВРП осуществляет сельское хозяйство (8,8 %).
Таким образом, предлагаемые аналитические инструменты позволили выделить в
качестве приоритетных с точки зрения наращивания совокупного инвестиционного
потенциала отрасли промышленности и сельского хозяйства при условии адекватной
государственной адресной поддержки и сглаживания резких негативных колебаний
инвестиционной конъюнктуры привлечением ресурсов банковской сферы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Качество жилищно-коммунальных услуг рассматривается на основе требований ГОСТ Р
ИСО 9001-2011. Выявлены причины, препятствующие организациям предоставлять
жилищно-коммунальные услуги в соответствии с ожиданиями потребителей на основе
модели оценки качества услуг, разработанной А.Паразьюрманом, В.Зейтгамл и Л.Берри.
Представлены направления деятельности жилищно-эксплуатационных организаций,
позволяющие повысить уровень удовлетворенности потребителей качеством жилищнокоммунального обслуживания.
Ключевые слова: управление качеством; ориентация на потребителей; методы оценки
качества; модель GAP; ожидания потребителей, удовлетворенность потребителей,
стандарты обслуживания.
Жилищно-коммунальное хозяйство является социально значимой отраслью, которая
обеспечивает население услугами, создающими необходимые условия для проживания и
жизнедеятельности. От качества предоставления данных услуг зависит качество жизни и
уровень благосостояния всего населения.
Для повышения качества жилищно-коммунальных услуг на предприятиях
соответствующего профиля необходимо проводить работу в рамках управления качеством в
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011[1], основным принципом
которого является ориентация на потребителей.
В настоящее время предприятия жилищно-коммунального комплекса систематических
исследований по изучению уровня удовлетворенности потребителей качеством жилищнокоммунальных услуг требованиям не проводят. Это происходит по следующим причинам:
1. Отсутствие системы менеджмента качества на предприятиях, которая обязывает
изучать удовлетворенность потребителя - основной этап оценки качества услуг.
2. Организационно-экономические проблемы внедрения механизмов изучения мнения
потребителя: отсутствие необходимого подготовленного персонала для выполнения данной
работы, финансирования и др.
3. Слабая заинтересованность компании в проведении подобного рода исследований.
Жилищно-коммунальные услуги относятся к услугам, которые частично обладают
свойствами общественных благ, т.е. индивидуальный потребитель не может отказаться от
потребления услуги, услуги предоставляются всем собственникам конкретного
многоквартирного дома. Привлечение новых клиентов или отказ потребителей от
пользования услугами жилищно-коммунальных компаний затруднен ввиду очень
ограниченной возможности развития конкуренции в данной сфере. Высокое количество
недовольных деятельностью организации в условиях конкуренции неизбежно привело бы к
значительному сокращению клиентов компании. Но жилищно-коммунальный сектор
характеризуется отсутствием конкурентных отношений. Следовательно, изучение мнения
потребителя о качестве жилищно-коммунальных услуг хотя и поможет предприятию
сформировать мнения об ожиданиях потребителя о предоставляемых услугах, но не позволит
значительно улучшить или ухудшить финансовые результаты деятельности компании в
зависимости от данного фактора.
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На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства практически единственным
инструментом изучения мнения потребителей являются жалобы и заявки. Анализ
поступивших заявок и жалоб интерпретируется руководителями предприятий однозначно:
чем меньше жалоб, тем более качественные услуги предоставляются предприятием. Однако
этот подход не отражает реальное положение дел: малое количество жалоб от
индивидуальных потребителей еще не свидетельствует о высоком качестве услуг и
удовлетворенности потребителя. Опыт изучения объема латентных (скрытых) жалоб
показало, что только четверо из ста неудовлетворенных потребителей пишут жалобу
производителю [2].
К настоящему времени разработано множество методов оценки качества сервиса. Одной
из самых распространенных моделей оценки качества услуг является модель GAP
(разрывов), разработанная А.Паразьюрманом, В.Зейтгамл и Л.Берри. Они определяют
качество услуг как меру соответствия того, что потребители ожидают получить в процессе и
результате обслуживания, тому, что они, по их мнению, получают в действительности.
На основании указанной модели оценки качества услуг авторами выявлены основные
причины, препятствующие предоставлению жилищно-коммунальных услуг на уровне
качества, ожидаемом потребителями, или выше - несоответствия (расхождение, разрывы),
возникающие в системе управления компанией:
1. Разрыв между ожиданиями потребителей относительно уровня качества жилищнокоммунальных услуг и представлениями руководства.
Руководители жилищно-эксплуатационных компаний недостаточно четко понимают,
какое качество услуг ожидает получить потребитель. Причинами возникновения данного
несоответствия является полное отсутствие маркетинговых исследований. Жилищноэксплуатационные организации долговое время, еще с советских времен планируют и
организуют свою деятельность на основе ранее разработанных норм, правил, рекомендаций,
которые не учитывают различные требования к уровню и качеству жилищно-коммунального
обслуживания дифференцируемые по уровню дохода групп потребителей; степени
благоустройства жилищного фонда; степени износа и физического состояния жилищного
фонда и др.
Не учитывается потребность пользоваться и возможность оплачивать жилищнокоммунальные услуги повышенного уровня качества.
Более того, сами потребители жилищно-коммунальных услуг очень плохо
информированы о том, какие услуги, в каком количестве, когда им должны предоставляться
и какими документами это регламентируется. Большинство потребителей жилищнокоммунальных услуг не читают договор с управляющей компанией, не знают, что и в каком
количестве они оплачивают, в результате не могут не только оценить качество выполнения
услуг, но и сам факт оказания или неоказания услуги.
2. Разрыв между восприятием руководством компании ожиданий потребителей и
требованиями к качеству услуг.
В жилищно-коммунальной сфере большой проблемой является отсутствие стандартов
качества на многие услуги. Требования к качеству предоставления жилищных услуг
заключаются в установлении периодичности выполнения определенного рода работ. Оценка
качества выполненных работ очень субъективна. Один и тот же результат работы одним
потребителем может быть оценен положительно, а другим – отрицательно. Чтобы этого не
происходило надо вводить четкие параметры результатов деятельности жилищноэксплуатационной организации, основанной на системе потребительских оценок.
Жилищно-эксплуатационные организации должны создать систему, позволяющую
исключить или нивелировать выявленные проблемы. Эта система должна включать
следующие этапы:
1. Проведение регулярных маркетинговых исследований, направленных на изучение
ожиданий потребителей к качеству жилищно-коммунальных услуг. Основой проводимых
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маркетинговых исследований должны являться социологические опросы потребителей,
направленные на решение следующих задач:
а) Изучение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых жилищнокоммунальных услуг.
б) Выявление факторов, влияющих на оценку потребителями качества услуг.
в) Выявление приоритетных, по мнению потребителей, направлений деятельности
компании.
2. Разработка стандартов обслуживания на основе изучения мнения потребителей.
Стандарты обязательно должны учитывать нормативные (минимальные) требования к
качеству предоставляемых услуг. Но с учетом пожеланий потребителей необходимо
разработать несколько уровней обслуживания, предусматривающих возможность оказания
населению дополнительных услуг. Стандарты обслуживания выбираются на усмотрение
собственников многоквартирного дома.
Но здесь необходимо учитывать, что не все услуги жилищно-эксплуатационной
организации являются доступными для оценки и контроля качества потребителями. Часть
услуг потребителями не может быть оценена в виду труднодоступности (состояние
подвалов, чердаков) или необходимости применять специальные измерительные
инструменты. Поэтому при разработке стандартов качества надо выделить, во-первых, те
услуги, уровень выполнения которых может оценить потребитель, а во-вторых, перевести
субъективные оценки качества в систему потребительских оценок, основанную на бальной
шкале, чтобы максимально нивелировать субъективный фактор в оценке качества услуг
потребителями и исполнителями. Выбор уровня качества обслуживания должен
определяться на общем собрании собственниками помещений в многоквартирном доме по
предложению управляющей организации. Выбранный уровень обслуживания закрепляется в
договорах на обслуживание каждого конкретного многоквартирного дома.
Таким образом, в целях совершенствования системы оценки качества жилищнокоммунального обслуживания населения предприятиям жилищно-коммунальной сферы
необходимо проводить работу по изучению потребностей и ожиданий своих потребителей,
разработке стандартов качества предлагаемых услуг в соответствии с выявленными
потребностями и регулярно исследовать степень удовлетворенности потребителей качеством
услуг.
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ФАКТОРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ
В СТЕКОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В работе представлены результаты изучения и анализа рискообразующих факторов,
обуславливающих возникновение и интенсификацию рисковых ситуаций при производстве
продукции из стекла.
Ключевые слова: риски, классификация рисков, система управления рисками, стекольная
отрасль.
Управление рисками – эффективный инструмент руководства бизнесом. Управление
рисками как процесс тесно связано с корпоративным управлением, поскольку акционерам в
таком случае предоставляется информация о наиболее существенных для них рисках и о том,
как эти риски контролируются. Контроль рисков важен для эффективного управления
бизнесом, поскольку может дать более реалистичную оценку работы отдельных
специалистов и подразделений, скорректировав их финансовые показатели с учетом рисков,
создаваемых для бизнеса в целом. Оптимальная система внутреннего контроля на
промышленном предприятии – также производный продукт и важнейшая часть системы
управления рисками.
Практика показывает, что наиболее эффективные системы внутреннего контроля
формировались на тех предприятиях, где к их созданию либо подходили с точки зрения
методологии стратегического менеджмента, чтобы задействовать максимальное количество
персонала и ресурсов и проконтролировать все, либо использовали методики управления
рисками [1].
В промышленности наиболее высокорисковыми являются организации с непрерывными
производственными процессами, к которым безусловно, принадлежат и стекольные
организации. Рынок стекла в России, как и во всѐм мире, перспективен из-за постоянного
роста выпуска пищевых продуктов с использованием стеклотары, увеличением объѐмов
потребления стекла в жилищном и гражданском строительстве, автомобилестроении и
мебельной промышленности. Однако в посткризисный период, как и другие отрасли,
стекольная промышленность переживает трудное время [3], и проблема управления
рисковыми ситуациями в стекольной организации на всех стадиях производственнохозяйственной деятельности, является одной из значимых проблем современной
посткризисной экономики. Учитывая тот факт, что на деятельность любой стекольной
организации
оказывают
влияние
экологические,
социальные,
экономические,
производственные, коммерческие и техногенные риски, число нерешенных проблем в сфере
управления рисками в стекольных организациях стремительно растет. Например, аварийные
ситуации в доменной или стекловаренной печи, химическом реакторе приводят к огромным
потерям сырья, энергии, трудозатрат.
В современных условиях организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать в
рабочем состоянии идентификации опасностей, оценки рисков и внедрять необходимые
меры по управлению рисками. Выявление последствий рисков используется для оценки
вероятного воздействия, которое вызывается нежелательным событием. Анализ последствий
должен основываться на выбранных нежелательных событиях и описывать любые
последствия, являющиеся результатом нежелательных событий; учитывать существующие
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меры, направленные на смягчение последствий, наряду со всеми соответствующими
условиями, оказавшими влияние на последствия; устанавливать критерии, используемые для
полной идентификации последствий. При анализе рисков авторами рассматривались и
учитывались как немедленные последствия, так и те, которые могут проявиться по
прошествии определенного периода времени.
Учитывая сложность производства, специфику используемого сырья и особенности
организации современных стекольных производств, управление рисками является
необходимостью, поскольку направлено на прогнозирование потенциальных угроз,
оперативное реагирование на них. Система управления рисками позволяет быстро
адаптироваться к негативным изменениям внешней среды и предотвращать такие серьезные
последствия влияния факторов внешней среды, как остановка производства, аварии и пр.
Для достижения результативности управления рисками организации необходим
эффективный механизм управления интегральным риском, который предполагал бы
комплексный подход к оценке максимального числа факторов риска деятельности
организации, осуществляемой в условиях динамичной экономической среды. Чтобы
получить целостное представление о рисках, свойственных стекольным организациям,
необходимы данные о рискообразующих факторах.
К основным факторам, обуславливающим возникновение и интенсификацию рисковых
ситуаций при производстве стекла относят факторы, представленные в таблице.
Таблица
Факторы, обуславливающие возникновение и интенсификацию рисковых ситуаций
в стекольном производстве
№ п.п.

1

Факторы

Характеристика

Внешние

Строительство новых современных стекольных предприятий
Ужесточение конкуренции, появление на рынке игроков нового
типа
Бюрократия региональных и муниципальных органов власти,
усиление коррупции и административных барьеров
Непредвиденные изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего
рынка
Криминогенный риск, риск усиления давления со стороны
«рейдеров»
Постоянный рост требований к качеству стекла, увеличение спроса
на стекло высших марок
Более высокий уровень технической оснащенности предприятийконкурентов
Постоянный рост цен на энергоресурсы, сырье, услуги по перевозке
Радикальное изменение условий продвижения товаров
Агрессивная демпинговая политика со стороны стран-импортеров
Непредвиденные изменения в таможенной, денежно-кредитной,
валютной политике
Инфляционные факторы
Кризисные ситуации, банкротство в отраслях, смежных со
стекольной
Снижение платежеспособного спроса в стране
Влияние на производственный процесс стихийных сил природы и
климата региона
Нестабильность политической ситуации в стране и регионах
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Высокий уровень износа основных средств
Неэффективность маркетинговой политики
Неэффективная система ценообразования
2

Банкротство и/или ликвидация предприятий-поставщиков и/или
Внутренние потребителей
Утечка информации
Логистика
Ограничения при внедрении новых разработок из-за низких
технологических возможностей
Нехватка высококвалифицированных кадров (профессиональные
риски)
Отсутствие системы менеджмента качества

Охарактеризуем наиболее важные рискообразующие факторы в стекольном производстве.
Внешние:
1) факторы странового риска:
- введение квот на импорт листового стекла на традиционных рынках сбыта иностранных
государств, а также участившаяся практика введения преференций и дискриминационных
мер страной-импортером для других участников рынка;
- ужесточение технических норм и нормативов к стеклу в странах-импортерах, что из-за
существенного
физического
и
морального
износа
оборудования
снижает
конкурентоспособность отечественного стекла, делая «туманными» перспективы участия
российских производителей стекла в этих странах и регионах;
2) глобальная конкуренция: высокий финансовый и производственный потенциал
транснациональных корпораций, в первую очередь таких, как Asahi Glass (в состав входит
Glaverbel) и Nippon Sheet Glass Co., Ltd (в состав входит Pilkington), активно проникших на
отечественный рынок, оказывает негативное воздействие на показатели хозяйственной
деятельности предприятий отечественной отрасли. По данной причине, принимая во
внимание поставленные зарубежными корпорациями цели, становится реально возможным
падение объемов продаж и цен на реализуемую отечественными предприятиями продукцию
[2].
Внутренние:
1) Высокий уровень износа основных средств. В последние годы наблюдается рост брака,
что объясняется увеличением частоты возникновения аварийных и разного рода нештатных
ситуаций в производственной цепочке. Причина – недостаточные инвестиции в обновление
основных средств. Такое положение характерно не только для предприятий по производству
стекла, но и для других видов экономической деятельности. Таким образом, в настоящее
время производственные риски промышленных предприятий можно выделить среди
важнейших. Для предприятия по производству стекла характерны самые различные
аварийные ситуации, приводящие к браку - нарушение состава шихты, нарушение тепловых
режимов в стекловаренной печи и на участке отвердевания стекла, поломки различных
видов оборудования.
2) Факторы воздействия организации на окружающую среду. К основным факторам
воздействия организации на состояние окружающей среды относят: значительный объем
потребления сырья и материалов, природных ресурсов; пыль – выбросы из дымовых труб,
выбросы в атмосферу NOX, SO2, CO2; значительное потребление организациями воды;
сбросы сточных вод; образование отходов производства и потребления и др.
Стекольное производство является весьма опасным для окружающей среды, поскольку
производственный процесс включает высокотемпературные процессы, агрессивные
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химические среды, выбросы побочных летучих продуктов, а также необходимость
утилизации твердых промышленных отходов. В связи с этим, к стекольным предприятиям
предъявляются жесткие требования по защите окружающей среды. Эти требования
включают обязательные платежи за загрязнение воздуха, воды и земельных участков, а
также необходимость установки и модернизации специального очистного оборудования.
Превышение предельных норм концентрации промышленных отходов влечет за собой
наложение штрафов.
Возможное ужесточение законодательства по защите окружающей среды, снижение норм
предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, изменение технологических
процессов влекут за собой риск увеличения затрат на модернизацию существующего и
установку нового оборудования, а также риск увеличения суммы обязательных платежей и
величины штрафов в случае нарушения законодательства.
Управление риском как система управления предполагает реализацию ряда процессов и
действий, осуществляющих целенаправленное воздействие на риск [4]. На основе
проведенного авторами анализа разработок в области риск-менеджмента, предлагается
выделить 9 этапов, наличие которых представляется необходимым и достаточным условием
эффективного управления рисками стекольной организации (Рисунок). Следует отметить,
что этапы являются взаимосвязанными, то есть результаты, полученные на одном из этапов,
могут привести к необходимости корректировки последующих этапов.
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Рис. Алгоритм управления рисками стекольной организации
Итак, принятие эффективного решения по минимизации рисков для стекольных
организаций во многом определяется выявлением наиболее рискообразующих факторов в
процессе диагностики и оценки рисков.

Казанская наука №4 2014

Экономические науки
Список литературы

1. Гримашевич О.Н. Значение стратегического подхода к управлению рисками
промышленного предприятия // Научно-практический журнал Современная экономика:
проблемы и решения. – 2011. - №12 (24). С 76-86.
2. Гримашевич О.Н. Оптимизация управления рисками на предприятиях стекольной
промышленности
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://vestnik.tstu.ru/rus/t_17/pdf/17_3_026.pdf
3. Корецкая Л.К., Губернаторов А.М. Методические основы применения балансовоориентированного метода в управлении издержками при производстве стекольной
продукции. Вестник Университета (Государственный университет управления). 2010. № 6.
С. 63-68.
4. Пугачева А.А. Организация системы риск - менеджмента на промышленном предприятии
// Роль молодежи в инновационном развитии России: материалы всероссийского научнопрактического симпозиума молодых ученых и специалистов. – СПб.: Изд-во ИМЦ «НВШСПб», 2010.

81

82

Казанская наука №4 2014

Экономические науки

08.00.05
А.В. Мирошник, К.С. Юрин
Уральский государственный университет путей сообщения,
кафедра «Экономика транспорта», г. Екатеринбург, ovobuhova@mail.ru
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ТРАНСПОРТЕ
Системный взгляд на реформирование железнодорожного транспорта России,
предлагает введение новых параметров оценки производительности труда на
предприятиях. Поэтому существует необходимость оценки производительности труда как
основного показателя эффективности трудовой деятельности.
Ключевые слова: рабочее место, эффективность организации, дисциплина труда,
ОАО «РЖД».
Долгое время считалось, что основным низовым подразделением на производстве
является цех, участок, смена, где соответственно и решались все основные вопросы
социально-экономического плана, внутрихозяйственного расчета, организации труда и
другое. В определенной мере это правильно. Однако, в рыночных условиях начальным и
основным звеном производственной структуры любого предприятия, с точки зрения автора,
является рабочее место. Оно выступает основным элементом системы управления
персоналом и объединяет в себе в едином процессе труд работающего, орудия и предметы
труда.
Можно выделить две группы задач, в которых требуется определение этого понятия.
Первую составляют технологические, организационные и эргономические задачи, связанные
с проектированием технологических и трудовых процессов, совершенствованием условий
труда, оперативным регулированием производства. Вторую – задачи планирования
численности персонала, анализ рынка труда и обеспечения занятости.
В решении организационно-технических и эргономических задач рабочее место – это
часть производственного пространства цеха или отдела, оснащенная средствами труда
(оборудованием, инструментами, приспособлениями) для выполнения относительно
обособленной части производственного процесса одним или группой сотрудников. Такое
определение предполагает рационализацию выбора и размещения технических средств,
обеспечивающих безопасную и эффективную деятельность людей в соответствующей части
подразделения предприятия [5].
Рабочее место – это сфера деятельности одного работника, выполняющего одну либо
несколько функций. Решение этой задачи ориентировано на обеспечение предприятия
персоналом, а населения – работой [2]. Важно учитывать, что по количеству рабочие места,
соответствующие двум указанным направлениям, не всегда совпадают. Это обусловлено тем,
что в первом случае рабочее место может быть индивидуальным или коллективным, а во
втором – всегда предназначено для одного человека. Например, если для обслуживания
станка требуется участие двух рабочих, то в техническом и эргономическом плане данная
система будет рассматриваться как одно коллективное рабочее место, а в плане занятости –
как два рабочих места в каждую смену. Задачи, для решения которых необходимо такое
понятие как «рабочее место», представлены в виде схемы (рис.1).
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Задачи, в которых используется
понятие «рабочее место»

Организационно-технологическое
проектирование и календарное
планирование

Рабочее место – часть производственного
пространства цеха или отдела,
оснащенная средствами труда для
выполнения элементов
производственного процесса одним или
группой сотрудников

Управление занятостью и
обеспечение предприятий
человеческими ресурсами

Рабочее место – сфера деятельности
одного сотрудника или
совокупность функций,
закрепленных за одним
сотрудником

Рис. 1 – Задачи, решаемые на основе понятия «рабочее место».
На основе вышеизложенного можно заключить, что физическое рабочее место
рассматривается в трех аспектах:
1. Социальный – как первичный пункт и источник занятости населения в рыночных
условиях. Программы занятости разрабатываются только с учетом высвобождения или
создания вновь рабочих мест.
2. Технологический – как первичный пункт трудовой деятельности по выполнению работ
или функций, обусловленных производственной или функциональной технологией.
3. Экономический – как первичный пункт получения доходов и прибыли.
Таким образом, можно сделать вывод, что рабочее место является главным звеном на
производстве и поэтому именно его надо принимать за основу в проведении мер по
повышению эффективности труда.
Одним из важных направлений по повышению эффективности производства и
повышению производительности труда является рациональное использование трудовых
ресурсов, снижение трудовых затрат, которое достигается совершенствованием процесса и
организации труда на конкретных рабочих местах [1].
Опыт передовых предприятий по повышению эффективности организации и дисциплины
труда предусматривает конкретную работу по усилению роли рабочего места. На каждое
физическое рабочее место разрабатываются технолого-нормировочная и операционные
карты по организации труда как дополнение к технологическим процессам, охватывающим
данные рабочие места. На все виды выполняемых работ разрабатывается технология
трудового процесса, то есть цикл последовательно осуществляемых человеком действий,
которые необходимы для качественного выполнения работы [6].
Оптимально необходимое время на каждую трудовую операцию определяется с учетом
нормативных темпов работы, времени занятости и уровня интенсивности труда, то есть этим
решается вопрос объективной оценки уровня напряженности норм затрат труда, чего ранее
не было ни в централизованно направляемых, ни в местных нормах. Сегодня имеется
возможность более объективно и точно рассчитать производственную численность
работников на каждом рабочем месте, исходя из технологии трудового процесса и
фактического объема выполняемых работ. Весьма интересен опыт ряда предприятий
ОАО «Российские железные дороги» по определению оперативной оценки качества
выполняемых работ (за каждый рабочий день, смену), благодаря чему появляется
возможность своевременно влиять на профилактику предупреждения браков. Установлена
система материальной ответственности за некачественное выполнение конкретных видов
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работы (несоблюдение технологии трудового процесса, изложенного в технологонормировочной или операционной картах, а также показателей качества). С помощью этих
нововведений разработаны показатели и порядок оценки трудовой деятельности рабочих и
работников массовых профессий по четырем критериям – темп работы, время занятости,
оценка качества и выработка норм.
Проведенный в 2012 году специальный анализ рабочих мест по железным дорогам
ОАО «РЖД» показал, что в указанных вопросах уже есть определенные достижения.
Например, на основные виды работ по ремонту подвижного состава, пути, обслуживания
устройств
сигнализации,
связи,
электроснабжения
обновленными
технологонормировочными картами по организации труда охвачено уже до 95 процентов
технологических процессов, против 45-50 процентов ранее. На предприятиях Свердловской
железной дороги было разработано почти 7 тысяч технолого-нормировочных карт нового
образца, около 62 тысяч операционных карт [4].
Анализируя задачи рациональной организации любого рабочего места, требуется найти
форму технологического документа, предусматривающего все реквизиты метода труда.
Ранее действовавшая форма и содержание технологической карты частично отражали
некоторые элементы организации труда. Однако, прежняя технологическая карта,
действующая в промышленности и на транспорте, составлялась на укрупненный цикл
трудового процесса - работу. Также в них отсутствует порядок выполнения работы,
последовательность ее этапов, продолжительность времени на каждую трудовую операцию и
полностью отсутствовала вторая половина метода труда – оснащенность, планировка,
обслуживание и условия труда данного рабочего места.
Новая форма и содержание ТНК должна отвечать требованиям по более рациональной и
эффективной организации труда, что позволит обеспечить взаимосвязь основных
показателей использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов
производственных процессов, технологии, организации и нормирования труда, провести
оценку качества выполняемых работ и оплату за конечные результаты [3].
Обновленная форма и содержание ТНК предусматривает следующие разделы:
- технологию выполняемых работ (трудовой процесс); нормативный темп работы;
- технически обоснованное время на трудовой процесс строго по технологии;
- натуральный конечный результат;
- производственную (технологическую) численность, исходя из объема производства;
- порядок оперативной оценки выполняемой работы на данном рабочем месте.
Особое место в решении проблемных задач в организации труда на рабочих местах
занимает его нормирование. Имеющиеся серьезные недостатки и упущения в области
нормирования труда на сегодня являются тормозом в повышении эффективности
производства и просто недопустимы. К таким недостаткам можно отнести: установление
норм и затрат труда по фактическим затратам исполнителей, а не на основе технологии
трудового процесса; не учитывались нормативные темп работы и интенсивность труда;
отсутствие объективной оценки качества норм труда; наличие необоснованного
перевыполнения норм выработки.
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ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СФЕРЫ УСЛУГ
В работе рассмотрены возможности использования холистического подхода к
управлению организациями сферы услуг, который способствует устойчивому развитию
компаний именно через комплексное развитие человеческих ресурсов, через партнерские
взаимоотношенияс сотрудниками и единение на основе концептуальных и нормативных
стандартов.
Ключевые слова: холистический подход, человеческие ресурсы, сфера услуг.
В условиях современной экономики, когда конкуренция в сфере услуг возросла до
предела, применение современных подходов к управлению может обеспечить устойчивое
развитие и повышение эффективности деятельности организаций сферы услуг. Многие
технологии накопленные опытом на современном этапе становятся бесполезными.
Особенности управления организациями сферы услуг связаны с зависимостью
конкурентоспособности компаний от человеческих ресурсов, которые являются главным
фактором формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний, как
следующего высшего этапа развития. Холистический или целостный подход к управлению
может обеспечить возможность противостояния негативным изменениям во внешней среде,
способствовать удержанию конкурентных позиций и эффективному развитию организации.
В медицине холистический подход – это комплексное воздействие на человека, как на
целостную систему. На холистический подход обратил внимание еще Ф. Котлер, говоря о
том, что маркетинг должен не делить рынок и предприятие на части, а принимать их
целостно [1]. Задача холистического менеджмента — развивать человека во всех аспектах
работы, а также в областях, которые не относятся к работе[2]. Основной фактор,
обеспечивающий эффективность деятельности организаций сферы услуг является качество,
которое зависит от человеческих ресурсов. Именно холистический подход дает возможность
сотрудникам определять себя единым целым с организацией, осознавая, что все сферы его
жизнедеятельности работают слаженно комплексно.
При управлении организацией сферы услуг нужно основной акцент делать на мотивацию
персонала через развитие, и это будет способствовать развитию организации. Нужно
отметить, что под развитием организации, мы понимаем процесс качественного изменения
организации,
который
будет
способствовать
обеспечению
высокого
уровня
конкурентоспособности и повышению эффективности. В современных жестких условиях
конкуренции, недостаточно просто качественно оказывать услугу, нужно искать инновации,
которые будут способствовать формированию концептуально новых возможностей
удовлетворения потребностей покупателей. Именно человеческие ресурсы, мотивированные
на развитие, будут искать новые подходы в более качественном удовлетворении
потребностей и могут помочь организации противостоять воздействию внешних факторов.
Холистический подход к управлению, дает такую возможность для организаций сферы
услуг. Сотрудники, которые не мотивированы на развитие, будут сдерживать и развитие
организации.
Определяя возможность своего развития и достижения своих целей через развитие и
достижение целей организации, сотрудник будет воспринимать себя именно как целостную
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систему. Сначала необходимо провести аудит компетенций используя ассессмент-центр, то
есть группу методов, включающих в себя оценку методом «360º», деловую игру, интервью
по компетенциям, чтобы определить какими компетенциями владеет наш сотрудник.
Потом необходимо сориентировать на постановку собственной миссии и целей, которые
хочет достигнуть сотрудник, помогая определить действия и усилия, которые нужно будет
прилагать, для их достижения. Осознание того, что от его окружения, отдыха, новых знаний
и компетенций, позитивного мировосприятия зависит его карьера, собственность, здоровье,
семья, которые является определяющими факторами удовлетворенности человеческих
ресурсов, будет способствовать мотивации сотрудников на развитие. Использовать при этом
можно карту развития, которая опирается на холистический подход (рис 1.). [3]
Используя карту развития, сотрудники будут видеть возможности изменения своих
внешних факторов (карьера, здоровье, собственность, семья), которые дают представление о
том, насколько эффективно сотрудник использует весь свой потенциал, есть ли у него
стремление к его развитию и чего он достиг [3].

Рис. – 1 Карта развития и обучения сотрудника
Как правило, большинство управленцев в сфере услуг сталкиваются с такой проблемой:
персонал все - равно допускает большое количество ошибок, как будто сознательно
отказываясь работать эффективно, поэтому необходимы современные подходы оценки
исполнения. На наш взгляд возможно использование модель «M.M.G.D.», которая включает
4 этапа (рис. 2).

Рис. - 2 Модель «M.M.G.D.» при проведении оценки исполнения
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Вначале акцентируется внимание работника на негативных сторонах рабочего исполнения
функций и задач, при этом акцент ставится на отсутствие необходимого уровня
компетенций. На втором этапе проводится мотивация на эффективное поведение и
необходимые для этого компетенции. На третьем этапе проходит актуализация
постановленных целей и задач развития сотрудника. На четвертом этапе проводится
демонстрация того, как данные цели могут быть достигнуты с помощью освоения новых
компетенций.
В управление организацией основной проблемой остается вопрос взаимозависимости
целей организации и персонала. Холистический подход позволяет выстроить
взаимоотношения персонала и организации как целостной системы, однако для такого
эффективного взаимодействия необходимо партнерство во взаимоотношениях с персоналом
и единение через концептуальные и нормативные стандарты.
Если посмотреть на взаимоотношения руководителей с персоналом и с партнерами
компании, то можно увидеть колоссальнейшие различия. Взаимодействие происходит
именно тогда, когда кто-то и что-то пытаются сделать сообща. Каждый преследует свои
интересы, но эти интересы отличаются между партнерами и между руководителем и
работником. Отличие это выглядит следующим образом: процесс взаимодействия между
партнерами – «Давайте решать вместе нашу проблему», а процесс взаимодействия между
руководителем и сотрудником – «Давайте решать вместе мою проблему». Таким образом,
для того, чтобы холистический подход при управлении организациями сферы услуг был
эффективным, нужно чтобы сотрудник через реализацию интересов организации мог
реализовывать свои личные цели. Принцип опционных систем премирования, также как и
сами опционные системы могут быть эффективны при выстраивании партнерских
взаимоотношений с сотрудниками. Эффективность партнерских взаимоотношение зависит и
от четко сформулированной миссии и целей собственником организации. Процесс
актуализации целей и мисси связан с набором компетенций, необходимых персоналу для
эффективного развития, поэтому этапы оценки, мотивации и обучения персоналы должны
быть включены в непрерывный процесс управления организациями сферы услуг.
Единение через концептуальные и нормативные стандарты также необходимый элемент
эффективного использования холистического подхода в управлении организациями сферы
услуг. К нормативным стандартам можно отнести две группы:
1. Стандарты взаимодействия персонала и руководства, которые включают: требования
внутренних распоряжений, должностные инструкций персонала и положение об участии
персонала в прибыли и управлении.
2. Стандарты взаимодействия персонала с клиентами, которые включают: стандарты
качества услуг и обслуживания, правила приема и обслуживания посетителей, связей с
общественностью, стандарты имиджа персонала, оформления интерьера и экстерьера
помещения.
К концептуальным стандартам можно отнести совместные ценности, которые являются
частью организационной культуры, принципы деловой этики и производственной эстетики.
Соблюдение концептуальных стандартов очень важно для формирования положительного
имиджа организаций сферы услуг. Однако наибольшее значение в рамках данного подхода к
стандартам приобретает общечеловеческая этика. Дело в том, что клиенты сервисных
предприятий, оплачивая особенно дорогостоящие услуги, вправе рассчитывать не только на
безупречный сервис, но и на особое отношение к себе. Мировая статистика свидетельствует:
большинство клиентов, помимо результатов работы, желают получить необходимую долю
внимания и заботы. Важно, чтобы персонал не только знал психологию общения, обладал
навыками эффективной коммуникации, но еще и не дифференцировал клиентов по их
финансовым возможностям, был искренним с ним в работе.
Таким образом, в современных условиях использование холистического подхода к
управлению организациями сферы услуг может способствовать обеспечению устойчивого
развития компаний именно через комплексное развитие человеческих ресурсов, через
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партнерские взаимоотношенияс сотрудниками и единение на основе концептуальных и
нормативных стандартов.
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ПРОГРАММА EXIST – ПОДДЕРЖКА: АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В данной статье рассмотрена программа поддержки малого предпринимательства
правительства ФРГ EXIST - Поддержка. В статье рассматриваются предпосылки
появления этой программы и ее основные цели. Выявлены отличительные особенности
направлений данной программы. Рассмотрены различные виды малых инновационных
предприятий. Особое внимание уделено объемам финансирования высших учебных заведений
и научно – исследовательских центров, участвующих в данной программе, в эволюционном
развитии. Приведен анализ некоторых результатов влияния программы EXIST - Поддержка
на развитие малых инновационных предприятий («старт-апов») в Германии. Например,
рассмотрено количество малых инновационных предприятий и их изменение с поддержкой
рассматриваемой программы.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, малые инновационные
предприятия, программа EXIST – Поддержка, старт-ап.
По словам Президента РФ Путина В.В. российской науке необходимо вернуть «роль
одного из ведущих институтов развития общества и экономики» и «обеспечить все
возможности для достойной самореализации специалистов, работающих в научной сфере»
[1]. На пути реализации поставленной задачи одним из важнейших звеньев является
создание малых инновационных предприятий (МИП) на базе ВУЗов и НИИ.
В странах с развитой рыночной экономикой уже довольно давно разрабатываются меры
по поддержке МИП как основному средству развития экономики, основанной на знаниях.
Такой опыт, накопленный в этих странах, представляет большой интерес для нашей еще
достаточно молодой экономики, развиваемой в условиях капиталистического хозяйства.
В данной статье мы рассматриваем становление и развитие инновационных предприятий в
Германии.
Правительство Германии (на федеральном и региональном уровнях) является одним из
мировых лидеров по доле расходов на исследования и разработки в валовом национальном
продукте. Эта страна обладает богатым опытом по организации поддержки инновационной
деятельности. Следствием этого является высокая конкурентоспособность продукции
немецких компаний на мировых рынках. Можно выделить следующие основные отрасли в
Германии, в которых широко ведется инновационная деятельность: 1) машиностроение,
2) информационные технологии, компьютеры, 3) высокотехнологичное производство,
4) медицина, фармацевтика, 5) средства связи, 6) электроника, 7) материаловедение,
8) автомобилестроение и другие транспортные средства.
Из основных инструментов стимулирования формирования малых инновационных
предприятий можно выделить следующие:
1) программа EXIST – Поддержка;
2) фонд содействия развитию малых форм предприятий в сфере высоких технологий —
High-Tech Grunderfonds;
3) стартовый фонд ERP-Startfonds [2].
Наибольший интерес представляет объявленный в конце 1997 года Федеральным
министерством образования и научных исследований (BMBF) ФРГ конкурс для
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инновационных предприятий по программе EXIST - Поддержка. В общей сложности, более
200 высших учебных заведений приняли участие и представили 109 проектов для
региональных сетей. Таким образом, практически все крупные и средние, а также множество
мелких университетов и институтов были вовлечены в новую программу. Следуя
двухэтапной процедуре, независимое жюри отобрало пять регионов для запуска новой
программы (Таблица) [5].
Основными целями этой программы стали:
1. Создание культуры предпринимательской независимости в учебных и научноисследовательских организациях.
2. Последовательная
передача
результатов
научных
исследований
для
коммерциализации в экономику.
3. Целевая поддержка значительного потенциала бизнес - идей и предпринимателей в
университетах и научно-исследовательских учреждениях.
4. Значительное увеличение числа инновационных компаний и, как следствие, создание
новых и безопасных рабочих мест.
Эта программа финансирует создание и запуск сетей малых предприятий вокруг
университетов. Существующая программа является частью стратегии немецкого
правительства "Стратегия Германии в высоких технологиях" и совместно финансируется из
Европейского социального фонда (ESF).
Таблица - Первые пять регионов, участвующих в программе EXIST - Поддержка
Кандидаты и участвующие
Название проекта
университеты / научноисследовательские институты
Bizeps - инициатива Bergisch - Märkische по
Университет Вупперталя, Заочный
содействию старт - апов, проектов и
университет Хагена
структур
Дрезден - EXIST - Основополагающая
TU Дрезден, Университет прикладных наук
инициатива Технического Университета
Дрездена (HTW) Дрезден
(TU) Дрездена
TU Ильменау, Университет им. Фридрих
Шиллера Йена,
GET UP - Генерация на базе технологии
Университет прикладных наук Йена,
старт - апов с высоким потенциалом
Баухаус Университет в Веймаре,
Университет прикладных наук
Шмалькальден
Университет Карлсруэ (В настоящее время
KEIM - Карлсруэ Бизнес старт - ап Технологический институт Карлсруэ (KIT))
импульс
Университет (HS) Карлсруэ,
Университет (HS) Пфорцхайм
Университет Штутгарта, Университет
Хоэнхайм,
PUSH! – партнерская сеть для старт - апов
Колледж Медиа (HdM), Университет (HS)
из университетов Штутгарта
Эсслинген,
Университет (HS) Нюртинген
Программа EXIST-Поддержка осуществляется по трем направлениям [5]:
1. Направление программы EXIST «Культура предпринимательства» поддерживает
проекты в университетах для создания инфраструктуры, обеспечения навыков формирования
предпринимательской среды и поддержки технологий и знаний на основе инновационных
предприятий. В поддержку этих мероприятий университеты получают пособие от немецкого
Федерального министерства экономики и технологий в течение трех лет. Проекты могут
включать меры, направленные на следующие виды деятельности:
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 установление прочной "культуры предпринимательства" в университетах и научноисследовательских учреждениях;
 поддержание последовательного преобразования научных знаний в товарную
продукцию;
 содействие потенциалу бизнес-идей и предпринимательских личностей в
университетах и научно-исследовательских учреждениях в качестве целевой группы;
 увеличение количества и, как следствие, шансов на успех инновационного бизнеса на
начальном этапе.
Университеты должны разработать комплексную общеуниверситетскую стратегию
запуска культуры предпринимательства для поддержки передачи научных знаний в
товарную продукцию.
2. Направление программы EXIST ―Бизнес старт-ап грант‖ (разработка коммерческого
стартового гранта) поддерживает подготовку инновационного бизнеса старт-ап-проектов в
университетах и научно-исследовательских учреждениях, а также – осуществление
инновационных услуг на основе научных изысканий. Этот грант призван помочь ученым и
выпускникам университетов, а также студентам в разработке бизнес - идей в бизнес-планы и
в преобразовании этих идей в продукты и услуги. Чтобы покрыть свои расходы на
проживание, предприниматели получают грант от 800 до 2500 евро в месяц в зависимости от
их степени на срок до 12 месяцев. Кроме того, они получают материалы и оборудование (на
сумму около 10 000 евро для соло-старт - апов и 17 000 евро - на команды – старт - апы), на
финансирование тренера (5000 евро), и, при необходимости, могут получить пособие на
ребенка в размере 100 евро в месяц.
Университет или научно-исследовательское учреждение предоставляет заявителям свою
инфраструктуру в ходе предварительного начального этапа и обеспечивает техническое и
другое содействие. В данном направлении программы могут принять участие: 1) выпускники
университетов или других научно – исследовательских учреждений; 2) выпускники и
бывшие академические партнеры (до 5 лет после окончания учебного заведения); 3)
студенты, которые закончили, по крайней мере, половину своего курса на момент подачи
заявки.
Кандидаты на получение данного гранта должны выработать идеи эскиза для описания
своих бизнес – идей. Университет или исследовательский институт назначает наставника,
который помогает реализовать поставленные бизнес – идеи. Научно – исследовательское
учреждение предоставляет предпринимателям свою инфраструктуру в пользование сроком
на один год.
3. Направление программы EXIST «Передача исследований» поддерживает
предварительный запуск и начальный этап создания бизнеса проектов старт–ап. Целью
финансирования первого этапа является поддержка научно-исследовательских групп в
университетах и научно-исследовательских институтах с тем, чтобы дать им возможность
представить доказательства для технологической возможности реализации своих идей по
продукту и подготовить открытие бизнеса высокотехнологичных старт-апов.
Финансирование включает в себя расходы на персонал в количестве до трех сотрудников и
60 000 евро на материалы и оборудование. После завершения первого года возможно
финансирование на нового участника команды – управленца. Максимальный срок
финансирования на первом этапе составляет 18 месяцев. В течение второго этапа
финансирования вновь созданная технологически ориентированная компания может
получить поддержку до 150 000 евро для продолжения работы над дизайном нового
продукта, например, чтобы довести до реализации прототипа и иметь возможность запросить
внешнее финансирование для своей компании.
Сначала команда исследователей описывает продукт как эскиз своей инновационной идеи
и развитие работы, связанное с демонстрацией технических возможностей. Далее, научно –
исследовательское учреждение назначает наставника для консультирования и
поддерживания команды. Если проект будет поддержан, команда исследователей должна
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найти тренера для поддержки проекта с точки зрения вопросов запуска.
Заявки по всем трем направлениям программы представляются в соответствующие
университеты или исследовательские институты.
Программа EXIST - Поддержка стартовала в 1998 году и первоначально не
рассматривалась на долгосрочную перспективу. Концепция развития для каждой
последующей фазы этой программы разрабатывалась с учетом опыта текущей фазы.
Переходы от одной фазы развития программы к последующей имели определенные
трудности, хотя в содержании, в течение первых трех фаз, наблюдалась высокая степень
однородности. В настоящее время разработка четвертой фазы программы включает в себя
новый этап развития субсидируемых университетов и технических университетов.
Отличительные особенности новой фазы выражаются в значительном изменении в
количестве финансируемых компаний и отличаются, главным образом, рекламными
инструментами.
Финансируемые фазы по программе EXIST - Поддержка могут быть определены
названием «учебная программа». Первоначально считалось, что в течение трех лет имеется
возможность для достижения поставленных бизнес - целей, так чтобы дальнейшее
финансирование от государства (в лице BMBF) не требовалось. Предполагалось, что и
другие учреждения должны взять на себя часть дополнительного финансирования. Поэтому
действие проектов программы EXIST - Поддержка было продлено еще на три года с
понижением расходов от BMBF и софинансированием из других источников.
По сути, программа EXIST - Поддержка является объединением нескольких программ,
дублирующих друг друга во времени и темам (Рисунок 1) [5]. Это можно интерпретировать
как наличие преемственности или рассматриваться как постоянное развитие программы.

Рис. 1 - Эволюционный подход к развитию трех основных направлений программы EXIST
– старт - апы
С момента запуска программа EXIST - Поддержка претерпела ряд преобразований и
имеет только в своей основной области (программа «Культура предпринимательства»)
четыре различные фазы программы.
Как видно из рисунка 1, в программе EXIST - Поддержка можно выделить ряд временных
фаз.
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Программа фазы 1: В данной фазе (EXIST I) было выполнено пять инициатив (19982005 гг.) по федеральному финансированию ключевых целей и развития региональных сетей
поддержки университетов и институтов в качестве координационного центра. Одни
относились к одному отдельному университету, другие – к связанной группе различных
университетов.
Программа фазы II: В фазе EXIST II было выполнено десять инициатив (2002- 2006 гг.)
по финансовому субсидированию с малой поддержкой. Среди этих 10 инициатив были
некоторые, которые относились к одному отдельному университету, другие – к связанной
группе различных университетов. Первой целью этой фазы было передача опыта,
полученного университетами в первой фазе, для более широкой группы университетов в
Германии. Второй целью этой фазы было применение многочисленных подходов,
опробованных программой EXIST с 2002 года, и далее их развитие согласно
индивидуальному контексту университета. Дальнейшей целью была передача полученного
опыта к более широким группам университетов в Германии.
Программа фазы III: Программа EXIST III получила широкое распространение, так как в
общей сложности 47 проектов получили финансирование. Больше не поддерживаются
проекты, основанные по инициативе университетов. Фокус программы теперь направлен на
поддержку ярко выраженных проектов, которые направлены на ликвидацию разрывов,
существующих между университетами и исследовательскими институтами, а также
концептуализацию новых подходов. Проекты этой фазы, начатые в 2006 и 2009 гг., имели
трехлетний период финансирования (без учета расходов на продление срока). По сути,
проекты по третьей фазе программы EXIST III являлись продолжением двух предыдущих
этапов программы с упором на разработку технических и научных дисциплин. Также, более
пристальное внимание было уделено целевой группе профессорско-преподавательского
состава университетов и научно-исследовательских учреждений. Кроме того, большее
внимание стало уделяться результатам научных исследований (R & D) и наличию
технологически передовых бизнес - идей.
Программа фазы IV: Началом фазы EXIST IV можно считать 2010 год. Основная задача
фазы состоит в том, чтобы максимально использовать потенциал технологий, начатых и
развитых в рамках старт - апов по месту нахождения университета, для их устойчивого
развития и укрепления предпринимательского мышления среди студентов и преподавателей.
По этой программе предъявляются гораздо более высокие требования к университетам,
которые планируется финансировать. К таким требованиям относятся: разработка и
осуществление
общеуниверситетских
стратегий
в
целом,
установление
предпринимательской культуры и становление университетом, нацеленным на
коммерциализацию научной деятельности. Кроме того, запуск поддержки со стороны
государства временно ограничен, а финансирование ряда проектов, по решению
стратегических долгосрочных задач перенесено.
Процесс подачи заявки для программы EXIST - IV состоял из двух этапов: в середине
апреля 2010 г. был запущен конкурс EXIST - Конкуренция. Первоначально, в первом туре из
83 заявок на участие было выбрано 24 заявителей, которые финансировались в течение 6
месяцев для разработки концепции стратегии, которая являлась бы основой для
профилирования, и формулировались необходимые шаги реализации.
В июле 2011 г. жюри отобрало 10 стратегических концепций для осуществления в
периоды с 01.11.2011 и 01.01.2012 в течение 3 лет с возможностью продления еще на 2 года.
Второй этап для EXIST - IV начался в сентябре 2011 г. Комиссия получила 41 заявку на
участие, из которых было выбрано 20 университетов (15 университетов, 5 институтов) на
этап разработки с мая по октябрь 2012года.
Отметим, что программа EXIST предназначена не только для непосредственной
поддержки запуска инициативных проектов. В начале 2000 г. была реализована
дополнительная программная линия, названная EXIST-Посев (с 2007 г.: EXIST – Основание
стипендий). Это направление поддержки учредителей инновационных компаний, начальное
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финансирование которых напрямую идет через гранты на срок до одного года. В 2007 г.
появилось дополнительное направление EXIST - Передача исследований. Данное
направление, в первую очередь, адресовано ученым, чтобы дать им возможность
подготовить фундамент для проверки жизнеспособности своих идей.
Объемы финансирования малых инновационных предприятий при поддержке
программы EXIST - Поддержка
В период с конца 1998 и 2011 гг. ассоциации, состоящие из 2-3 и более университетов,
были профинансированы программой EXIST – Поддержка. Также были и проекты,
касающиеся только университетов, в т. ч. по прикладным наукам, которые выступали в
следующих ролях:
1) являлись единственным участником в проекте;
2) являлись главным партнером в кооперации (отношениях) с одним или более
университетами;
3) являлись партнером в союзе с рядом одинаково важных партнеров.
Университеты получили финансирование, различающееся в больших пределах, в рамках
трех фаз программы EXIST - Поддержка. Обычно объем финансирования проектов зависел
от того, имеется ли продвижение на первом этапе, наличия двух этапов в программе
университета, вхождения университета в сеть из нескольких университетов, которые были
профинансированы.
Финансовое участие состоит не только из прямого финансирования университета.
Университет может также иметь косвенную выгоду в следующих случаях:
1. Некоторые из пяти Моделей инициатив выполнялись без университетов-партнеров в
больших масштабах услуг, которые были использованы исключительно в целях содействия
создания вузов. Финансирование услуг осуществлялось посредством отдельных грантов от
EXIST-программы (присваивался собственный номер проекта), определение финансового
участия, связь с университетами-партнерами. Такой "сбор" (с несколькими университетами партнерами в количестве, пропорциональном количеству студентов) также необходим в
целях сравнения. При одном EXIST – Модель инициативы такие услуги в области высшего
образования, включенных в утвержденное финансирование университета в целом и были
предоставлены по контракту. В двух других этапах программы, направление EXIST –
Поддержка неуниверситетским учреждениям, как правило, не имеют значения.
2. В нескольких университетах и ассоциаций из прикладных университетов, руководитель
проекта обычно являлся партнером, который получает высокую долю финансирования, и не
только управление проектами в узком смысле финансирования, но часто различные выгоды
(например, организация конкурсов). TU Дрезден, BU Вуппертале и Университета Карлсруэ
(сейчас KIT), получили, каждый, более € 5 млн в течение двух периодов в десять лет. Они
являются основными партнерами в рамках Модели инициативы Дрездена - EXIST, а Bizeps,
KEIM снова получили в EXIST III финансирование. В фазе EXIST III в проекте TU Дрездена,
однако, акцент был сделан на развитие запуска потенциала инновационных предприятий в
неуниверситетском научно-исследовательском учреждении в регионе Дрездена.
Рисунок 2 иллюстрирует широкий спектр финансовой помощи отдельным университетам
(составлен автором по данным [5]). Большая часть финансирования относилась к
относительно низким суммам менее 100 000 или € 100000-250000 € в течение обычно от трех
лет. Но они приносили прибыль, особенно во взаимосвязях с другими университетами партнерами, также на их опыте.
Анализ развития инновационных компаний, которые созданы и расположены в регионах,
в которых функционирует программа EXIST – Поддержка, показывает значительное
увеличение таких компаний в 1997 году и незначительное снижение в их формировании в
последующие годы (рисунок 3) [3].
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Рис. 2 - Распределение объемов финансирования программы EXIST - Поддержка, млн.

Рис. 3 - Количество инновационных предприятий в регионах EXIST и регионах, не
поддерживающих программу EXIST с 1996-2000 гг. (1996=100 %)
Можно выделить две фазы в регионах, не имеющих программы EXIST. Количество
созданных инновационных предприятий в этих регионах показало более-менее постоянное
развитие до 1998 года, и затем наблюдается рост почти на 20% в 2000 году.
В заключение можно отметить, что пример Германии по поддержке формирования малых
инновационных предприятий показывает, что государство может успешно реализовывать
инструменты для становления экономики, основанной на знаниях. Этот опыт, по-видимому,
может быть задействован и в экономике нашей страны для передачи высокотехнологичных
результатов из науки в промышленность и повышения культуры предпринимательства в
целом.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В работе рассматриваются важнейшие принципы учетно-аналитической оценки
нематериальных элементов интеллектуального капитала (ИК). На примерах
обосновывается применимость общих учетных принципов для выполнения процедур оценки
элементов ИК, а также доказывается необходимость выделения специфичных принципов,
отражающих специфику предмета оценки – ИК (и его элементов) и соответствующего
учетно-аналитического инструментария. По мнению автора, разработка принципов
учетно-аналитической оценки ИК позволяет сделать процедуры измерения осмысленными,
а полученные результаты обоснованными.
Ключевые слова: альтернативные издержки, деловая репутация (гудвилл),
интеллектуальный капитал, коэффициенты стратегической готовности, общие учетные
принципы, оценка, специфичные учетно-аналитические принципы.
В современной инновационной экономике наблюдается стремительное смещение
приоритетов в пользу интеллектуальных ресурсов и факторов производства. Широкое
применение знаний и информационных технологий становится основой благосостояния
общества, мерилом инновационности и конкурентоспособности экономических систем.
Способность экономики генерировать и эффективно использовать интеллектуальный
капитал (ИК) закономерно определяет инновационный потенциал страны [6].
Для эффективного менеджмента компании жизненно необходимо выявлять
интеллектуальный капитал, проводить правильную оценку его нематериальных элементов и
анализировать их связь со стратегией. Важнейшее значение обретают правила и принципы
формирования информационной базы и инструментария измерения ИК. Целью данной
статьи является выделение и разработка ключевых принципов учетно-аналитической оценки
нематериальных элементов ИК. Общие учетные принципы в настоящее время
регламентированы нормативными бухгалтерскими стандартами, особенности их применения
в отношении традиционных объектов бухгалтерского наблюдения (активов, обязательств,
капитала и процессов) хорошо исследованы.
Однако, с появлением категории «Интеллектуальный капитал», потребовалось уточнить
применимость традиционных учетных принципов в отношении данного вида ресурсов
компании. Отдельные предметные исследования по данной тематике содержатся в трудах
отечественных ученых-экономистов Булыги Р.П., Мельник М.В., Соколова Я.В.,
Ковалева В.В., Ивашкевича В.Б, Куликовой Л.И. и других. Вопросы, затрагиваемые в
работах данных исследователей, в основном связаны с систематизацией и разработкой
универсальных принципов учета и оценки. В то же время, на наш взгляд, важно уделять
внимание специфике не только предмета оценки, но и соответствующего инструментария, в
частности учетно-аналитического. Этим и обловлена актуальность и научная новизна
данного исследования.
Основными учетными принципами (правилами) являются исходные, базовые положения
бухгалтерского учета и оценки, позволяющие формировать учетно-отчетную информацию с
возможностью дальнейшего сопоставления, сравнения и анализа показателей финансово-
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хозяйственной деятельности различных экономических субъектов. По мнению
Каспиной Р.Г., для того чтобы пользователи могли принимать эффективные решения,
публичная отчетность компании должна составляться на основе принципов, единых для всех
субъектов хозяйствования [4]. Рассмотрим практическую применимость общих
(традиционных) и специфических принцип в контексте учетно-аналитической оценки ИК.
Общие (традиционные) учетно-аналитические принципы:
Принцип имущественной обособленности широко используется в практике российского
бухгалтерского учета. В бухгалтерском балансе отражается имущество организации,
принадлежащее ей на праве собственности. При этом в российском «нетто-балансе» не
находит отражение имущество, посредством которого организация получает экономические
выгоды и использует в хозяйственной деятельности (арендованные активы, лизинговое
имущество и т.п.), но не имеет прав собственности на него.
На наш взгляд, в отношении нематериальных элементов интеллектуального капитала
целесообразно руководствоваться понятием экономического, а не юридического
собственника. Действительно, организация, использующая в своей деятельности
привлеченные высококвалифицированные кадры (аутсорсинг персонала), являющиеся
сотрудниками сторонней компании - аутсорсера, извлекает экономические выгоды от их
использования [11]. Аутсорсер осуществляет подбор, подготовку и обучение своего
персонала, это принадлежащие ему активы, которые генерируют его доходы (является
юридическим собственником). В то время как, компания - арендатор персонала оплачивает
вознаграждение за предоставленный сторонний персонал, но присваивает результаты их
труда (является экономическим собственником).
Следовательно, при проведении учетно-аналитической оценки элементов ИК необходимо
учитывать активы, находящиеся у организации не только во владении, но и пользовании.
Принцип полноты в рамках процедуры учетно-аналитической оценки ИК подразумевает
учет всех ценообразующих факторов – явных и неявных. В системе бухгалтерского учета
объективно учитываются только те факты хозяйственной деятельности (жизни), которые
регламентированы нормативными бухгалтерскими стандартами. Объекты, не охваченные
теорией и практическим инструментарием учета выпадают из процесса регистрации и не
отражаются на счетах бухгалтерского учета.
Однако, наряду с документально подтвержденными и учтенными в бухгалтерском учете
затратами, существует и другая группа затрат, которую невозможно охватить системой
бухгалтерского учета. Данная группа представляет собой альтернативные затраты
(издержки). Альтернативными издержками является различного рода упущенная выгода или
утраченные возможности (незаработанный доход, несостоявшаяся сделка, торги), т.е.
неполученные экономические.
В статье [9] установлено, что для получения количественной характеристики элементов
интеллектуального капитала необходимо применять коэффициенты готовности 1. Это
означает, что стоимостной оценкой элемента ИК выступает не совокупность затрат в чистом
виде, учтенных на счетах бухгалтерского учета, а отдача на вложенные в них средства (их
эффективность).
На наш взгляд, применительно к процедуре выявления и учетно-аналитической оценки
элементов ИК (определение порядка его величины), можно установить следующие
контрольные соотношения (Таблица).

Содержание понятия коэффициенты (стратегической) готовности раскрывается при описании
специфического принципа учетно-аналитической оценки ИК «Стратегической готовности».
1
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Таблица - Контрольные соотношения для выявления ИК и определения порядка его
величины
Контрольное соотношение

А’ > А
Σ ФЗ (отдача) > Σ АЗ

А > А’
Σ АЗ > Σ ФЗ (отдача)

Показатели

Характеристика соотношения

А’ – справедливая (рыночная)
стоимость активов.
А – учетная (балансовая)
стоимость активов организации.

При данном соотношении:
1. рыночная стоимость активов
превышает балансовую –
наличие положительной
деловой репутации.
2. Отдача от элементов ИК
организации превышает,
альтернативные варианты
отдачи (упущенной выгоды).

ФЗ (отдача) – фактические
учетные затраты (по тем же
проектам/ элементам ИК) с
учетом коэффициента
готовности.
АЗ – альтернативные затраты
(по проектам/ элементам ИК).

Те же
Те же

Вывод: организация имеет
положительную деловую
репутацию. Величина ИК и его
элементов превышает
среднерыночные значения.
Вывод: организация имеет
отрицательную деловую
репутацию. Величина ИК и его
элементов ниже
среднерыночных значений.

Принцип осмотрительности (консерватизма) подразумевает соблюдение важнейшего
правила учета и оценки: «Активы (доходы) не завышать, обязательства (расходы) не
занижать». Практической реализацией данного принципа в процессе учетно-аналитической
оценки может являться учет коэффициентов готовности при корректировке учетных затрат
на формирование компонентов ИК в целях получения объективной (не завышенной) их
величины.
Принцип приоритета экономического содержания над юридической формой
предполагает характеристику явлений не столько из их правовой формы, сколько из
экономического содержания. Необходимо учитывать все аспекты и особенности учетноаналитической оценки ИК, независимо от того, соответствуют ли они установленным
правилам, правовым нормам или нет, если при этом искажаются результаты оценки.
Практическую реализацию данного принципа рассмотрим на примере количественной
оценки деловой репутации (гудвилла). Наиболее популярным методом оценки гудвилла
является метод избыточных прибылей. Стоимость гудвилла определяется путем
капитализации избыточной прибыли [2]:
Cgw = (Пф – По) / r,
(1)
где Cgw – деловая репутация (гудвилл);
Пф — фактическая чистая прибыль оцениваемого предприятия;
По — ожидаемая чистая прибыль, определяемая путем умножения среднеотраслевой
рентабельности собственного капитала (Rск или ROE) на величину рыночной стоимости
чистых активов (ЧА = СК) предприятия;
или:
По – ожидаемая чистая прибыль, определяемая путем умножения среднеотраслевой
рентабельности активов (Ra или ROA) на величину рыночной стоимости активов
предприятия и доли СК (ЧА) в структуре активов.
r — коэффициент капитализации, рассчитывается как величина, обратная количеству
приносящих избыточную прибыль лет.
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Следует отметить, что данные расчетные формулы достаточно условны, они могут
модифицироваться аналитиком, менеджером путем адаптации к специфике бизнеса
конкретной организации. Так как характер интеллектуального капитала и содержание его
элементов в какой-то мере уникальны для каждой компании и разнятся в зависимости от
профиля ее деятельности, стратегии развития, миссии и иных отличительных особенностей.
Вероятно, что если алгоритм измерения элементов интеллектуального капитала будет
подобран адекватно условиям конкретной бизнес – единицы, то результат оценки ИК и
решения, принимаемые на его основе, будут обоснованными и полезными.
Кроме того, при оценке параметра «Ожидаемая чистая прибыль» (По) в расчете величины
гудвилла [5]:, автором модифицирована стандартная формула с тем, чтобы повысить
достоверность и упростить расчет. Дело в том, что расчет ожидаемой чистой прибыли в
стандартной схеме опирается на статистический показатель среднеотраслевой
«Рентабельности собственного капитала», которого нет в федеральных статистических
сборниках [7]. Поэтому, расчетную формулу целесообразно модифицировать: заменить
отсутствующий статический показатель среднеотраслевая «Рентабельность собственного
капитал» на показатель среднеотраслевая «Рентабельность активов», умноженный на долю
собственного капитала в структуре активов компании. Однако, модификация не только
позволяет упростить расчеты, но и повышает их достоверность. Справедливо, так как в
результате в расчетах участвует не просто чистая прибыль, полученная математическим
расчетом, а чистая прибыль, приходящаяся на долю собственного капитала. Что в целом
соответствует экономической сущности ИК, который, как правило, неотделим от компании и
формируется за счет собственных внутренних источников [8].
Принцип существенности означает, что факторы, оказывающие несущественное влияние
на формирование стоимости могут не учитываться при выполнении учетно-аналитической
оценки нематериальных элементов ИК, т.к. иначе это увеличивает трудоемкость процедур,
практически не меняя при этом итоговый результат и формулируемые выводы. Примером
является отказ от учета фактора в качественной (экспертной) модели оценки ИК, если при
ранжировании и проставлении баллов данный драйвер имеет наименьшее влияние и
значимость в общей системе показателей ИК.
Принцип рациональности требует разумного проведения учетно-аналитической оценки
ИК исходя из конкретных сложившихся условий хозяйствования и учетной практики [12].
Известный специалист в области бухгалтерского учета Я.В. Соколов отмечал, что «Оценка –
главная и определяющая задача счетоведения и счетоводства». С одной стороны, «цена»
актива представляет исторический факт, зарегистрированный в системе бухгалтерского
учета. Факт приобретения конкретного объекта экономических отношений, отражаемый
ценой приобретения, носит уникальный характер, однако «…каждый объект может получить
практически бесконечное число оценок». Следовательно, информация о ценах на активы,
раскрываемая в традиционной системе бухгалтерского учета, ориентирована на прошлое и
представляет собой «летопись» [14].
С другой стороны, при принятии экономических решений, информационной базой
которой должна являться публичная финансовая отчетность, экономические субъекты в
большей мере ориентируются на расчетные виды стоимости. Стоимость объекта
определяется ценой покупки и ожиданиями по поводу изменения этой стоимости в будущем.
Информация о ценах более надежна, так как фиксирует свершившиеся события. Информация
о стоимости менее надежна с точки зрения точности, однако она более полезна для принятия
управленческих решений, так как все решения принимаются по отношению к будущему.
Як Фитц-Енц в книге «Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической
ценности персонала» высказался по этому поводу следующим образом: «Лучше быть
близким к истине, чем точно ошибаться. Традиционная бухгалтерия точно ошибается, когда
речь идет о будущем» [13]. Вероятно по этой причине, в бухгалтерском учете наблюдается
тенденция отказа от цен в пользу стоимости. Ярким свидетельством этого является
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применение в МСФО процедуры дисконтирования стоимости предполагаемых будущих
денежных потоков.
Принцип объективности характеризует профессиональные знания и этику специалиста,
проводящего измерение элементов ИК. Объективной является надежная и проверенная
информация, реально соответствующая всей совокупности фактов хозяйственной
деятельности (жизни) организации.
Специфические учетно-аналитические принципы:
Принцип стратегической готовности означает, что учетно-аналитическая оценка
нематериальных элементов интеллектуального капитала не может быть правильной без учета
связи со стратегией развития компании. Логика размышлений авторов в работе
«Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов (НМА) в материальные
результаты» исходит из того, что вложения (затраты) в элементы ИК еще не формируют их
стоимость. «Организация не может просто приписать финансовую стоимость тому или
иному нематериальному элементу ИК, потому что его материальная ценность может быть
определена и получена только в контексте стратегии» [3].
Стратегическая карта представляет собой статичный фотоснимок стратегии предприятия.
Благодаря количественной характеристике целей, установлению временных границ, а также
планированию и утверждению инициатив стратегическая карта со временем превращается в
динамичное отображение процесса создания стоимости. Стратегическая готовность
конвертируется в материальную ценность только тогда, когда внутренние процессы создают
более высокий уровень дохода и прибыли. Хорошо составленная стратегическая карта
показывает взаимосвязи внутренних процессов организации и нематериальных активов,
которые создают устойчивое конкурентное преимущество.
Получив финансовые оценки каждого элемента ИК целесообразно скорректировать их на
соответствующие коэффициенты, по терминологии Д.Нортона и Р.Каплана означающие –
«коэффициенты готовности». Иными словами, выявить и привести нематериальные активы в
соответствие стратегии компании в целом: найти разрывы в готовности человеческого,
организационного и клиентского капитала.
Следовательно, формула количественной (финансовой) оценки ИК и его элементов с
учетом коэффициентов готовности примет вид [9]:
Ci (НМА) = Ch * KCh + Co * KCo + Cc * KCc,
(2)
где:
Сi – стоимость интеллектуального (intellectual) капитала;
Ch – стоимость человеческого (human) капитала;
Co – стоимость организационного (organizational) капитала;
Cc – стоимость клиентского (customers) капитала;
KCh, KCo, KCc – коэффициенты готовности соответствующих элементов
интеллектуального капитала.
Принцип уникальности (специфичности) предмета учетно-аналитической оценки
учитывает особые свойства и уникальные характеристики интеллектуального капитала,
доказывает необходимость применения иной (в отличие от материальных активов)
концепции оценки денежного выражения вклада информации и знаний в создание стоимости
бизнеса [10]. По словам К. Эрроу, алгебра информации отлична от алгебры обычных
товаров, следовательно, для оценки интеллектуального капитала и его элементов требуется
использовать специфические и прогрессивные оценочные подходы. В этой связи, ведущий
специалист в сфере бухгалтерского учета, Булыга Р.П., справедливо отмечает, что «одной из
отличительных особенностей информационного общества является то, что критерием оценки
деятельности фирмы становятся потенциальные (а не текущие) доходы, а также системный
(интегрированный) подход как основа методологии бизнес - процедур» [1].
Таким образом, рассмотрев названные общие и специфичные принципы учетноаналитической оценки нематериальных элементов ИК, их практическую реализацию можно
констатировать, что современная теория и методология бухгалтерского учета и оценки НМА

Казанская наука №4 2014

Экономические науки

лишь частично отражает содержание и степень сложности фактов хозяйственной жизни;
имеет ретроспективную характеристику информации. Кроме того, формируя отчетные
стоимостные показатели деятельности компании, во внимание не принимаются такие
важные аспекты как связь со стратегией и анализ неявных факторов, влияющих на стоимость
активов и бизнеса в целом. Поэтому, выполняя оценку ИК необходимо наряду с
перечисленными факторами стремиться к соблюдению приоритета экономического
содержания перед формой и перспективному характеру получаемых стоимостных
показателей ИК компании.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ
БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
В работе показана роль компетентностного подхода в подготовке работников
банковского сектора при переходе к инновационному типу экономического роста;
раскрыты понятия компетенции и компетентности; систематизированы виды
компетенций; разработана модель и алгоритм определения компетенций работников
банковского сектора.
Ключевые слова: компетентность, профессиональные компетенции, инновационное
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В современном мире возможности успешного макроэкономического развития
определяются результатами инновационной деятельности – инновациями – достижениями
НТП, ускоренным их внедрением в производство. Оборотной стороной данного процесса
является быстрое устаревание профессиональных знаний и необходимость постоянного их
обновления [11]. Приобретение новых знаний и достижение такого набора качеств
работника, который отвечал бы современным требованиям рынка труда к
высококвалифицированным специалистам, актуально для всех сфер и организационноправовых форм хозяйствования [8, 13].
В условиях перехода к инновационному типу экономического роста в банковском секторе
также создается запрос на формирование профессионалов нового типа, обладающих базовым
экономическим образованием, современным набором профессиональных компетенций.
В настоящее время, по оценкам исследователей, компетенции довольно большой части
сотрудников банковского сектора находятся на недостаточном уровне для работы в эпоху
глобализации, всеобщей информатизации и интеллектуализации труда [4]. Поскольку
функционирование банковского сектора в нашей стране имеет свою специфику (частные и
быстрые изменения, высокая конкуренция, институциональная неустойчивость и
нестабильность конъюнктуры), особую актуальность приобретают научно-методические
разработки в области компетентностного подхода. Они перспективны, поскольку создают
теоретическую основу развития профессиональных компетенций банковских работников в
новых условиях, в контексте реализации государственной стратегии инновационного
развития.
В общем смысле под компетентностным подходом понимается осуществление
образовательных программ, направленных на выработку способности специалиста
самостоятельно применять для выполнения своих профессиональных задач полученные в
ходе обучения знания, умения и навыки [1].
Базовыми научными категориями в рамках компетентностного подхода являются:
«компетенция», «компетентность», «профессиональные компетенции».
Существуют два основных подхода к рассмотрению понятия «компетенция»:
американский и европейский.
При американском подходе компетенции методологически увязываются с описанием
поведения работника. Для достижения определенных результатов сотруднику необходимо
обладать такими характеристиками, которые отражают его рациональное (правильное)
поведение, отвечающее стратегическим целям организации.
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При европейском подходе компетенции представляются как способности работника
действовать в соответствии с правилами, стандартами и нормами, принятыми в организации.
Предполагается, что существует некоторый стандарт-минимум, который должен быть
достигнут сотрудником.
Специалисты в области экономики труда и управления персоналом придерживаются
различных трактовок понятия компетенции. В частности, профессор предпринимательского
лидерства международной школы бизнеса INSEAD С. В. Шекшня, считает, что компетенция
– это поведение, действия и стратегии, поддерживающие высокие стандарты работы [5].
Доктор экономических наук Кондратьев Э.В., пишет, что компетенция - это объем
профессиональных знаний и навыков, а также личностные характеристики и установки,
проявляемые в поведении человека и требуемые для выполнения непосредственных
должностных обязанностей [7].
Для главного эксперта отдела по работе с персоналом ГУ ЦБ РФ Коршика Л.А.
компетенции - это измеримые через наблюдаемое поведение и важные для эффективного
выполнения работы сотрудника личные и мотивационные особенности; способности, навыки
и знания. Компетенция касается поведения, лежащего в основе результатов работы, т. е. того,
что сотрудники делают для реализации своих целей (например, умеют убеждать) [9].
Специалисты-исследователи дифференцируют понятия компетентности и компетенций.
По мнению авторов Гудкова С.А. и Сыротюк С.Д., компетентность – это совокупность
качеств сотрудника в виде профиля компетенций, системы показателей и целевых значений,
т.е. осведомленность, опытность, способность к принятию обдуманных решений в
определенной области деятельности [3].
В. Шепель, С.М. Вишнякова, В.С. Безрукова трактуют понятие компетентности с позиций
профессиональной деятельности, делая акцент на когнитивной и операционнодеятельностной составляющей.
М.А. Чошанов определяет компетентность как владение оперативными и мобильными
знаниями сотрудником. Для А.Г. Бермуса компетентность - единство личностных,
предметных и инструментальных особенностей [10].
Вышеприведенные взгляды авторов несколько различаются, но сводятся к тому, что
компетентность отражает достижение определенного (отвечающего нормам качества) уровня
результатов деятельности. Обладая некоторым объемом профессиональных знаний, умений,
навыков (компетенций), работник производит действия, отвечающие не только стандартам
работы, но и личным мотивационным характеристикам и установкам на достижение
хорошего результата. Компетентность - это высший уровень профессионализма сотрудника.
Профессиональные компетенции определяются не только наличием деловых качеств у
работника, но и его способностью к безошибочной конкретной деятельности, как в обычных
условиях, так и в экстремальных, нестандартных ситуациях. Они характеризуют не только
уровень личной конкурентоспособности специалиста на рынке труда, но и
конкурентоспособность трудовых ресурсов региона (страны) в целом.
Различают следующие основные компетенции.
1. Природные, приобретенные и адаптивные.
Базовыми качествами личности, такими как добросовестность, экстраверсия /
интроверсия, эмоциональная стабильность, тревожность, спонтанность являются природные
компетенции.
Знания, умения и навыки, приобретенные в своей сфере деятельности, в ходе
повседневной жизни и обучения - это приобретенные компетенции.
Совокупность качеств позволяющих работнику достичь цели в новой рабочей среде
относят к адаптивным компетенциям; они могут быть, как развиты, так и приобретены.
2. Корпоративные, управленческие и специальные (технические, профессиональные)
компетенции.

105

106

Казанская наука №4 2014

Экономические науки

Компетенции, поддерживающие генеральную цель (миссию) и ценности организации
являются корпоративными. Они подразумевают деловые и личностные качества, которые
должны быть присущи каждому работнику организации.
Компетенции, применяемые в отношении руководителей всех уровней, относят к
управленческим. Это - совокупные личностные качества и способности сотрудника, его
навыки и умения, необходимые для успешной деятельности организации, а также для
результативных решений бизнес-задач. Применяются только для оценки руководителей.
Для эффективного выполнения сотрудником своих должностных инструкций,
обязанностей необходимо иметь профессиональные знания, умения и навыки, которые
представляют собой такой вид компетенций как специальные (технические). Такие
компетенции выделяются и разрабатываются под конкретные должности.
3. Простые, детализированные, пороговые и дифференциальные компетенции.
Компетенции, представляющие собой совокупность индикаторов поведения (стандарты
знаний, умений и навыков) которые наблюдаются в поведении человека, называются
простыми компетенциями.
Компетенции, состоящие из нескольких уровней, - детализированные компетенции.
Обычно количество уровней определяется стратегическими целями использования модели
компетенций.
Компетенции, включающие в себя знания и характеристики поведения, необходимые для
допуска к выполнению работы, относят к пороговым.
Дифференциальные - компетенции, которые содержат знания и характеристики поведения
сотрудника, отличающие лучших работников от средних.
В настоящее время (2013г.) в РФ насчитывается около 956 кредитных организаций с
правом выполнения банковских операций, имеющих 2349 филиалов практически во всех
населенных пунктах. При этом среднесписочная численность работающих в них – 1215 тыс.
чел. [12]. От интегральной компетентности данных специалистов зависит результативность
деятельности всей кредитно-финансовой системы. Если в недавнем советском прошлом
основными компетенциями являлись исполнительность, умение работать с клиентами, то в
настоящее время, когда возрастает уровень конкуренции и требований к подготовленности
банковского работника, последний должен хорошо владеть компьютерной и оргтехникой,
быть ориентированным на потребность клиента и нацелен на результат. Нередко он должен
сам формировать клиентскую базу, что возможно при наличии таких компетенций как
коммуникабельность, инициативность, личная конкурентоспособность, гибкость и
адаптивность, стрессоустойчивость и восприимчивость к новым идеям.
Собственно формирование профессиональных компетенций начинается в вузе, который
готовит специалистов для банковской сферы. В настоящее время реализуются
образовательные программы, основанные именно на компетентностном подходе. Как
показывают исследования, вклад университета в формирование социальных (универсальных)
компетенций специалиста составляет – 74%, профессиональных – 14%, операционных
(предметно специализированных) – 12% [2]. Однако дальнейшее повышение уровня
компетентности и развитие конкретных, соответствующих занимаемой должности и
специфике деятельности коммерческого банка компетенций, осуществляется на рабочем
месте. Для достижения максимального уровня компетенции необходимо «погружение» в
реальные условия профессиональной деятельности. Усвоенные способы выполнения
профессиональных действий в пределах этих компетенций должны трансформироваться в
способности специалиста, прийти в соответствие с целями, мотивами. Какие бы
образовательные программы ни осуществлял университет, в его стенах не может быть
сформирован высокий уровень инструментальных компетенций (по оценке экспертов, он
достигает лишь 5%) [2]. Практическое использование идей и мыслей (когнитивные
способности) может осуществляться только в практической профессиональной деятельности.
Способности самоорганизации и самоменеджмента (организация своего рабочего времени,
принятие решений), технические навыки (умение пользоваться техническими средствами,
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специальными
информационно-компьютерными
технологиями)
воплощаются
в
компетентность специалиста в процессе профессиональной деятельности. Службе по
управлению человеческими ресурсами коммерческого банка предстоит определять состав
ключевых компетенций работника и в дальнейшем оценивать качество рабочей силы в
рамках компетентностного подхода. Собственно данная служба и должна управлять
процессом формирования профессиональных компетенций работников банка.
Поскольку классификация компетенций обширна, не существует единой методики
определения ключевых профессиональных компетенций для различных сфер и видов
деятельности. Доктор экономических наук профессор Ильясов С.М. пишет, что для
формирования профессиональных компетенций работника банковской сферы необходимо
создать так называемую модель компетенций [6].
Предлагаемый нами алгоритм определения ключевых компетенций работников
банковской сферы состоит из четырех этапов. В модель компетенций целесообразно
включить две компоненты: компетенции сотрудника-исполнителя и руководителя (схема на
рис. 1). Возможно, оценивать их по 3-балльной шкале: 0 – не соответствует требуемому
уровню (не компетентен); 1 – соответствует требуемому уровню (компетентен);
2 – превышает требуемый уровень.
Модель компетенций для сотрудника-исполнителя может включать такие компетенции
как:
 нацеленность на результат, т.е., умение двигаться к решению задачи до достижения
определенного результата;
 нацеленность на получение новых знаний, профессиональное развитие;
 умение работать в команде, формировать профессиональные связи с клиентами,
коллегами;
 готовность сосредоточить усилия на выявлении потребностей клиентов и их
удовлетворении, т.е., ориентация на клиентов.
Помимо общих функциональных компетенций модель, создаваемая для руководителя,
должна отличаться большим объемом слабо алгоритмируемых, управленческих
компетенций, например:
 аналитическое мышление;
 способность к генерации идей, стратегическому планированию, видению перспектив
для развития организации;
 способность организовать командную работу, нацеленную на достижение результата;
 ответственность;
 стрессоустойчивость;
 управление эффективностью подразделения по реализации поставленных целей и
задач, управление исполнением.
Методические рекомендации по формированию модели компетенций.
1. Предварительный список компетенций (1-й этап) составляется, исходя из стратегии
развития банка, специфики его деятельности и положения на рынке. Например, для вновь
созданных коммерческих банков, приоритетными компетенциями сотрудников будут
инициативность, гибкость, способность к генерации идей, ориентация на клиента и т.д. Для
стабильных организаций, занимающих прочное положение на рынке, - исполнительность,
лояльность, навыки командной работы.
2. При идентификации компетенций работников банковского сектора следует исключать
типичные ошибки, возникающие при оценке персонала: личное пристрастие оценивающего;
субъективное предпочтение, отдаваемое оценивающим одному или нескольким качествам
сотрудника (вне приоритетности компетенций); учет результатов деятельности только
последнего времени, а не в широких временных рамках и др.
3. Для выявления наличия и оценки уровня развития компетенций сотрудников (3-й
этап) могут применяться различные методики, например: «умение работать с клиентами» ситуационный тест, групповая дискуссия; «аналитическое мышление» - тест способностей,
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индивидуальные опросные листы; «коммуникабельность» - групповая дискуссия и т.п.
Можно использовать методы анкетирования, опроса, тестирования.
4. При формировании профиля компетенций целесообразно исходить из
профессиограммы, должностных инструкций, т.е., учитывать характеристики рабочего
места, особенности трудового процесса и занимаемой должности. Например, для позиции
«операционист в зале» будут более значимы социальные компетенции –
клиентоориентированность, культура общения, стрессоустойчивость, аккуратность,
ответственность, гибкость и т.п. Для позиции «финансовый аналитик» - профессиональные
(технические) компетенции, аналитическое мышление, аккуратность, нацеленность на
результат и т.п. На текущий период не существует ни одного однозначно результативного,
действенного метода повышения профессиональных компетенций банковских сотрудников.
Каждая модель, приводимая в современной литературе, имеет свои преимущества и
недостатки.
В перспективе таких исследований для каждого банка следует разрабатывать свою
собственную, индивидуальную модель набора компетенций с учетом специфики
деятельности, профиля, организационно-экономических особенностей. Она послужит
основой построения эффективной системы управления трудом: максимального
использования профессионально-квалификационного потенциала сотрудников при
минимуме затрат на его оценку.
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Рис. 1 – Алгоритм определения ключевых профессиональных компетенций
Модель профессиональных компетенций призвана стать основой для создания системы
корпоративного обучения банковских сотрудников.
При этом система корпоративного обучения должна обладать:
1) соответствующим кадровым потенциалом – преподавателями (тренерами),
владеющими современными методиками обучения, которые сами готовы воспринимать
инновации от наиболее квалифицированных специалистов данного кредитного учреждения,
прививать своим подопечным необходимые для банковской сферы профессиональные,
культурно-нравственные качества, нормы корпоративной этики;
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2) организационно-методической базой - теоретико-методологическими разработками для
формирования модели компетенций и оценки по ней трудовых ресурсов;
3) материально-технической базой, позволяющей как использовать современные
интерактивные формы обучения, так и дающие возможность обучаемым сотрудникам
самостоятельно изучать нормативную документацию и литературные источники.
Корпоративные учебные заведения могут быть частью создавшего их банка (финансовокредитного учреждения) и обслуживать только его трудовые ресурсы или оказывать
образовательные услуги бизнес-школам, с которыми поддерживаются партнерские связи.
Наличие собственного учебного центра обладает рядом преимущества по сравнению с
использованием
сторонних
учебных
заведений.
Во-первых,
он
обеспечит
узкоспециализированную подготовку, направленную на формирование таких компетенций,
которые отражает модель, специально разработанная для данного банка; во-вторых, его
функционирование обойдется за меньший счет и позволит сэкономить ресурсы времени, и в
некоторой степени, кадровые ресурсы; в-третьих, он способствует поддержанию
корпоративной культуры, традиций данного учреждения – укреплению «командного духа».
В данной связи формирование компетенций в рамках корпоративных институтов
представляется на сегодняшний день перспективным направлением развития системы
подготовки специалистов для банковской сферы.
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В работе рассмотрены ценностно-смысловые аспекты мотивации студенческой
молодежи в условиях современного профессионального образования. Студенчество как
активная часть молодежи играет важную роль в общественно-политической жизни нашей
страны.
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Социально-экономические и политические трансформации, проходящие в современном
российском обществе, взаимообусловлены изменениями, протекающими в сознании и
самосознании различных социальных групп. В этой связи молодежи, как будущей элите
государства, в современной социальной ситуации отводится одна из важных ролей.
Актуальность исследования, проведенного в данной статье можно объяснить двумя
причинами, по которым такая общественная группа, как студенчество, является предметом
научного интереса.
Первая. Сегодняшние студенты – это будущие профессионалы, которые со временем
займут свое место в различных отраслях науки, культуры, народного хозяйства, и от их
деятельности зависит будущее страны. В настоящее время развитие всех сфер общественноэкономической жизни государства нуждается в увеличении численности и качества
подготовки специалистов.
Вторая. Студенчество как активная часть молодежи играет важную роль в общественнополитической жизни нашей страны.
Данной социальной группе присущи характерные, ярко выраженные черты, с
определенными аксиологическими установками, имеющими связь как с образовательным
процессом, так и с получением профессиональных навыков, необходимых будущему
специалисту. [6].
На первой ступени профессиональной социализации, который совпадает с периодом
обучения в профессиональном образовательном учреждении, проводится работа в
направлении самопознания, самопроектирования и саморазвития.
По мере того, как происходит смена стабильных и критических фаз развития, изменяются
личностные особенности студентов, обусловленные многообразными проблемами,
связанными с самоопределением, поиском личностной и профессиональной идентичности
[2]. Другими словами, ведущей жизненной интенцией на данном возрастном этапе выступает
экзистенциальное стремление к самоопределению.
В контексте нашего исследования актуальным является выявление особенностей
мотивационной сферы студентов ссузов разной специализации. Для исследования мотивации
необходимо проанализировать источники активности человека, побудительные силы его
деятельности и взаимоотношения с обществом. В представленной работе мы акцентировали
внимание на содержательно смысловом аспекте мотивационной сферы студентов среднего
профессионального обучения на разных годах обучения.
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В исследовании приняли участие студенты 3 и 4 курсов ГБОУ СПО «Нижнекамский
нефтехимический колледж» в количестве 60 человек.
Цели исследования: диагностика таких компонентов содержательно-смыслового аспекта
мотивации студентов различной специализации, как смысложизненные и ценностные
ориентации, направленность, мотивация достижения; сравнение и интерпретация
полученных результатов исследования выделенных экспериментальных групп.
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе было произведено
исследование смысловой реальности студентов с помощью методики «Тест
смысложизненных ориентаций» («PIL» Д. Крамбо и Л. Махолик) в модификации
Д.А. Леонтьева. Следующим этапом явилось выявление ведущих ценностей респондентов с
использованием теста М. Рокича «Ценностные ориентации». Согласно логике нашего
исследования на третьем этапе проводилась диагностика преобладающей направленности
личности с помощью методики В. Смейкала и М. Кучера «Направленность личности».
Четвертым этапом исследования явилось определение уровня мотивации на достижение
успеха в исследуемых группах (тест А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи»).
Согласно общей логике исследования на пятом этапе проводилось сравнение и
интерпретация результатов исследования экспериментальных групп по всем перечисленным
методикам. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью t-критерия
Стьюдента.
Результаты исследования получены следующие.
В экспериментальных группах ведущими терминальными ценностями являются любовь,
наличие хороших и верных друзей, а также здоровье. Это вполне закономерно, т.к. на этом
возрастном этапе задачей молодых людей является обретение близости с Другим. Данные
различных исследований (Безумова Л.Г., Белова Д.Е., Алексеева В.Г.) показывают, что для
студентов ССУзов в общем характерна ориентированность на здоровье, дружбу, счастливую
семейную жизнь. В свою очередь, ориентация молодежи на здоровье является следствием
активного формирования в современном обществе ценности здорового образа жизни.
Отмечается также большая направленность студентов на материальные ценности, на
материально обеспеченную жизнь. Мы предполагаем, что это связано с профессиональной
направленностью студентов. Основная цель для них – материальное благополучие. Исходя
из этого, направленность на защиту экономических интересов становится доминирующей у
студентов 4 курсов в списке профессиональных ценностей.
Наиболее отвергаемыми терминальными ценностями студентов 4 курса оказались
общественное признание, красота природы и искусства, счастье других; в выборке студентов
3 курса – красота природы и искусства, счастье других. Следует отметить, что эстетические
ценности в юношеском возрасте не являются доминирующими. Слабо выраженная ценность
общественного признания для студентов 3 курса, вероятно, обусловлена процессом их
профессионализации, в ходе которого студенты больше ориентированы на работу с
внутренним миром личности, на достижение мастерства в будущей профессии, и, понимая,
что это весьма трудный и длительный процесс, не ждут быстрого признания собственных
заслуг.
Следует отметить большое количество выборов студентами 3 курса ценности «счастье
других» в качестве незначимой. Вероятно, что позиция студентов 4 курса связана с тем, что
эта ценность не является значимой для их профессиональной деятельности. Однако сложно
недооценить деструктивное влияние на личностное и профессиональное становление
будущих специалистов малозначимости данной ценности. Возможно, что данная тенденция
является защитной реакцией на культивирование ценностей жесткого индивидуализма в
современном обществе.
Среди инструментальных ценностей наиболее важными для студентов 3 курса являются
воспитанность и чуткость, для респондентов 4 курса – воспитанность и аккуратность.
Данные личностные качества являются не только социально, но и профессионально
важными для испытуемых. Отвергаются всеми студентами высокие запросы и
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непримиримость к недостаткам в себе и других. Высокие запросы связаны, прежде всего, с
самоутверждением в обществе, обретением благосостояния, что в период обучения
недоступно для большинства студентов. Возможно, данная ценность станет более
актуальной для них во время вхождения в самостоятельную жизнь и профессиональное
сообщество. Выделение непримиримости к недостаткам в себе и других как наименее
предпочитаемой ценности, на наш взгляд, является положительным элементом ценностных
ориентаций студентов, поскольку это способствует принятию других и терпимости.
Для студентов обеих групп наиболее значимыми являются цели, локус контроля - Я и
локус контроля - жизнь. Результаты нашего исследования совпадают с данными,
полученными Гуровым С.В. [3]. На наш взгляд, это характерно для выделенной социальновозрастной группы. Юности свойственно ощущение контролируемости жизни и самого себя,
в этом возрасте особенно важным является наличие цели жизни. Тем не менее, локус
контроля-Я выше у студентов 4 курса (0,04 при t< 0,05). Общая осмысленность жизни у
студентов 3 курса также несколько выше, чем у студентов 4 курса, но статистически
значимых результатов мы не получили.
Смысложизненные ориентации студентов 3 курса выглядят следующим образом: цели >
локус контроля - Я > локус контроля - жизнь > процесс > результат. Смысложизненные
ориентации студентов 4 курса представлены несколько иначе: цели > локус контроля - Я >
локус контроля - жизнь > процесс = результат. Такое распределение свидетельствует о том,
что студенты задумываются о целях и перспективах на будущее.
Их удовлетворяет собственная способность построения жизни, с учетом своих желаний,
целей и представлений. Они наделены способностью контролировать свою жизнь, свободно
принимать решения и воплощать их в жизнь, воспринимают процесс жизни, как интересный,
эмоционально-насыщенный и наполненный смыслом.
Тем не менее, студенты 4 курса демонстрируют несколько меньшую удовлетворенность
пройденным отрезком жизненного пути.
Респонденты обеих групп демонстрируют невыраженный мотивационный полюс
(студенты 3 курса - 13,1; студенты 4 курса - 13,4), что свидетельствует о сосредоточении на
получении положительной оценки и приобретении компетентности. Эту ориентацию
активирует как потребность в достижении, так и стремление избежать неуспеха. Тем не
менее, мотивация студентов, согласно автору методики, приближена к достижению успеха.
Возможно, полученные результаты являются следствием гендерной и гетерогенности
выборки, в которой 70% испытуемых составляют девушки, которым больше, чем юношам,
свойственны страхи собственного успеха, начала самостоятельной жизни и отрыва от
родительской семьи.
В обеих выборках отмечается высокая направленность на себя, что, по нашему мнению,
свидетельствует о стремлении респондентов к достижению, прежде всего, личных успехов и
признания личных заслуг. Эти результаты можно объяснить тем, что молодежи свойственно
желание обратить на себя внимание, показать себя. В этом смысле среди описываемого нами
поколения существует даже конкуренция, главное - выделиться. Группа для них является
театром. В то же время, у студентов 3 курса отмечается более высокая, по сравнению со
студентами 4 курса, направленность на дело (0,02 при t< 0,05).
Таким образом, мы полагаем, что наше исследование позволило акцентировать внимание
не только на некоторых характеристиках содержательно-смысловой стороны мотивации
студенчества как социальной группы, но и выявить те особенности, которые связаны с
профессиональной направленностью студентов различных годов обучения в среднем
профессиональном заведении.
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ
В работе представлена концепция авторов, заключающаяся в острой необходимости
внедрения в практику обучения студентов-дизайнеров инновационных подходов с
актуализацией
эвристической,
природно-восстанавливающей
деятельности.
Обосновывается необходимость разработки и применения методов формирования
профессионального мышления, как способности видеть предмет изучения с разных позиций
и творчески решать связанные с его усвоением задачи.
Ключевые слова и фразы: дизайн, культурологический, эстетически ориентированный и
природно-восстанавливающий
подходы,
инновационные
методы
формирования
профессионального мышления.
Дизайн – это чрезвычайно нужная человечеству и увлекательнейшая творческая
деятельность, которая может и должна кардинальным образом трансформировать многие
стороны нашего осознания действительности. Но социальная компетентность как
определенная качественность выступает не просто совокупностью профессиональной,
правовой, экономической компетентностью, а как «творческая активная, созидающая
личность, обращенная к совершенному, духовно высокому, стремящаяся жить и творить по
нравственным законам, в пределах кантовской идеи о «звездном небе над всеми и
нравственном законе внутри нас» [4].
Цель творческой дизайнерской деятельности - создание гармоничной окружающей среды,
повышающей качество жизни людей, удовлетворяющей духовные и материальные
потребности человека; совершенствование социально-культурных отношений между
людьми. И очень важно, какой квалификацией обладает специалист, занимающийся
проектной деятельностью, требующей определенного уровня знаний и умений.
В соответствии с этим многие исследователи (как отечественные, так и зарубежные)
связывают инновации в образовании с интерактивными методами обучения, позволяющими
наиболее
целенаправленно
стимулировать
творческую
активность
студента,
способствующими формированию и развитию профессионального мышления.
Важно развивать у студентов умения практической реализации знаний. Для этого
необходимо использовать компетентностный подход, который целенаправленно усиливает
практическую ориентированность образования, конкретизирует профессиональный аспект и
его результат. Необходимо в компетентностном подходе применение технологий обучения,
которые создают ситуации включения студентов в разнообразные виды деятельности
(выполнение проектов, дискуссии, обсуждение и принятие наиболее оптимальных решений,
и др.), через «философский поиск самого себя и формирование ответственности за свои
действия, что соответствует определению понятия компетенции» [4]
В процессе обучения будущих дизайнеров необходимо уделять большое внимание
нравственному воспитанию, а также моральным нормам поведения. Особую роль в этом
выполняют преподаватели, которые должны не только обучать студентов своему предмету,
но также быть для них образцом высоконравственного человека и на своем примере
помогать им развивать деловые и коммуникативные способности, а также овладевать
моральными нормами поведения. Слово «мораль» происходит от латинского mores – обычаи,
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нравы. Мораль – это «особая культурно-нормативная форма внебиологической регуляции
человеческих отношений» [1].
Для решения сложных задач современности недостаточно потенциала узких
профессионалов, сегодня востребованы специалисты, обладающие широтой культуры
многих народов-этносов и гибким мышлением. В связи с этим в профессиональной
подготовке будущих дизайнеров необходимо применять культурологический подход. В этих
условиях возрастает роль философского знания, призванного формировать мировоззрение,
способное воспринимать состояние общества как сложной многоуровневой системы.
Освоение философского наследия выступает важным элементом мировоззренческой и
общеобразовательной подготовки современных специалистов, поскольку оно содействует
духовному и интеллектуальному развитию личности. Этот процесс способствует
формированию принципов диалектического мышления, умений видеть исторические корни
современных экономических и социальных проблем, принимать правильные решения,
опираясь на накопленный в истории опыт, адекватно оценивать текущую экономическую и
социально-политическую ситуацию.
С ускорением научно-технического прогресса и преобразованием городской среды все
острее встает проблема взаимодействия человека и природы. Городская среда, системно
теряет природные компоненты ландшафта, становится всѐ более искусственной и
дискомфортной. В связи с этим необходимо в профессиональной подготовке дизайнеров
среды применять экологический подход, заключающийся в целенаправленном увеличении
компонентов природы адекватно изменениям структуры городского пространства, с
сохранением баланса на новом качественном уровне, который позволяет рассматривать
ландшафтный дизайн как средство совершенствования городской среды с учетом интересов
человека.
В формировании профессионального мышления у студентов-дизайнеров, роль
ландшафтного дизайна как природно-восстанавливающего подхода возрастает по мере
осознания необходимости в увеличении природных компонентов ландшафта в городской
среде.
«Наиболее широкая трактовка используемого за рубежом термина «Landscape design»
соответствует по смыслу проектированию ландшафтных объектов» [3]: от небольших
ландшафтных композиций до открытых больших пространств, включая площади, городские
улицы, скверы, бульвары, набережные, сады и парки.
В целях приближения к такой трактовке предлагается в дальнейшем определять
ландшафтный дизайн как эстетически ориентированный, природно-восстанавливающий
подход к формированию внеархитектурных пространств с использованием большого
количества пластических средств интерпретации природных материалов.
Организация городских открытых пространств невозможна без учета интересов человека
как «потребителя» ландшафтного дизайна. Без представления о мотивациях его пребывания
в ландшафтных объектах не существует цивилизованного обустройства его жизненного
пространства. Поэтому необходимо использование социально-ориентированного подхода к
обустройству городской среды. Уровень развития ландшафтного дизайна городских
пространств является индикатором квалификации исполнителей, и отражает степень
приближения процесса создания новых ландшафтных объектов к цивилизованному
состоянию.
Профессиональное мышление студентов-дизайнеров – это особая форма мышления
человека, направленная на формирование проектного замысла, нахождение оптимальных
решений творческих задач, планирование творческого процесса с учетом специфики
проектной ситуации.
С целью формирования профессионального мышления студентов-дизайнеров в процессе
работы над проектом используются следующие методы:
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- исследовательский метод – позволяет студентам делать собственные логические
умозаключения, предложения по проведению эксперимента и трактовке способов
применения его результатов;
- метод групповой дискуссии – позволяет на основе коллективного обсуждения вариантов
проектирования объектов, найти наиболее эффективный, при котором происходит взаимное
обогащение информацией и опытом;
- метод деловой игры («круглый стол», «мозговой штурм» или «мозговая атака») –
способствует достижению многих целей профессиональной подготовки и выработки
социально активной позиции;
- кибернетико-эвристический метод – способствует повышению эффективности
решения проектных задач нестандартными способами, а также применению широких
возможностей дизайнерских компьютерных программ для выражения творческого замысла.
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о том, что формирование готовности
будущих специалистов к инновационной деятельности возможно в том случае, если ей
придавать личностную направленность, а обучение ориентировать на индивидуальную
стратегию развития каждого студента, обеспечивая максимальное раскрытие его креативного
потенциала.
Реализация рассмотренных инновационных подходов позволяет повысить эффективность
образования, выражающуюся в том, что у студентов формируется интегральная структура
знаний и иерархические уровни их профессиональной востребованности. Создается
общекультурная установка на творческое самосовершенствование, саморазвитие и
самореализацию, самооценку профессиональной и социальной деятельности с интенцией на
коммуникативные навыки и профессиональное мастерство.
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
В статье раскрываются философские аспекты системы российского учѐта в условиях
перехода на международные стандарты финансовой отчѐтности. Обосновывается роль
философии как определяющего фактора, способствующего расширению функций учѐта,
устранению барьеров коммуникаций, порождаемых узостью специализации бухгалтерского
учѐта. Рассматриваются общенаучные приемы, методы и формы научного познания.
Предполагается, что система российского учѐта должна соответствовать качественной
информации, т.е. - истине, которая обеспечит успешную практическую деятельность в
современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: философское обоснование, международные стандарты финансовой
отчѐтности (МСФО), бухгалтерский учѐт, парадокс Рассела, информация, законы
диалектики, парадигма, мировой опыт, информационные потребности, законы формальной
логики, объективные связи.
В ходе экономического развития и политических преобразований теория и практика
бухгалтерского учѐта неоднократно меняли свою форму, как ответ на возникавшие
информационные запросы экономического сообщества. Возникновение интегрированных,
современных предприятий, межнациональных экономических программ способствовало
укреплению дальнейшей взаимосвязи экономик различных стран. В этих условиях
финансовая отчѐтность как самая мощная информационная база не смогла оставаться в
рамках национальных правил. Потребовалась унификация и стандартизация финансовой
отчѐтности на международном уровне.
Этот процесс можно рассматривать как наиболее оптимальный, но довольно длительный.
Применительно к нашим условиям многое сделано для сближения с международными
стандартами финансового учѐта, но далеко не всѐ сблизилось. Сравнивая определения
бухгалтерского учѐта «Законом о бухгалтерском учѐте в РФ» и Комитетом американской
учѐтной ассоциации наблюдаются как сходство, так и различие. «Закон о бухгалтерском
учѐте» даѐт определение: «Бухгалтерский учѐт представляет собой упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организаций и их движении путѐм сплошного, непрерывного и
документального учѐта всех хозяйственных операций». [9]. Комитет американской учетной
ассоциации определяет бухгалтерский учѐт как «Науку: процесс определения, измерения и
передачи экономической информации, для принятия обоснованных оценок и решений
пользователями этой информации». [2]. Нетрудно увидеть значительные противоречия в
определениях бухгалтерского учѐта: закон о бухгалтерском учѐте не трактует бухгалтерский
учѐт как науку, однозначный термин «информация» - как важнейшая функция
бухгалтерского учѐта выполняют неоднозначную роль. В российском законе о
бухгалтерском учѐте «передача информации пользователям для принятия обоснованных
решений» исчезает, тем самым информация обретает неопределѐнность в еѐ конечной цели,
поэтому можно предположить, что проблемой для современного бухгалтерского учѐта может
стать парадоксальное и разрушительное наставление величайшего философа Рассела:
«нежелательно верить предположению, когда нет никаких оснований считать его
истинным». [6. с. 272]. Вместе с тем, многим пользователям учѐта свойственно верить
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бухгалтерской информации и считать, что она объективна, и отражает реальное положение
дел. Возникает вопрос, можно ли верить составленному балансу, который сделан согласно
инструкциям, но если вы человек мудрый, то понимаете, искажения есть. Парадокс Рассела
раскрывает всю сомнительность информации данных бухгалтерской отчѐтностью и прежде
всего баланса.
Мировой опыт показывает, что финансовая отчетность, составленная в соответствие с
МСФО, в наибольшей степени позволяет удовлетворить информационные потребности еѐ
пользователей посредством предоставления достаточно надѐжной и понятной информации.
Информация (лат. Information - разъяснение, изложение, осведомлѐнность) – одно из
наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких либо данных, знаний и т.п. Краеугольным камнем в теории информации является
презумпция того, что разнообразные сообщения, имеющие самые различные содержания и
относящиеся к самым различным вопросам, могут быть переведены на общий язык»
[3. с. 429]. «Информация – это идеальная часть знания и нужна она не в сыром виде.
Воплощѐнное знание субъекта воплощается в его деятельности и результатах данной
деятельности, поэтому стоимость продуктивной деятельности человека и результатов
деятельности определяется уже не столько затратами труда, сколько воплощѐнной
информацией» [5. с. 135]. Польский учѐный М. Мазур «Качественная теория информации»
показывает, какую практическую ценность имеют для общества в определѐнных условиях
обман, ложь, дезинформирование, противника, например, в ходе войны и
псевдоинформирование в юридической практике или в игре, то есть сознательное искажение
истины». [4. с. 70].
Таким образом, из вышеизложенного можно утверждать, что в условиях перехода на
международные стандарты финансовой отчѐтности система российского учѐта должна
соответствовать качественной информации, т.е. - истине, которая обеспечит успешную
практическую деятельность в современных условиях хозяйствования.
Доктор экономических наук, первый президент Института профессиональных
бухгалтеров России Я.В. Соколов, создал уникальную для экономической науки школу,
предметом которой стало изучение роли бухгалтерской информации в развитии социального
общества. [7. с. 11]. Отражая объективные связи бухгалтерского учѐта с философией,
правом, социологией, политической экономией – его работы определили целое направление
в области влияния методологии бухгалтерского учѐта на реальные социально-экономические
процессы. В своѐм труде «Бухгалтерский учѐт – весѐлая наука» Я.В. Соколов пропускает
через критерии науки бухгалтерский учѐт: «Г.Ф. Гегель полагал, что наука возникает тогда,
когда описывает какие – то общие закономерности. Он их сводил к трѐм законам диалектики.
Бухгалтерский учѐт отвечает им. Закон единства противоположностей описывает факты
хозяйственной жизни, как противоположности дебета и кредита, закон перехода
количественных изменений в коренные качественные раскрывает динамику перехода в новое
сальдо, и закон отрицания фиксирует отрицание сальдо начального и оборотов сальдо
конечным». Далее он пишет: «О. Конт утверждал, что наука это систематизированное
знание. Редкая наука может представить столь логически совершенное знание. Все четыре
закона формальной логики присутствуют в двойной бухгалтерии: закон тождества – факт
есть факт, если он зафиксирован документом; закон противоречия предполагает, что оценка
факта однажды признанная, не может быть пересмотрена; закон исключѐнного третьего –
оценка может быть верной или неверной, - третьего не дано; закон достаточного основания
предопределяет документальную основу учѐта, нет документа – нет факта. [8. с. 352].
Опираясь на труды Т. Куна, М.К. Уэллс (1976) ввел в бухгалтерский учет понятие
парадигмы. Он показал, что учет развивается путем революций, в пламени которых одна
парадигма сжигает другую. Автор выделяет в теории учета семь парадигм:
антропологическая — традиционный подход к бухгалтерскому учету, когда практика
счетных работников определяет теорию бухгалтерского учета, т.е. счетоводство определяет
счетоведение; конъюнктурная — теория учета формируется исходя из потребностей
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экономики рынка; событийная — видит цель не в регистрации свершившихся фактов
хозяйственной жизни, а в развитии прогностической функции учета; процессуальная —
сосредоточена на изучении процессов хозяйственной деятельности и принятии
управленческих решений; идеализированная — сводит теорию учета к измерению
результатов хозяйственной деятельности; информационная — занята оценкой информации о
фактах хозяйственной жизни; биховеористическая - изучает поведение лиц, принимающих
управленческие решения. [1].
Можно предполагать, что возникновение бухгалтерского учѐта как науки было
подготовлено философией. Известно, что величайшие философы Греции уделяли должное
внимание учѐту. Аристотель в «Политике» чѐтко разграничил учѐтные функции от
контрольных. Зенон реформировал систему учѐта, сложившуюся в частных поместьях,
строго специализировал учѐт в зависимости от отраслей хозяйства. Главный учитель
Древнего Китая Конфуций начал свой путь бухгалтером товарного склада. Его идеи и
сегодня считаются важными. Основу его работы составляет этика, которая сводится для
бухгалтера к таким положениям как: справедливость – это ремесло бухгалтера, честность –
неотъемлемое качество бухгалтера. Необходимо отметить, что некоторые этические нормы
поведения по Конфуцию отражены в этике аудитора Законом Р.Ф. «Об аудите и аудиторской
деятельности». [10].
Изложенное позволяет утверждать, что все основные системы научных критериев
доказывают, что бухгалтерский учѐт и объективно, и субъективно – подлинная наука.
Философия выступает в качестве одного из определяющих факторов способствующих
расширению функций бухгалтерского учѐта, раскрывает приемы, методы и формы научного
познания, которые широко используются в современном бухгалтерском учете. В рамках
науки «бухгалтерский учѐт» применяют общенаучные методы: наблюдение, анализ, синтез,
дедукция, индукция, аналогия, абстрагирование и другие. Бухгалтерский учет как наука,
опирается, прежде всего, на теорию познания, обеспечивая полезность и эффективность
практической деятельности, что так же свидетельствует о взаимосвязи бухгалтерского учета
с философией. В учете применяются онтологические аспекты, т.е. учения о наиболее общих
законах бытия; гносеологические аспекты - аспекты теории познания, позволяющие
определить истинность (достоверность) информации.
Обоснование с философских позиций аспектов системы российского учѐта в условиях
перехода на международные стандарты финансовой отчѐтности позволит снять имеющиеся
разночтения в определении «бухгалтерского учѐта» «Законом о бухгалтерском учѐте в РФ» и
Комитетом американской учѐтной ассоциации, а так же способствовать дальнейшей
взаимосвязи экономик различных стран.
Сближение российского учѐта с международными стандартами финансовой отчѐтности процесс оптимальный, но довольно длительный, так как международные стандарты
финансовой отчѐтности – это не набор новых инструкций, а новое мышление. Перестраивать
надо, прежде всего, его и свои представления об учѐте, не забывая при этом главное, в
основе международных стандартов лежит профессиональное суждение и доктрина
достоверного и добросовестного взгляда.
Международные стандарты финансовой отчѐтности (МСФО) – не столько новая
инструкция, сколько совершенно новое понимание дела и отношения к нему. Всѐ надо
начинать с самих себя.
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ИСТОКИ И СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В работе поднимается проблема возникновения массовой культуры, выдвигается
гипотеза о первых предпосылках и сущностных характеристиках массовой культуры,
имеющих истоки в античности. Также рассматривается единый социокультурный процесс
взаимодействия массовой и элитарной культур на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: народная, массовая и элитарная культуры, истоки массовой культуры,
диффузные процессы в современной культуре, амбивалентность, современные коннотации
понятия «масса».
Одной из глобальных проблем развития общества является эрозия духовной культуры,
возникающая в результате тотального распространения однообразной информации, расцвета
масс-медиа и масс-культа, – это и много другое усугубляет ситуацию «смыслоутраты» в
культуре, начавшуюся еще во время эпохи постмодернизма в культуре. Именно в этих
условиях, в эру симулякров, способствовавшей утрате реальности, психологическому
прессингу, началось размывание границ между массовым и элитарным, что подробно было
проанализировано в 2000 году М.Н. Эпштейном: «Всякая иерархия ценностей, в том числе
противопоставление «элитарного» и «массового», «центра» и «периферии», «глобального» и
«локального», революционная оппозиция обществу, авангардистский вызов традиции, –
снимаются во имя сосуществования разных культурных моделей и канонов, самоценных,
самодостаточных и несводимых друг к другу. Те группы и субкультуры, которые раньше
считались маргинальными, выдвигаются на первый план, как субъекты политической
деятельности и теоретического самовыражения – отсюда феминизм, гомосексуализм,
постколониализм как стратегии письма и общественные движения» [7, с. 5].
Кроме того, проблема формирования новых нравственных ориентиров, поиск путей
социокультурного развития были актуализированы наиболее остро в первое десятилетие XXI
века, который был ознаменован кризисом цивилизации при переходе на новый этап развития
в социальной, экономической, образовательной и духовной сфере.
XXI век – время дальнейшего развития новой цивилизации и нового общества
(постиндустриального, информационного, технотронного с «постматериалистическими»
ценностями) с его проблемами, влияющими на социальное сознание и мироощущение. Наша
работа является попыткой разобраться в существующих понятиях, обозначить акценты и
вывить сущность массовой культуры и тенденции ее взаимодействия с элитарной культурой.
Существуют различные аксиологические точки зрения в отношении феномена массовой
культуры и ее возникновения. На наш взгляд, вопрос об истоках массовой культуры актуален
именно сегодня, так как не существует строгих критериев разграничения массового и
элитарного в силу современных диффузных процессов в обществе и культуре.
Теоретики и историки культуры придерживаются далеко не тождественных точек зрения
по поводу времени возникновения массовой культуры как самостоятельного социального
феномена. Так, Е.П. Смольская полагает, что «оснований для того, чтобы говорить о
тысячелетней истории массовой культуры не существует» [4, с. 40]. Напротив, американский
социолог Д. Уайт считает, что к первым элементам массовой культуры можно отнести,
например, «бои римских гладиаторов, которые привлекали многочисленных зрителей» [1, эл.
ресурс]. Бои, говоря современным языком социологии, стали предметом «престижного
потребления».
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Другие точки зрения раскрывают более позднее возникновение массовой культуры.
Согласно А. Адорно, прототипами современной массовой культуры следует считать формы
культуры, которые появились во время становления капитализма в Англии, т. е. на рубеже
XVII-XVIII веков. Он убежден, что романы, написанные в этот период (Дефо, Ричардсон),
предназначались для рынка и имели явную коммерческую направленность [5, эл. ресурс].
Следовательно, они тяготели скорее к «массовой», чем к «элитарной» культуре. Однако,
российские оппоненты (Е.П. Смольская и др.) указывают, что эти произведения не
содержали известных шаблонов, которые характерны для произведений массовой культуры.
Но традиционно точкой отсчета в хронологических рамках возникновения массовой
культуры и ее определение, ставшее классическим, принадлежит Х. Ортега-и-Гассету:
«Предоставленная собственным инстинктам, масса как таковая – плебеи или «аристократы»
– в стремлении улучшить свою жизнь сама разрушает источники жизни» [4, эл. ресурс]. На
сегодняшний день предсказание Х. Ортега-и-Гассета становится более актуальным:
«…захват массами власти в общественной жизни из случайного и спорадического факта
обратился в «нормальное» явление, «прямое действие» появляется на сцене официально, в
качестве признанной доктрины» [там же].
Один факт российской действительности говорит сам за себя: членом комиссии по науке и
инновациям Общественной палаты Российской Федерации стал Антон Коробков-Землянский
– в прошлом был корреспондент программы «Вести» и «Дежурная часть», редактором
программ «Пусть говорят», «Модный приговор», «Давай поженимся», «Участок»,
организатором первого в России твиттер-флешмоба и кампании в поддержку Деда Мороза в
качестве символа Зимних Олимпийских игр 2014 года. Человек из массы, имеющий
образование на уровне гимназии, который пробился к власти и определяет современную
культуру российского телезрителя.
О государстве и добродетели судьи, государя, народа, отсутствие которой языком
Х. Ортега-и-Гассета можно назвать одной из составляющей «психологии масс» –
посредственность, вырождение, протест против традиций, – говорил еще Платон: «…нет
такого государства, где наука эта была бы в почете, а исследуют ее слабо, так как она трудна.
Исследователи нуждаются в руководителе, без него им не сделать открытий. Прежде всего,
трудно ожидать, чтобы такой руководитель появился, а если даже он и появится, то при
нынешнем положении вещей те, кто исследует эти вещи, не стали бы его слушать, так как
они слишком высокого мнения о себе» [6, с. 311]. Или: «…и часто, глядя на Великого царя
или иного какого-нибудь царя или властителя, обнаруживает, что нет здорового места в той
душе, что вся она иссечена бичом и покрыта рубцами от ложных клятв и несправедливых
поступков... вся искривлена ложью и бахвальством, и нет в ней ничего прямого, потому что
она никогда не знала истины» [5, с. 571]. Данный вывод Платона тождественен
рассуждениям Х. Ортега-и-Гассета о массовом сознании и человеке массы, в том числе
«человеке массы», который приблизился и стал принадлежать к «элите» власти.
На наш взгляд, феномен массовой культуры возник в античные времена, в период
становления античного искусства: театр был рассчитан на широкую аудиторию,
удовлетворяя публику не столько ради эстетических требований , сколько ради развлечения.
При этом развлекательная цель на основе мифологического сюжета была гармонично
переплетена с просветительской задачей, включающей духовно-этические моменты, в
частности, феномен катарсиса.
Здесь стоит вспомнить греческие мистерии, которые несли мистический характер
постижения сакральных тайн в измененном состоянии сознания, культ божества происходил
в закрытых узких религиозных сообществах в отличие от открытой народной эллинской
религии, но существовали и публичные мистерии (инсценировка мифов об Осирисе),
элевсинские мистерии, в которых могли принять участие все, желающие пройти посвящение,
без различия общественного положения, пола, племени или государства, позже доступ
получили и римляне.
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Существуют варианты Библии, которые считается также родом массовой культуры, так
существует точка зрения, в которой говорится, что предпосылки массовой культуры
формируются с момента рождения человечества, и уж, во всяком случае, на заре
христианской цивилизации. В качестве примера обычно приводятся упрощенные варианты
Священных книг (например, «Библия для нищих»), рассчитанные на массовую аудиторию.
Тот же процесс происходит и с элитарной культурой, которая становится открытой и
доступной, соответственно переходит в объект, материал для массовой культуры.
Еще в античности возникали новые культурные течения, оппозиционные традиционным:
элевсинские мистерии / открытая народная эллинская религия, карнавал / средневековое
христианство и пр. по существу своему занимавшие маргинальное положение между
массовым и народным.
Мы, вслед за одним из современных исследователей вопросов массового и элитарного в
культуре О. А. Митрошенковым, приходим к выводу, что «массовая и элитарная культуры не
имеют четко выраженных границ, они представляют собой части целого – единого
социокультурного процесса» [3, эл. ресурс]. Функционируют обе эти культуры по общим
друг для друга законам, хотя при этом каждая занимает свою определенную нишу в
социальных процессах, играя свою роль в развитии социо-культурного пространства. На наш
взгляд, некорректно и нецелесообразно разъединять и противопоставлять эти культуры в
силу их тесного взаимодействия и взаимовлияния друг на друга и невозможности
существовать в разрыве этих связей, детерминирующих дуальность и амбивалентность всех
процессов, явлений и самого устройства мира. Обе культуры являются источником знаний,
нравственности и духовности, но каждая в своей, имманентной ей форме, репрезентирует
этот базис.
Таким образом, на наш взгляд, первые сущностные характеристики массовой культуры, ее
тенденции развития и закономерности функционирования и существования в качестве
предпосылок начали формироваться в античные времена, когда стала формироваться
культура полисов. При таком подходе массовая культура приобретает не отрицательные
коннотации, которые определяют ее роль в социокультурных процессах, но с этой позиции
массовая культура предстает в виде общей культурно-динамической среды, формирующей
единое глобальное социокультурное пространство. А понятие «масса» и «массовая культура»
обретают новый смысл и новое значение с учетом вочременного контекста социкультурных
процессов.
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ЮРОДСТВО КАК НАГОХОДСТВО
В работе анализируется феномен юродства с позиции философского осмысления его
наготы. В философскую практику автор предлагает внести термин «нагоходство». Это
понятие крайне редко используется в религиозной практике для определения специфики
явления и сущности юродивого. В онтологии юродства важно показать, что юродивый
находится именно в состоянии нагоходства, а не является просто обнажѐнным в
обыденном понимании этого слова.
Ключевые слова: юродство, нагоходство, сущность, содержание, явление.
В любой литературе, посвящѐнной исследованию феномена юродства, будь то Четьи
Минеи, История Христианской Церкви, литературные, исторические и историографические
источники, всегда отмечается факт обнажѐнности юродивого. Все юродивые во все времена
были полностью или частично обнажены. Об этом очень живописно и с великим
онтологическим смыслом сообщает известная русская пословица о юродивых: «Голенький –
ох, а за голеньким – Бог».
Однако в философских исследованиях факт наготы юродивых не находит своего
онтологического, эйдетического и аксиологического осмысления, отражающего
объективный взгляд на эту проблему, и, как правило, трактуется очень ограниченно. Так, в
наготе Святого юродивого во Христе обычно видят лишь способ достижения аскетического
идеала. Исследователи отмечают, что Христианская религия с глубокой древности активно
выступает за возможную простоту и непритязательность в еде, одежде и бытовых помыслах.
Как отмечает Н.Н.Ростова [1], Климент Александрийский предостерегает от пѐстрых и
цветных одежд как соблазнительных и ласкающих взор. Тертуллиан осуждает внешние
украшения, в особенности те, к которым прибегают женщины. Святой Иоанн Златоуст также
известен своими обличениями по части ношения красивой одежды. Некоторые Христиане не
только прислушивались к советам великих Христианских учителей, но и доводили
следование им до крайней степени аскезы, буквально руководствуясь в жизни словами
святого Апостола Павла: «Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и
скитаемся» [2].
Придерживающиеся данной точки зрения авторы причисляют к таким Христианским
Святым подвижникам и юродивых во Христе. Это отчасти является верным, однако
понимание онтологического, аксиологического и эйдетического смысла наготы юродивого
как достижения лишь простоты в одежде крайне ограниченно. Как отмечает в своѐм
произведении Н.Н.Ростова, «нужно принять во внимание тот факт, что в России – стране,
которая как никакая другая славна своими юродивыми, – среднегодовая температура не
+170С, как в Греции, а 00С. А это значит, что аскеза в Греции, Африке или Индии – это не
совсем то же самое, что аскеза в России» [3].
В литературе существуют и другие объяснения наготы юродивого: 1) нагота как крайняя
радикальная форма отвержения человеческой культуры и правил приличия; 2) как
экстремальная форма общественного протеста, некий упрѐк благополучному, плотскому,
бездуховному миру; 3) как частный случай беспредельной нищеты (в материальном смысле),
принятой в благочестивых и богопочитательных целях.
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Данные трактовки являются явно недостаточными и вызывают критику, поскольку,
следуя им, придѐтся признать, что действия юродивого носят лишь внешний характер и
никак не связаны с его духовностью. При таких определениях получается, что юродивые
ничем содержательным не отличаются от киников, которые также ходили в сильно
поношенной одежде и свидетельствовали своим внешним видом о том, что навсегда порвали
с принятой в обществе культурой. При данных утверждениях в наготе юродивого нужно
будет видеть лишь внешнюю неустроенность Святого подвижника и понимать обнажѐнность
буквально как простое отсутствие у юродивого одежды.
В литературе о юродивых иногда встречаются и такие рассуждения. Преподобный Савва
Новый ходил обнажѐнным по двум причинам: во-первых, чтобы переносить испытания от
непогоды и, во-вторых, чтобы быть предметом людского презрения. Во втором случае
заметна крайняя зависимость действий юродивого от других людей, неких зрителей, то есть
нагота здесь имеет смысл только в присутствии окружающих. Что же касается первой
причины, то она указывает лишь на сознательное причинение себе телесного ущерба.
Смысл наготы юродивого лежит гораздо глубже. Здесь уместно привести слова святителя
Иоанна Златоуста: «Хочешь ли, я покажу тебе одетых в брачную одежду? Припомни святых,
облечѐнных во власяницы, живущих в пустынях. Они-то носят брачные одежды… Какие бы
ты ни давал бы им порфирные одежды, они не согласятся взять их… и это потому, что знают
красоту своей одежды… Если бы ты мог отворить двери сердца их и увидеть душу их и всю
красоту внутреннюю, ты упал бы на землю, будучи не в состоянии вынести сияния красоты,
светлости тех одежд и блеска их совести… Прииди и научись у них полезному. Это
светильники, сияющие по всей земле» [4].
Преосвященный Никодим, епископ Красноярский обратился к христианской совести
современников об отношении их к нищим и юродивым: «Они, так же как и мы, одарены
образом Божиим и хранят его, может быть, лучше нас, хотя и все истлели телом, потому что:
«Все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись» [5]. Рубища, полуобнаженность,
нечистота, а иногда телесные страдания и недостатки вас отталкивают от юродивого, но за
этой грязной корой сокрыт бессмертный дух человека, подобного вам… Вы гнушаетесь
юродивым, смотря на его грязные рубища и телесное истощение; но почему вы не подумаете
ещѐ прежде о вас самих? Может быть, вами гнушаются ещѐ более, нежели самым уродливым
нищим, и гораздо верней? Грязь на золотом блюде, можно сказать, ещѐ грязнее, нежели на
улице».
Чтобы выявить смысл наготы юродивого, прежде всего необходимо понять, что есть
одеяние и зачем юродивый наносит себе ущерб, зачем он разоблачается.
Убогий внешний вид, обнажѐнность или разодранные одежды, видимо, издревле
определяются жертвенностью и смирением покаяния: «Пришли из Сихема, Силома и
Самарии восемьдесят человек с обритыми бородами и в разодранных одеждах и, изранивши
себя, с дарами и ливаном в руках для принесения их в Дом Господень» [6].
С ветхозаветных времѐн Святой подвижник своим страшным видом уничижает свою
«доброту» (красоту телесную): «несть доброты ни единыя во мне», исповедуя Господу Богу
свои прегрешения: «Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как
запачканная одежда…» [7]. Ветхозаветные пророки использовали необычный и странный
вид и одежду для пророчествования народу Божьих истин: пророк Исаия ходил обнажѐнным,
предсказывая плен: «В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: пойди и
сними вретище с чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал: ходил
нагой и босой» [8]. Иеремия для этих же целей носил на шее ярмо: «Тогда пророк Анания
взял ярмо с выи Иеремии пророка и сокрушил его» [9], а Седекия – железные рога:
«И сделал себе Седекия, сын Хенааны, железные рога, и сказал: так говорит Господь: сими
избодешь Сириян до истребления их» [10]. И все это – по прямому повелению Божию.
Обнажѐнность юродивого также напрямую связана с Божественным велением.
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В новозаветные времена Христианские аскеты, основываясь на подобных же традициях,
своими подвигами самоумерщвления подали пример зарождающемуся в то время юродству
во Христе.
Интересный онтологический взгляд на наготу кающегося подвижника показал философбогослов Дитрих фон Гильдебранд: «Многие люди стараются не вступать в конфликт с
Богом, но при этом не видят чудовищной пропасти, разделяющей Божественную святость и
нашу греховность; они не могут полностью отречься от себя, от всякого, даже самого
завуалированного самоутверждения. Они не стоят нагими перед Богом, полагаясь лишь на
Его милосердие… Они не могут столь же радикально, как кающиеся люди, отказаться от
самого себя, оттаять сердцем от любви и смирения, понять истинное значение нашей судьбы
перед Богом. Они никогда не опускаются так низко, чтобы Бог мог снизойти к ним». Об этом
же сказал святитель Николай (Велемирович) Сербский: «Как яблоня не может плодоносить,
прежде чем не отцветѐт, так и человек не сможет принести плода духовного, пока не
стряхнет с себя внешние наряды и украшения» [16].
Обнажѐнность юродивого не может называться просто наготой в обывательском
понимании этого слова. Здесь мы имеем дело с комплексным явлением, которое выходит за
рамки имманентного мира. Мы предлагаем внести в философское употребление понятие
«нагоходство» для определения специфики наготы юродивого. Данное понятие несѐт
онтологический, эйдетический и аксиологический смысл при определении облика
юродивого всех времѐн.
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КУЛЬТУРНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНДИВИДА:
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1
Статья
посвящена
исследованию
проблем
культурной
и
национальной
самоидентификации индивида, раскрытию роли национальных ценностей в этом процессе.
Национальные ценности как детерминанты самоидентификации обусловливают уровень
сознания и нравственные устои личности и этноса, обеспечивая их дальнейшее развитие.
Ключевые слова: нация, этнос, национальная и культурная самоидентификация,
национальные ценности, ценностные ориентации.
Современные социо- и этнокультурные процессы в мировом и отечественном социальном
пространствах связаны с интеграционными явлениями. Развиваются и расширяются
межэтнические взаимодействия во всех отраслях общественной жизни, что усиливает
взаимовлияние наций друг на друга. И результаты данного взаимовлияния неоднозначны: с
одной стороны, этносы получают стимул и определенные предпосылки для дальнейшего
прогрессивного развития, а с другой – возникают предпосылки утраты специфических
оснований национальных культур, обеспечивающих самобытность каждого этноса.
Объективные реалии настоящего таковы, что невозможно и нецелесообразно для развития
самого этноса самоизолироваться или противостоять межнациональному взаимодействию.
Будущее любого этноса, потенциал экономического, политического, социального и
культурно-духовного развития нации основываются на взаимодействии и интеграционных
процессах во всех областях ее жизнедеятельности. В этих условиях решение проблем
сохранения национальной и культурной самобытности актуализируется и требует поиска тех
пластов общественной жизни этноса, которые способны усиливать национальное
самосознание представителей этноса. Только национальное самосознание, чувство духового
единства представителей одного этноса, способны обеспечивать целостность нации и ее
дальнейшее развитие. Уровень национального самосознания отражается в степени
развитости и функциональности внутринациональных связей и способности индивида, как
представителя этноса, к национальной самоидентификации.
Усиление значения проблемы культурной и национальной самоидентификации индивида
связаны социально-экономическими и культурно-духовными реалиями современности.
Стремление раскрыть закономерности формирования у индивида национально
ориентированного ценностного сознания, осмысление механизмов функционирования
внутринациональных связей, понимание особенностей культурной и национальной
самоидентификации индивида, связаны с поиском путей сохранения и развития
национальных культур, обеспечения духовного единства индивида с этническими и
культурными традициями своего народа. Насущность проблемы культурной и национальной
самоидентификации индивида актуализируется множеством факторов. Во-первых,
российское общество в целом и политическая элита в частности, в течение двух десятилетий
не может сформулировать общенациональную идеологию, способную преодолеть идейный и
социокультурный раскол. Здесь следует уточнить, что причиной отсутствия и проблемность
формирования
общенациональной
идеологии
является
не
полиэтничность
и
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в рамках научно-исследовательского проекта №14-13-02005 «Аксиологические основания культурной
и национальной самоидентификации индивида в полиэтничном пространстве».
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многоконфессиональность российского общества, а скорее отсутствие единой системы
мировоззренческих установок, основанных на общечеловеческих ценностях, способных
удовлетворять духовные и культурные потребности всех членов общества. Разношерстность
российского общества проявляется не в противоречиях этнического, культурного и
духовного характера, а в несовместимости индивидуальных интересов различных групп
общества. Культурная и национальная самоидентификация индивида в этих условиях может
основываться только на понимании необходимости разграничения индивидуальных,
этнических и общечеловеческих ценностей. Во-вторых, российское общество всегда
представляло и представляет сейчас полиэтничное, многоконфессиональное и
поликультурное пространство. На сегодняшний день пришло понимание, может быть еще и
в полной мере не осознанное, что полиэтничность, многоконфессиональность и
поликультурность является основанием самобытности и духовного богатства российского
общества. Сохранение полиэтнического, многоконфессионального и поликультурного
пространства, формирование условий для развития мозаичной самобытности способны стать
основанием для дальнейшего культурного и духовного развития российского общества.
В-третьих, наравне с внутренним многообразием полиэтнического, многоконфессионального
и поликультурного пространства, на индивида и исходные условия его культурной и
национальной самоидентификации влияют множество других идентификационных
стратегий, являющихся внешними, не связанными с его природно-культурными корнями.
Эти процессы, прежде всего, связаны с явлениями интеграционного и глобализационного
характера. Интеграционные и глобализационные явления чаще всего приводят к
трансформации политических и экономических структур, увеличивают информационные
потоки, расширяют границы культурного восприятия окружающего мира, преобразовывают
социальные отношения, что влияет на ценностные ориентации индивида. Смена ценностных
ориентиров, способствующих к утрате самобытности национального самосознания,
обостряет противоречия культурной и национальной самоидентификации индивида.
Перечисленные факторы, влияющие на культурную и национальную самоидентификации
индивида на современном этапе, хорошо демонстрируют роль и значение системы ценностей
и ценностных ориентаций в данном процессе. И противоречия современного этапа развития
общества проявляются в том, что система ценностей и ценностные ориентации индивида
постоянно трансформируются под влиянием внешних обстоятельств. При этом
национальные ценности, выступающие необходимыми условиями и отправной точкой
формирования национального самосознания, перестают быть неизменными константами
духовного единства этноса. Эти противоречия детерминируют нестабильность культурной и
национальной среды индивида, к которой он принадлежит. Противоречия усиливаются и
тем, что изначальным условием культурной и национальной самоидентификации индивида
является присутствие полиэтничного, многоконфессионального и поликультурного
пространства. Все эти обстоятельства выдвигают перед индивидом необходимость
выстраивания собственной системы идентификационных иерархий, с учетом трансформации
собственной системы ценностей. Иерархизация идентификационных сфер, основанных на
ценностных приоритетах индивида, обостряет проблему самоидентификации по
национальным и культурным признакам. Хотя, справедливости ради, следует отметить тот
факт, что многие исследователи проблем самоидентификации индивида, отмечают парадокс:
чем сильнее оказывают влияние интеграционные и глобализационные процессы на
национальные культуры и традиции, стирая грани самобытности этих культур, тем быстрее
растет национальное самосознание представителей этих этносов.
Индивид в условиях постоянной трансформации собственной системы ценностей
приобретает возможность самостоятельного определения приоритетов в выборе своих
интересов и потребностей. Происходит релятивизация моделей поведения, не
обусловленных ни культурной, ни национальной принадлежностью. Но, национальная
самоидентификация индивида выступала в течение всей истории человека самой устойчивой
формой родовой и социальной идентификации личности, обусловленной необходимостью
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эмоционального, психологического и познавательного самоопределения индивида, с
осознанием своей приобщенности к определенной этнической общности, культуре и системе
ценностей. В процессе культурной и национальной самоидентификации индивида система
национальных ценностей всегда играли и играют особую роль. Они, являясь
стимулирующим началом развития общественной и личной духовности представителя того
или иного этноса в конкретно-исторических условиях, выступают не только совокупностью
черт психики, потребностей, интересов, установок, ценностных ориентаций, убеждений и
идеалов, которые, в конечном счете, определяют направленность самого характера, но и
представляют собой систему методов и приемов достижения целей [1]. Понимание
индивидом своего единства, осознание своей причастности к жизнедеятельности этноса
обеспечивают и гарантируют его выживание, развитие, достижение целей и идеалов.
Культурная и национальная самоидентификация индивида, в процессе которой
происходит становление национального самосознания, формирует мировоззрение,
обусловленное системой национальных ценностей. Обусловленность мировоззрения
системой национальных ценностей не только подразумевает приобщение к историческому
прошлому и генетическому коду или общности происхождения, но и позволяет приобретать
личный духовный опыт, раскрывающий неповторимость и самобытность индивида.
Аксиологические основания культурной и национальной самоидентификации не только
позволяют осмысливать индивиду его единство с этнической общностью в историческом
прошлом, но и актуализируют его духовные и культурные потребности в настоящем и
будущем. Актуализация духовных и культурных потребностей, опосредованных
национальными ценностями, представляет собой кульминационный момент развития
индивида, так как происходит синтез национального ценностного сознания и
мотивированного поведения. Система национальных ценностей, как совокупность духовных
принципов, выступают мерой развития самой нации, хранительницей положительного опыта
в форме ценностей и рекомендаций человеческого поведения, являются самостоятельным
фактором жизни индивида и этноса [2]. Идентификационное значение системы
национальных ценностей проявляется в их способности осуществлять нормативнооценочную функцию в общественном сознании и регулятивную функцию в общественных
отношениях. Идентификационная функциональность системы национальных ценностей
заключена в нормативности и способности обеспечивать творческое отношение индивида к
объективной действительности. Поэтому об идентификационном значении системы
национальных ценностей в культурной и национальной самоидентификации индивида
можно говорить по степени неповторимости последнего в процессе превращения его
всубъекта деятельности, способного превратить окружающую действительность природного
и социального характера в объективные предпосылки своего бытия, как представителя
определенного этноса. Система национальных ценностей, как условие культурной и
национальной самоидентификации индивида, позволяет не только осваивать природную и
социальную реальность, но и способствует реализовать заложенную в этнический
менталитет самобытность и уникальность, обеспечивая его преемственность. Не только
культурная и национальная самоидентификации индивида, но и обеспечение
преемственности системы национальных ценностей и национального ценностно
ориентированного мировоззрения, обусловливает уровень сознания и нравственные устои
этноса, обеспечивая его дальнейшее развитие.
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Современная Россия переживает процесс, получивший название «религиозное
возрождение» [5], когда за два постсоветских десятилетия резко увеличилось количество
приверженцев различных конфессий, особенно православия и ислама. В широких
общественных кругах утвердилось новое нормативное понимание природы религии,
согласно которому, «религия - это то, что делает человека лучше», а «любая подлинная
религия направлена на совершенствование человека, на утверждение любви и добра в этом
мире» [9,227]. Ни одна из традиционных религий не ставит во главе своей идеологии
насилие или нетерпимое отношение к другим религиям, культурным ценностям,
современному обществу. Целью любой религии стоит толерантность, праведность, любовь к
ближнему и ко всему миру.
В то же время, СМИ почти ежедневно сообщают нам о конфликтах на религиозной почве,
при этом, как хорошо известно, подавляющее число «информационных поводов» связаны с
«мусульманской средой», с людьми, так или иначе, позицирующими свою приверженность
исламу. И.Я.Кантеров отмечает, что «составной, но достаточно автономной частью
религиозного терроризма в наши дни выступает терроризм, опирающейся на авторитет
ислама, обосновывающий свои преступления ссылками на тексты Корана» [2, 216].
Некоторые мусульмане отходят от традиционного толкования сур Корана, фокусируясь на
отдельных утверждениях, вырванных из общего контекста для того, чтобы оправдать свои
радикальные действия. Так, по мнению И.Я. Кантерова, «в последнее время термины
"религиозный экстремизм", "радикализм", "религиозный терроризм" и т.д. все чаще звучат в
контексте "исламского фактора", хотя, как показывает правоприменительная практика, в
различных формах экстремизм распространен и за пределами ислама» [2, 218]. Тем не менее,
часто именно в «мусульманской среде» обосновываются радикальные идеи и практики
нетрадиционными и неприемлемыми для «ортодоксальных верующих» толкованиями сур
Корана, сунны, хадисов и самих терминов, которые используются в Священном Писании
мусульман.
Так, Н.В. Колотов говорит о внедрении специфического «наполнителя» в различные
религиозные ортодоксальные источники, которому принадлежит двоякая функция:
«Во-первых, он нужен для маскировки и вживления искусственного образования в
традиционную среду, для более качественного его камуфлирования, что позволяет
представлять эти структуры в качестве модификации традиционных религий. Во-вторых,
наполнитель переключает внимание исследователя с изучения причин появления
религиозных сект на сюжеты, не имеющие отношения к существу проблемы, и уводит в
дебри религиозной и псевдорелигиозной теологии» [3, 97]. В результате появляются группы
людей, которые под влиянием данного «наполнителя» трансформируются в деструктивные и
радикально настроенные группировки, противопоставляющие себя традиционным нормам
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теологии своей же религии, вызывая у общества негативное отношение к Исламу и народам,
которые исповедуют данную религию.
Термин «джихад» во многих интернет энциклопедиях обозначается как «предписание
ислама, предусматривающее применение любых средств для его распространения и
утверждения, вплоть до так называемой «священной войны» против иноверцев» [10]. Вместе
с тем, этот термин многозначен и используется не только для обозначения каких либо
военных действий, но понимается как «усердие на пути ислама» [1, 22]. Нельзя считать
джихад обозначением «священной войны», так как последний термин был образован во
время христианских крестовых походов, об этом также упоминает М.З. Хайретдинов в своем
труде «Все дороги ведут... в Ислам!». Он выделяет два вида джихада: большой и малый.
В исламе на первое место ставится «джихад сердца» (или «большой» джихад) - борьба со
своими недостатками и страстями, самосовершенствование. Пророк Мухаммад,
вернувшийся в Медину после одной из битв, сказал: «Теперь мы приступаем к большому
джихаду!» [11, 6]. Борьба со своими недостатками, страстями или «навсом», со всем
негативным внутри себя, ведет к достижению праведной жизни.
Существуют так же «джихад языка» и «джихад руки». «Джихад языка», в свою очередь,
имеет два значения, первое из которых описывается так: «Посланник Аллаха сказал:
«Овладевай знаниями, так как, несомненно, оно ведет к познанию Бога. Поиск знания — акт
поклонения; постижение знания — восхваление Бога. Разыскивая знание, совершаешь
джихад» [11, 6]. Второе значение включает в себя произнесение «мирной проповеди –
донесения слов Всевышнего до каждого жителя земли» [11, 6]. Этот термин можно понять
как развитие правильного познания у самого себя и обучение других истине, «даавата», то
есть мирного призыва к Исламу. «Джихад руки» понимается как действия, направленные на
воспрепятствование правонарушений и «используется (как ранее, так и сейчас) в любой
стране мира под названием "уголовный кодекс"» [11, 7]. Все это говорит о том, что «джихад»
в своей основе представляет собой борьбу со своими грехами и прославление
благочестивости во имя Аллаха и праведной жизни.
Джихад это средство, за счет которого достигается цель. Цель превыше средства.
Средства в основном направлены на постижение истины, донесение до Всевышнего молитв,
нравственного и духовного обогащения себя и окружающих, любви к миру. Имам аль –
Карафи, подчеркивая в «Аз – Захира», что джихад является средством, а не целью, пишет:
«Положения шариата гласят о двух сторонах действия: целях (намерениях) и средствах.
К целям относится хадж, а путь следования к хаджу является средством» [7, 29].
Только в случае если существует опасность нападения на государство и необходимость
ведения оборонительной войны, этот термин можно трактовать как «джихад меча», который
понимается как «вооруженная борьба с агрессорами или нарушителями мирных
соглашений» [11, 7], для защиты своей религии, государства, родных и близких.
«И кто запреты против вас преступит,
Вы преступайте их против него,
Как преступил он против вас» [4, 24].
Термин «джихад» стал привычным в мировых СМИ и сознании современного общества.
В основных положениях социальной программы российских мусульман написано:
«В Исламе право объявления и ведения "священной войны", т.е. войны в целях отражения
агрессии и защиты свободы вероисповедания, принадлежит только государству! Отдельные
граждане, общественные и религиозные организации таким правом не обладают» [8].
Примером военного джихада от имени государства может служить Великая Отечественная
война, когда люди встали на защиту своего государства. В 1941 году муфтии совместно с
правительством страны объявили «джихад меча» немецкому агрессору.
Появившиеся в конце XX - начале XXI века радикальные группы, ссылаются на Ислам,
совершая противоправные действия, нарушая законы шариата, законы стран проживания,
общепринятые моральные и этические традиции, убивая невинных детей и женщин,
мусульман, представителей других конфессий и национальностей. Вместе с тем, В.Якупов
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писал об отношении к инаковерующими и неверующим людям: «Мы, будучи мусульманами,
обладая счастьем познания и общения через молитву с Богом, естественно, должны
стремиться приобщить к этому счастью и других людей, которые еще к нему не
приобщились. Вот таково отношения верующего к неверующему. Мы не должны осуждать
их, т.к. благодать Веры находится в ведении Самого Бога» [12, 19].
Наука стремится выявить причины появления радикальных групп, отличающихся своим
деструктивным и экстремистским поведением по отношению к культуре, религии и
обществу в целом. Это, прежде всего, социально-экономические факторы, безработица,
бедность, беззаконие. Так, по мнению И.Я. Кантерова, появлению таких групп на Северном
Кавказе предшествует высокий уровень безработицы. «Уровень безработицы - 16,4%, был
зафиксирован в Северо-Кавказском округе. На Северном Кавказе исламский фактор
зачастую используется и в качестве идеологической оболочки для реализации вовсе не
исламских организаций» [2, 216]. В.В. Миронов считает, что одной из причин появления
экстремистских групп является низкая культура и малограмотность населения: «Как
показывает анализ, практикой террора в большинстве своем увлекаются люди, которые не
получили возможности приобщиться к системе культуры. Отсюда вытекает еще одна
проблема: роль образования в противодействии терроризму» [6, 35].
Участники «Московской богословской декларации по вопросам джихада, такфира и
халифата» отмечают: «Большая масса мусульманской молодежи не имеет хороших знаний
по исламу, зато испытала на себе проявления социальной несправедливости, имеющей место
особенно на юге России. Эта молодежь преисполнена эмоциями и потому при недостатке
знаний по исламу легко поддается на простые и яркие тезисы политиков-сепаратистов»
[7, 26].
Это только часть факторов, которые играют большую роль в формировании радикальных
взглядов и появлении деструктивных групп, угрожающих разрушить культуру
межрелигиозного диалога, добрососедства и согласия различных народов и конфессий
Российской Федерации.
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Постнеклассическая наука характеризуется выходом познавательной деятельности на
уровень ее мотивации ценностными установками, что субъективирует и познание, и
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Ключевые слова: принцип дополнительности, позиция наблюдателя, объективность,
плюрализм истин.
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим в сегодняшней социальной
практике ролью человеческого, субъективного фактора, усилением ценностно-смыслового
элемента, социокультурной обусловленности социальных действий и их научного
постижения. В итоге знание становится герменевтическим, задается прямо или косвенно
вопросом о ценностях или целях. Это одна из особенностей постнеклассической стадии
науки. Данная формулировка заключает в себе преемственность неклассического этапа
развития науки и в то же время содержит отличия от предыдущей эпохи. Специфика
социального познания на данном этапе отражается в появлении термина
«социогуманитарное познание», учитывающего, что социальное познание содержит
ценностно-смысловой элемент, а значит, субъективность, характерную для познания
гуманитарного. Ценностно-смысловой элемент вынуждает субъекта действовать
относительно своей проектной позиции, принимая риск принятия решений на себя.
Возникает гетерогенная ситуация в познании - плюрализм мнений, суждений. Как выявить
истинные и неистинные суждения в такой когнитивной ситуации? Актуализация внимания к
нравственным, моральным критериям поведения человека не исключает научную
обоснованность рассуждений. Объективность и поиск истины по-прежнему остаются
главными критериями любого знания, но наполняются новым содержанием. Научная
рациональность дополняется внутрикультурными ценностями, гуманистические ориентиры
становятся исходными в определении стратегий научного поиска. Научное познание
становится пространством взаимодействия различных исследовательских программ,
концептуальных позиций, которые полемизируют, конкурируют. Это обусловливает отказ от
образа некоего универсального монологического разума, создается плюрализм мнений, что,
однако, не исключает точки сопряжения позиций. В этой ситуации научно-познавательная
деятельность выступает как коммуникативная социальная деятельность. Знание становится
важным элементом социального процесса. Ангажированность сознания различными
факторами реальной жизни не может не влиять на исходные познавательные установки.
Любое исследование предполагает вовлеченность, творчество, заинтересованность, которые
проявляются в отборе эмпирической информации, выборе методик и т.п. Человеческий
фактор обязательно рождает человеческие проблемы – субъективность в понимании и
трактовке сущности познаваемого объекта. В связи с этим возникает вопрос, возможно ли в
социогуманитарном познании максимально приблизиться к объективному описанию
реальности?
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Проблема поиска истины в ситуации плюрализма мнений – еще одна из особенностей
постнеклассической науки. Сам термин «плюрализм» исключает какой-либо догматизм в
определении критериев истины, в то же время смысл понятия «истина» требует
доказательности «неложности» суждения. Как существует истина в условиях, когда есть, по
крайней мере, две противоречащие друг другу точки зрения, имеющие достаточные
основания? Возможен ли момент объективной истины в процессе постижения людьми
социальной реальности? И как может существовать «плюрализм истин»? Решительную
борьбу с монизмом истины деятели неклассической науки считали своей важной задачей. Не
случайно один из создателей квантовой механики (именно квантовая механика изменила
философские основания науки, сделав ее неклассической) М.Борн писал: «Я убежден, что
такие идеи, как абсолютная «определенность, абсолютная точность, конечная и неизменная
истина и т.п., являются призраками, которые должны быть изгнаны из науки, ибо вера в то,
что существует одна истина и что кто-то обладает ею, представляется мне корнем всех
бедствий человечества» [3, С.125]. В неклассической науке было много попыток разрешить
проблему плюрализма истин, выявление возможностей четких критериев того, что можно
считать истиной, так как наука, по меткому замечанию К.Поппера рискует превратиться в
«кладбище отвергнутых гипотез» [7, С.44]. Несмотря на это, в современном
социогуманитарном познании сложилась проблемная ситуация: разрушились критерии
объективности и истинности научных суждений. Нуждается в новом рассмотрении понятие
субъекта как носителя сознания, знания и познания. Именно поэтому встал вопрос о поиске
новых логико-методологических средств, которые бы обеспечили социогуманитарному
знанию точность и объективность естественных наук и рефлексивность гуманитарных наук.
Многие исследователи видят выход во взаимодействии естественных и гуманитарных наук,
во взаимопроникновении их методологий. Принцип дополнительности, конвертированный
из квантовой механики и трансформированный в соответствии со спецификой
социогуманитарного познания позволяет, на наш взгляд, приблизиться к объективной истине
в социогуманитарном познании. Проблема объективности решается Наблюдателем Бора.
Обращаясь к проблеме разработанности в научной литературе принципа дополнительности,
подчеркнем, что полемика вокруг понимания сути этого принципа началась еще в 30-е годы
ХХ века, что отразилось как в трудах сторонников Н.Бора – М.Борна, В.Гейзенберга,
К.Вейцзеккера, так и в работах его оппонентов, лидеров первого этапа развития квантовой
механики - А.Эйнштейна, М.Планка, М.Бунге, М.Бома и других[1]. Интерес к принципу
дополнительности возрос в 60-е годы прошлого столетия в связи с востребованностью новых
форм и методов познания, отвечающих требованиям постнеклассической науки.
Современные отечественные исследователи - И.С. Алексеев, А.А.Печенкин, А.И.Липкин,
М.Д.Ахундов, Л.Б.Баженов, Б.Г.Кузнецов, В.Ю. Ирхин, М.И Канцнельсон, К.X.Делокаров,
П.С.Дышлевый [1,4,6] - рассматривают принцип дополнительности как инструмент
усовершенствования познавательного процесса. В рамках теории познания принцип
дополнительности применяется в основном для констатации наличия противоречивых
свойств исследуемого объекта (труды В.Н.Порус, В.П.Кузьмина). В настоящее время нет
единой оценки методологической роли принципа дополнительности в решении
познавательных проблем. Применение принципа дополнительности в социогуманитарном
познании носит пока эпизодический характер. По мнению автора, методологические
разработки в сфере применения принципа дополнительности в социогуманитарном познании
должны быть дополнены следующими моментами: акцентом на позиции «активного
наблюдателя», определяющего и конструирующего картину знания. Принцип
дополнительности объясняет плюрализм истин многомерностью объекта. Наличие
противоречий – это не конфликт в суждениях, это результат видения различных аспектов
объекта. Изменение именно позиции наблюдателя поможет раскрыть противоречия и
преодолеть излишнюю субъективность. С помощью «наблюдателя» Бора можно
максимально объективировать «наблюдение». Активность наблюдателя не в том, чтобы
вмешиваться в эксперимент. Он связывает различные части развивающейся системы в
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единое целое на основе различных приемов, средств, методов. Он понимает, что плюрализм
иногда противоречивых истин, не означает наличие противоречий в суждениях. Это
означает, что объект наблюдения содержит в себе разные аспекты, которые и надо
рассматривать с различных позиций. Работа наблюдателя носит проектно-конструктивный
характер и заключается в выработке консенсуса различных позиций для их конструктивного
взаимодействия, в готовности к перманентному диалогу, в котором победа той или иной
позиции рассматривается как относительная, как допускающая возможность дальнейшего
спора и пересмотра. Отметим, что в процессе коммуникации не может быть абсолютной
истины. Необходимо воспитывать терпимость к инакомыслию, так как в позиции другого
тоже может быть доля истины. Надо понять другую точку зрения. Конечное принятие
решения зависит от «наблюдателя».
Мы пришли к выводу, что в анализе социальных измерений не исключаются
рациональные критерии истины и объективности, но они дополняются внутрикультурными
ценностями. Этим объясняется взаимопроникновение объясняющих методов и методов
понимания, методик естественных и гуманитарных наук. Использовать принцип
дополнительности в социогуманитарном познании предлагается в ситуации, когда
возникают противоречия в наблюдаемом объекте познания, как инструмент оптимизации
коммуникативного взаимодействия в ситуации плюрализма истин.
Список литературы
1. Алексеев И.С. Концепция дополнительности: Историко-методологический анализ //
Методологические принципы физики. История и современность. – М.: Наука, 1975. – 276 с.
2. Бор Н. Избр. научн. труды: в 2-х т. Т.II. под ред. И.Е. Тамма [и др]. – М.: Наука, 1971.–
675 с.
3. Борн М. Моя жизнь и взгляды. – М.: Прогресс, 1973. – 176 с.
4. Делокаров К.X. Философские проблемы теории относительности. – М.: Наука, 1973. –
335 с.
5. Келле В.Ж. Точное и неточное в социально-гуманитарном // Философия науки. – М.:
ИФ РАН, 1998. – Вып.4. – С.154-162.
6. Лекторский В.А. Практика социально-гуманитарного знания как определяемая
философской концепцией человека и общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www2.usu.ru/philosophy/soc_phil/rus/texts/sociemy/8/lektorskiy.html
7. Садовский В.Н. Модели научного знания и их философская интерпретация // Вопросы
философии. – 1983. - № 6. – С. 42-45.
8. Сорокина В.И., Фролова И.В. Современное социогуманитарное познание: опыт
применения принципа дополнительности. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. – 130 c.

137

138

Казанская наука №4 2014

Философские науки

09.00.11
Г.З. Макаева
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
в г. Стерлитамак, Стерлитамак, makaev-63@mail.ru
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Статья посвящена особенностям арабо-мусульманского архитектурного искусства.
Выделены характерные черты исламского архитектурного искусства: символичность,
орнаментальность, условность, нетерпимость к антропоморфности и к наглядноприродному. В целом статья представляет собой культурологический анализ основных
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Говоря о великом значении эстетического, Г.В.Ф. Гегель отмечал: «Я убеждѐн, что
высший акт разума, охватывающий все идеи, есть акт эстетический и что истина и благо
соединяются родственными узами лишь в красоте» [3:212]. Ни в одной области нельзя быть
духовно развитым, не обладая эстетическим чувством. Краеугольным камнем любой
эстетической системы является представление о красоте.
В эпоху мусульманского средневековья была разработана новая эстетическая концепция.
Понятие «прекрасного» рассматривалось в рамках разных теорий, в том числе философских.
Прекрасное определялось как качество, вызывающее к себе влечение, очищенное от
утилитарных соображений, а также как проявление соответствия предмета своему
идеальному, совершенному образу [7:690-691]. Гармония, пластичность форм, цветов,
звуков выступали как выражение красоты мироздания. Бог, отождествляемый с бытием,
становился предметом эстетической оценки в качестве средоточия всего прекрасного и
возвышенного у мыслителей и поэтов мистико-пантеистического направления (Ибн альАраби, Руми и др.) [9:16-17]. Эстетика ислама базировалась на представлениях
мусульманского человека о прекрасном и безобразном, о творчестве и художественном
отображении действительности, что обусловило оформление в культуре народов,
исповедующих ислам, образа «истинного верующего», «духовного человека».
Одновременно разрабатывалось учение об «адабе» - требованиях, предъявлявшихся к
всесторонне развитой личности. Понятие прекрасного тесно связано с гармоничным
развитием личности, так как именно духовность является основой развития личности без
земного, случайного, ненужного.
Яркой демонстрацией своеобразия исламской эстетики являются мусульманские
архитектурные сооружения, в которых широкое распространение получили новые типы
зданий (мечети, минареты, ханаки, медресе, караван-сараи). Необходимо отметить, что
символичность как ведущая характерная черта всей мусульманской культуры, определила
выработку таких эстетических понятий-символов, как «джамал» (божественная красота, это
купол мечети), «джалал» (божественное величие, это минареты), «сифат» (божественное имя
– письмена на внешних стенах мечети) [10:178].
Для мусульманского Востока характерна попытка найти наиболее оптимальные схемы
градостроительства, где сочетались бы удобство и красота. «Неизвестные нам мастера,
создатели мечетей, посвятившие себя служению Богу, страстно стремились воплощать в
священных творениях своѐ видение красоты» [5:178-179]. Мусульманский архитектор
старался найти в мечети подходящее место для увиденных им прекрасных явлений, которые,
на его взгляд, свидетельствовали о величии и всемогуществе Создателя. Архитектура
мечетей, их интерьер призваны мобилизовать религиозные чувства мусульманина. Уже само
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здание мечети, его освещение и внутреннее убранство определѐнным образом воздействуют
на человека, формируют у него религиозные чувства, которые усиливаются под
воздействием коллективных молитв, церемониальных действий священнослужителей,
поведения окружающих людей. Отличительной чертой мусульманской молитвенной
комнаты является полное отсутствие украшений и меблировки, но благодаря мраморным
колоннам, узорчатым изразцам, витражам, многокрасочным коврам, золочѐным сводам,
орнаментальной росписи коранических текстов и т.д. мечети бывают удивительно
красивыми.
С развитием исламского халифата развивалась и архитектура мечетей. Главной
особенностью арабской архитектуры явилось стремление к гармонии и оптимальному
сочетанию деталей, использование набора разнообразных цветов и изразцов, стремление к
выразительности и декоративной соразмерности надписей. Этническое разнообразие
народов покорѐнных мусульманами стран служило мощным стимулом для разнообразия
исламских архитектурных стилей. Образцом для мечети послужил дом основателя ислама
Пророка Мухаммеда. Первые мусульманские архитекторы, воплощавшие в архитектурных
объектах свои собственные представления о красоте, руководствовались примером зодчих
своих народов и своих стран – Ирана, Византии, Сирии, Египта и Индии. Постепенно эти
архитектурные стили приобретали новый стиль, формируемый целями новой религии.
Совершенствовался декор мечетей с сохранением национального своеобразия, что породило
космополитизм, который соответствует духу толерантности исламской культуры и является
гордостью духовной культуры мусульман.
Мусульманство было нетерпимо к изобразительной интерпретации основных понятий и
представлений веры. «Эта нетерпимость в практике религиозной жизни ещѐ более
проявлялась в мусульманской обрядности, которая строилась на принципах предельного
аскетизма, экстатической экзальтации и жѐсткого соблюдения религиозной догмы» [8:4-28].
Ислам стремился к исключению в структуре мусульманской веры элементов, напоминающих
человеку о красоте «бренного» мира, о красоте и совершенстве человека. Этот
последовательный принцип вытекал из общей мировоззренческой концепции ислама, и его
борьба против изображения мира и человека лишь ещѐ раз подчѐркивает принципиальное
значение этого запрета. Ислам не может не обращаться к эстетической потребности
человека, к его естественному стремлению к прекрасному. Одним из имѐн Аллаха в исламе
является имя Прекраснейший - любитель красоты [4].
Самыми известными в мире сооружениями мусульман являются Купол на Скале (Куббат
ас-Сахра) и «Дальняя» («аль-Акса») (Иерусалим), Амбра ибн аль-Аса, Ибн Тулуна, цитадель
Салах-ад-Дина (Египет), Мечеть Омейядов (Дамаск), Шахзаде и Сулеймание (Стамбул),
Кордове (Испания) и мн.др. Самая старая и большая из сохранившихся в мире ислама мечеть
Ибн Тулуна в Каире. По словам Дюранта Вила, «если время имело разум, то оно наверное
разрушило бы все, кроме Тадж-Махала, сохранив для людской скорби этот бесценный
памятник человеческого величия» [1:23]. Ахмед ибн Тулун, сын тюркского раба, принятый
ввиду своих незаурядных способностей на службу при дворе аббасидского халифа, был
назначен в египетский город Фустат правителем, а потом стал наместником в Египте. Свою
резиденцию ибн Тулун назвал Миср – «Блистательная»: с этим именем Фустат вошѐл в
историю династии Тулунидов [6:199]. Проект мечети был разработан неизвестным
архитектором-христианином, которого специально для этой цели освободили из тюрьмы. Он
не похож ни на один минарет Каира: могучие гладкие стены с зубчатыми завершениями,
рельефные фризы из стрельчатых окон и арочек, изогнутый минарет и кирпичные опоры
воссоздают своеобразную строгую и сдержанную красоту здания. Но ещѐ более изумляет
настенная роспись, та самая, которую европейцы назвали «арабеской», ибо именно арабы
изобрели этот вид изобразительного искусства, и он стал у них излюбленным украшением.
Арабеска – сложное переплетение бесконечных линий, растительных, геометрических и
каллиграфических элементов без начала и конца, стремление заполнить пустоту в
пространстве. Дело в том, что понятия пустоты в исламском искусстве вообще не
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существует. Так же как его не существует в исламском миропонимании, согласно которому
каждая вещь и каждое понятие занимают своѐ определѐнное Аллахом место в структурной
сетке мироздания и имеют свою причину и предназначение. Поэтому в мире нет ничего
случайного и лишнего. Пустота не имеет никакого смысла, Аллах един и он везде. «Этот род
орнаментов состоял из прямых и ломаных линий, составляющих геометрические узоры, или
строго симметричного переплетения вьющихся тонких ветвей и листвы. Благодаря
свойственному арабам стремлению всюду помещать изречения и нравоучительные надписи
само их письмо … приняло орнаментальный характер. Буквы, слова, изречения часто
составляли род каймы, окружавшей арабески, или входили в состав орнамента» [2:157].
Впоследствии к арабескам прибавилось множество фантастических изображений животных.
Кроме мечетей строились и другие архитектурные памятники, например, дворцы.
Мусульмане вдохнули жизненную силу в эти великолепные здания, которые определяли
длительные временные и пространственные границы, отличавшиеся своеобразием
используемых материалов, стилей и возможностей (Каср ал-Хумра (Красный дворец) в
Испании, Тадж-Махал в Агре (Индия), комплекс а-Хамра (Альгамбра) в Гранаде. Последняя
мусульманская династия Насриды (1230—1492) создала в Гранаде один из высочайших и
символичных образцов искусства ислама — дворцовый комплекс а-Хамра (Альгамбра),
воплотивший в себе многие характерные черты мусульманского умения украшать жизнь
правителя и производить впечатление на тех, кого он допускал к себе. Дворец был знаменит
красотой своих приѐмных залов, где архитектура колонн, арок и резных узоров сливалась в
бесконечное кружево. Его лѐгкость и изящество помогали создать особое впечатление
торжественности и церемонности. Рядом находились личные покои и гарем со знаменитым
Львиным двориком, садами, прудами и фонтанами. Фонтаны и сады были важной частью не
только этого дворца, но и всех других дворцов и резиденций. Они были и частью декора и
частью мировоззрения, ибо напоминали о райских садах, обещанных верующим после
смерти и Судного дня. Подчѐркнутая роскошь, блеск и показное богатство сочетались с
утончѐнностью и изощрѐнностью развлечений и удовольствий.
Мусульмане вдохнули жизненную силу в эти великолепные и величественные здания,
которые определяли длительные временные и пространственные границы, отличавшиеся
своеобразием используемых материалов, стилей и возможностей. Различие используемых в
различных регионах материалов и средств, разнообразие во вкусах и средствах
покровителей, уровень мастерства, воспитание и вкус архитекторов и заказчиков – всѐ это
оказалось действенным фактором для определения архитектурных стилей и приѐмов в
различных странах и в различные периоды.
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ТРАДИЦИЯ КАК ЯЗЫКОВАЯ ФОРМА КУЛЬТУРЫ СОЦИУМА
В статье описываются традиции в лингвистической культуре. Лингвистика понимается
широко как вербальные и невербальные языки, представленные в различных социумах.
Даются различные трактовки традиций в языковой сфере.
Ключевые слова: традиция, культура, язык, язык социума.
Феноменальность языковых структур культуры социума проявляется в ее частных
речевых моментах, демонстрируя целостную лингвистическую ткань исторической
динамики. Описание специфики языковых правил норм феномена традиции обнаруживает
суть лингвистических форм всей культурологической идентичности этноса, народа, социума.
Целенаправленная деятельность последних составляет единый общественный организм, в
структурах которого традиция повседневна. Ее акты – элементы и аспекты общественно
значимых отношений людей – живая поверхность самотворящегося. Обнаруживая «код»,
«знак», «ядро», «систему», «уровень» повседневной языковой культуры, через их различную
специфику мы открываем смыслы, значения целой языковой компоненты социума.
Языковые традиции, равно как и традиции языка проявляются их в различных речевых
способах, укорененных в общественном сознании – генеральном условии лингвокультурологической практики агента повседневности.
Для того чтобы рассмотреть традиционность языковой культуры, сформулируем ее общее
понятие. «Культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, которые
очеловечивают человека»[1; 161], то есть создают условия и результат, направленные на
осмысление собственного существования социального индивида в универсальных
структурах жизни и бытия. В общем виде традиция языковой культуры представляет
формальный уровень, непосредственно связанный с социо-культурной средой или тотальной
повседневностью многообразных отношений людей. Феномен «традиция» генезисна
глубокой древностью. Содержание ее составляет архаическое поле общественного сознания,
скрытое осуществлением повторений и связью пережитого социумом опыта событий. Они
протекают аналогично в разноаспектных неоднородных структурах единого потока
повседневных языковых практик. Языковая культура и ее традиционные элементы
представлены в данном случае как осмысленные, всеобщие, имеющие собственные истоки в
виде сакрального знания, в котором заключен «речевой» генезис социума, сопричастный
мирозданию. Данная сфера – всеобщая лингвистическая компонента сознания человека.
Традиции языковых практик и применений – другая грань рассмотрения нашего предмета.
Выделенное нами выше содержание традиции в виде формальной языковой социо-культуры
осуществляется в границах непосредственно переживаемого, где традиционность принимает
вид культурологической языковой атрибутики или ее атрибутивной характеристики.
Всеобщее и его специфическое – двуединые манипуляции, скрывающие энергию, ее векторы
в целостных системах первичных социально-коммуникативных опытов, которыми оперирует
очевидная культура повседневности. В ее ткани помимо всего прочего ясно просматривается
ритуальная символика, техника и технология специально организованного поведения – то,
что вне целенаправленных рефлексий, но всегда обнаруживает смыслы тех истоков, которые
позволяют осуществлять индивидууму семиотику культуры общественных отношений.
Произошедшие события, их коды, символы, знаки суть факты превращения скрытых
образцов, организующих социально принятые формы поведения.
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Какие традиции языковой культуры как формы общественной (повседневной)
деятельности людей можно выделить в виде самостоятельных семиотических актов?
В метафизике языка выделяются уровни знаков и значений, «а также законы фонологии,
морфологии, грамматики и синтаксиса, фразеологии и т.д. – его (языка) акциденции» [2; 67].
М. Хайдеггер в работе «Бытие и время» пишет: «Традиция делает происхождение вообще
забытым» [3; 21]. Между тем «забытое» в языковой практической культуре не означает
«полностью утраченное», но лишь «выведенное» из актуального уровня на спонтанно
обеспечивающийся, формирующий горизонт свободного доступа к языковому «режиму»
общественного самосознания. Конструирование тотальных синтетических видов и их
метаморфоз социальных языковых компонентов обретает шансы являться интуитивно.
В подобном способе «знаемое» закреплено, выражено «этимологической» культурной
традицией социо-этноса (этносообщества, народа, нации). Обнаруженные в языках социума
созидательные ориентиры – формы духовных ценностей, склонные к развитию, и иные
создают общий вид модели современной лингво-культуры. Таким образом, можно говорить
о том, что языковая традиция исторична. Историчность иллюстрирует «этап», «типаж»,
«моду» традиции как внешнюю форму культуры языка социума. Однако это не всегда
означает, что она склонна изменяться в зависимости от условий исторического процесса.
Возможно другое, когда ментально-языковые условия влияют на перемены в исторической
практике. В этом случае меняется способ обнаружения ее материала, оценки, анализ
динамики истории, ее трактовки, адекватность восприятия наличия традиционного в
структурах первозданной архаики. Однако в целом конституированную традицию лингвосемиотической культуры народа изменить нельзя, а если к тому предпринимаются
специальные действия как сознательное отторжение «старого», она прибегает к открытому
противостоянию. В этом случае архаические структуры языкового «центра» общественного
сознания осуществляются открытым противостоянием грубой актуализации «старины
глубокой». Например, в измененных формах «лингвистики» киноискусства, живописи,
литературного творчества, музейно-мемориальной практики и т. д. Культурологический
архаико-релятивизм поднимает «забытое прошлое» в социуме. О подобных исторических
демонстрациях А. Дж. Тойнби пишет: «В индском мире жертвоприношение лошади, которое
первоначально традиционно сопровождало присвоение титула верховного вождя, было
возрождено во II веке до н.э. узурпатором Пушьямитрой, победившим Маурьев, а затем –
более чем через пять столетий – Гуптами. Легко догадаться, что и Пушьямитра, и
Самудрагупта стремились возвращением к архаическому наследию предков снять
внутреннее сомнение относительно законности их притязаний на власть во вселенском
масштабе. И, несомненно, именно потеря уверенности в безусловной вечности Рима
заставляла императора Филиппа праздновать с невероятной помпезностью традиционные
Ludi Saeculares, что в самом разгаре анархии, захлестнувшей империю, казалось глотком
свежего воздуха, короткой передышкой». Или иной пример из политической жизни
греческого народа, укорененного в его архаическом содержании: «Принцип πατριοѕ πολιτει
предполагает, что вновь созданное политическое учреждение в действительности является
старым, возрожденным к жизни после многих лет разрухи и забвения…Режим Четырехсот
был провозглашен как возвращение к конституции Клисфена и, возможно, даже к
конституции Солона» [3; 341–342].
Следовательно, новое в традиции не возникает из ничего, его материалом, стилем,
языком, перспективой выступает то, что на первый взгляд может казаться не вполне
понятным, нефункциональным в границах сложившихся социальных отношений, но особый
ретроспективный анализ обнаруживает в инновационном неизменный метафизический
пласт. Получается, что иногда воспринимаемое обществом как «аномальное», эпатажное –
вполне может быть забытая архаическая норма, открыто заявляющая о себе с помощью
различного языкового опыта однажды установленных правил.
Возникает проблема осознания социумом своей традиционной целостности, к истокам
которой он уже приобщен лингвистическими приемами, их содержанием. В настоящее время
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общество мыслит себя как изменившееся настолько, что древняя традиционность в его
повседневной культуре воспринимается как слабый отголосок, особая «игра», «атавизм»
прошлой мифо-религионой жизни. Социум, мысля себя за чертой архаического, в
действительности накрепко связан и выделен им благодаря памяти. Этот механизм
мышления социума актуализирует «древность». Естественное любопытство знать о том,
какими языками первичная общественная совокупность выражала пережитые смыслы в
образах, как понимала, «читала» тексты исторической действительности восстанавливало
первородная связь всех людей. Значения, роли, методы, которым они спонтанно следуют в
динамичном представительстве языковых традиций суть совокупные техники норм
древнеязыковой культуры.
Народы обращены к видимо-осязаемой поверхности собственной жизни, в которой
скрыты актуальность мифов, древних верований, спонтанной религиозности,
непосредственно связанные с процессами духовного и физического состояния человека.
Согласимся с Г. Гадамером, который указывает, что феномен традиции начинает требовать
«укоренения в подлинной почве», представляться как «опыт приспособления, выживания»
человека в мире [2; 89-90]. По мнению М. Хайдеггера, традиция настаивает на очищении ее
от «наращенных ею сокрытий» [1; 88]. Традиция как социальный механизм хранения и
самовыражения культурного наследия, его архетипичного «фонда» – техника
проникновениия «в империю» знаков, символов и других носителей культурных технологий,
которые обнажают то, что склонно уводить от своего животворящего смысла.
Традиционность языка народа раскрывает оригиналы повседневной культуры, свою
конституциональность в исторически утраченном событии, однако напоминанием
главенствует в языковых обозначениях.
Отметим, что для одних народов, мышление которых склонно к аналитическому
восприятию мира (европейских), традиция – то, что требует пересмотра, обновления. Для
иных – природа мышления которых метафизична (восточных), традиция – неуклонная
заповедь, ее выполнение – мера и способ устойчивости общественных связей, отношений,
политики.
Любая языковая модель традиций носит подвижный, динамичный характер. Языковые
целостности конструируются, актуализируя практическую сторону языков в живой
повседневности народа. «Язык есть бытийная возможность» (М. Хайдеггер). Эта смысловая
доминанта указывает на многие бытийные положения социума как долг, ответственность,
нравственность относительно языковой культуры. Скрытое самобытие традиционного языка
в культуре указывает на проблему исследования неразрывной связи конституированного
(явленный смысл) и конструирования (деятельность явленного). Эти диалектические
стороны совмещены (тождественны) и соврéменны (имеют одно время).
Традиция как диктатура лингвистики культуры напоминает о себе, когда интеллект
общественного организма пытается уловить и выразить синтетику межсмыслового
пространства, где четкость слова и определѐнная связь его с другими словами не совпадают с
метасмысловыми масштабами. Здесь они не могут выразить то, что вполне улавливается
сознанием в повседневной языковой практике. Разногласие мысли и слова,
непредназначенные для конституции обыденной жизни, дополнено применением
несловесных языковых форм, таких, как мимика, жест, взгляд, пауза и прочими
невербальными приемами. На основании вышесказанного в традиции выделяются структуры
вербальные и невербальные, универсальные и идеоматические, исторические и
внеисторические, повседневные и обыденные. Все они демонстрируют целостную,
синкретичную, единую, синтетичную природу языковой культуры социума.
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ПРИРОДА ИСТИНЫ В ФИЛОСОФСКОМ ПОНИМАНИИ
В статье рассматриваются философские традиции понимания природы человеческого
знания и истины как необходимого условия успешности познавательного процесса.
В истории философии сформировались две традиции понимания природы истины;
онтологическая и гносеологическая. Развитие науки выдвинула на первый план
гносеологический подход, который разрабатывался в границах классической логики. Именно
логика, являясь одной из древнейших научных дисциплин, сформировала свои принципы,
которые вполне отвечали требованиям классической науки. Развитие современного
познания определяет необходимость более точного понимания и определения не только
понятие истины, но и самого понятие разума и разумности.
Ключевые слова: онтология, гносеология, классическая и неклассическая логика, природа
логического, субъект познания, мышление, разум, интеллект, конвенционализм, прагматизм,
экзистенциализм, законы логики, объективная действительность, формализация.
Всем хорошо известные слова Сократа, сказанные 2,5 тысячи лет назад, «я знаю, что
ничего не знаю», являются, на наш взгляд, наиболее точными при оценке понимания
человечеством своей собственной природы, смысла своего появления и существования.
«Человек – живое и разумное существо» – это самое распространенное и универсальное
определение человека. Таким образом, разум объявляется главным родовым качеством
человека, и все, что связано с разумностью человека представляет особый интерес для
понимания его природы и особенности.
Главным результатом приложения разума человека является процесс познания,
содержание которого не только удовлетворяет человеческое любопытство, но может
рассматриваться как единственный способ борьбы человека за свое выживание в процессе
противостояния природе. Интерес к природе познания, его методам и возможностям в
полной мере оформляется еще в античной философии. Ценность познания определяется
истинностью его результатов, т.к. только в случае получения истинных знаний о
действительности человек способен преобразовывать действительность, решая стоящие
перед ним задачи, и достигать поставленные цели. Уже в античной философии формируются
два подхода к пониманию природы истины – онтологический и гносеологический.
Онтологический смысл истины связывается с определением места человека в физическом
мире. Природа человеческого знания естественным образом определяется природой самого
мира, его законами, а также тем, как и насколько мы способны понимать причины и
механизмы происходящего вокруг нас. Истоки онтологического подхода складываются в
границах «теории идей» Платона, его понимания природы человеческого знания как
результата «припоминания» вечной и всезнающей души. Такой подход предполагает, что
знания и, следовательно, истина даются человеку непосредственным образом, а сам он
выступает лишь как транслятор этого знания. Данный подход практически не отличается от
средневекового понимания истины как знания – откровения, идущего от Бога. Такое
понимание природы человеческих знаний лишает человека активного, творческого начала,
способности совершать самостоятельные открытия и сознательно осваивать и
преобразовывать окружающую его действительность. Развитие общества, возрастание роли
человеческих знаний в практической деятельности требует признания более активной
позиции человека по отношению к окружающему его миру. Еще Аристотель, разрабатывая
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систему классической логики, в качестве главного признака истины определяет ее
соответствие действительности. Таким образом, понимание истины начинает
рассматриваться как результат сопоставления того, что человек думает (знает) о мире с тем,
что на самом деле в мире происходит. Это означает, что человек сам ищет ответы на
возникающие у него вопросы, а не опирается на уже известную, заранее данную ему картину
физического мира.
Эпоха Нового времени, решая актуальные для нее задачи, делает особый акцент на
изучении природы познания мира. Проблемы гносеологии, т.е. вопросы о том, способен ли
человек в принципе познавать мир, а также об источнике человеческих знаний и методах их
получения выдвигаются на первый план. Этим объясняется формирование двух основных
философских направлений Нового времени: эмпиризма и рационализма (Ф. Бэкон, Р. Декарт
и др.). Материалисты 17–18 веков, стремясь освободиться от теологии средневековой
философии, также отказываются от онтологического понимания истины, считая такой
подход откровенным проявлением философского идеализма и средневекового теоцентризма
(Дидро, Гельвеций, Ламетри и др.). Успехи первой промышленной революции, становление
науки в качестве профессиональной деятельности человека придает новый статус знаниям
человека. Успешность познавательного процесса безусловным образом связывается с
природой истины. В результате в философии складываются такие подходы, как
конвенциональная концепции истины А. Пуанакаре и прагматистская интерпретация истины
как фактора полезности и эффективности человеческих действий (Д. Дьюи, Ч. Пирс). Такой
интерес к проблеме истины порождает главное противоречие в понимании ее природы.
С, одной стороны, в рамках классического (логического) рассмотрения истины на первый
план выдвигается ее рациональное толкование. Но, с другой стороны, экзистенциализм
решительно отрицает сциентистский подход к определению истины и опирается на понятие
интуиции, т.е. на иррациональное.
Как нам кажется, успехи в процессе развития естественных наук в 18–19 веках позволяют
рационалистическому подходу к пониманию природы познания и истины, как результата
этого процесса, выдвинуться на первый план. Познание рассматривается как процесс,
включающий в себя определенные мыслительные операции, соблюдение которых
гарантирует получение истинного результата. Именно таким образом воспринимаются
положения классической (формальной) логики. Нормативный характер логических законов
определяется не свойствами нашего ума и даже не априорно данными формами мышления, а
определенными связями между нашими высказываниями, объективной зависимостью
истинности одних наших утверждений от истинности (ложности) других. При этом, если для
других наук достижение истины является их целью, то для логики сама истина представляет
предмет глубокого и вполне самостоятельного анализа. Кстати, такой, сугубо
гносеологический подход к процедуре познавательной деятельности человека, понимание ее
как некоторого, вполне устойчивого алгоритма, на наш взгляд, определил возникновение
кибернетики в начале 20 века. Деятельность электронно-вычислительных машин – это
результат искусственного воспроизведения тех мыслительных операций, которые удалось
формализовать, а значит, понять и описать в четких схемах и формулах.
Дальнейшее развитие науки принципиальным образом меняет отношение к пониманию
как самого процесса познания и его составляющих, так и к пониманию истины. Классическая
логика в этой ситуации представляет собой систему аксиоматических знаний по поводу
самых очевидных возможностей мышления человека. Но этого оказывается недостаточно
для понимания природы творчества, без которого говорить о возможностях и границах
познания невозможно. Именно стремление понять механизмы творческой деятельности
заставляет нас рассматривать соотношение рационального и иррационального в этом
процессе, т.е. логического и интуитивного. Традиционная логика, оценивая законы
мышления как абсолютно объективные, не отражает особенности современного познания.
Сегодня наука для решения стоящих перед ней задач часто использует идеальные
объекты, природа которых носит лишь предполагаемый характер, т.е. практически не связана
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с действительностью. На основании этих моделей выдвигаются гипотезы, которые в
дальнейшем вполне могут обрести статус научных теорий. Но создание и изучение
подобных идеальных объектов требует разработки и специальных средств исследования, т.к.
законы и средства классической логики не соответствуют поставленным задачам и вообще
могут приводить к противоречиям. Проблемы такого рода и все более очевидный интерес к
природе человеческого познания определил возникновение нетрадиционных логик. Уже в
начале 20 века ученые-логики заявили о том, что, если допустить существование других
миров, населенных мыслящими существами, то мы должны быть готовы к тому, что
логические законы в них будут другими и логические процессы, в них протекающие, могут
противоречить положениям логики Аристотеля.
Подобные предположения объясняются отсутствием четкого представления о том, что
представляет собой разум в целом и его человеческая форма в частности. Мы продолжаем
понимать истину как соответствие действительности, и в этом смысле остаемся в границах
Аристотелевской логики. Но само понимание действительности порождает множество
проблем и вопросов. Не стоит забывать, что все, что понимается как действительность и
является объектом нашего изучения – это мир глазами человека, через призму человеческого
понимания, через использование человеческих способностей и возможностей.
Благодаря развитию наук и, конечно, логики как системы знаний о механизмах нашего
мышления, человек сегодня, изучая окружающую его объективную действительность, все
очевиднее включается в этот процесс и как субъект познания, и как необходимая
предпосылка этого познания. А значит, способы и алгоритмы мышления человека
оказываются не безразличными к предмету и содержанию наших мыслей. Но можем ли мы
на этом основании предполагать, что известные нам модели мышления единственно
возможные и универсальные? Ответ на этот вопрос может быть получен лишь при
достаточно прозрачном и точном определении самого разума.
Все выше сказанное позволяет нам вновь обратиться к Сократу и признать, что
выдвинутый им принцип «познай самого себя» и сегодня определяет одно из главных, если
не сказать, главнейших направлений развития современной науки. Без понимания
собственной природы человечество вряд ли сможет понять фундаментальные законы
организации и развития мира. Трудно не согласиться с античными мыслителями,
считавшими, что человек – это «микрокосмос», в котором отражается Космос, т.е.
Вселенная, а значит, проблема самопознания – это не только путь к пониманию природы
самого человека, но и пониманию законов физического мира в целом.
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕДИКАЦИИ СОБЫТИЯ И ФАЗЫ СОСТОЯНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье представлены результаты сопоставления предикатов события и состояния.
Объектом исследования является фаза состояния и переход из одного состояния в другое.
Рассмотрены некоторые средства выражения фазовых значений субстантивных
предикатов состояния.
Ключевые слова: тип предиката, событие, состояние.
Исследование семантических типов предикатов имеет богатую историю как в мировой,
так и в отечественной лингвистике, однако до сих пор не существует единой, признанной
всеми семантической классификации предикатов. Критерии, которые избираются
исследователями в качестве основания для создания подобных таксономических построений,
весьма разнообразны, кроме того, значимость каждого из выдвигаемых критериев различна.
Большинством исследователей основополагающим параметром разграничения всех типов
предикатов признается признак статичности/динамичности [2; 6]. Т.В. Булыгина
первостепенным критерием противопоставления «качеств» и «явлений» (а это первый шаг в
построении семантической классификации предикатов, представленной в работах данного
исследователя) считает «признак непосредственной связанности со временем», отмечая
взаимную независимость этого признака и признака статичности/динамичности [3]. В задачи
данной статьи не входит ни выявление системы критериев противопоставления типов
предикатов, ни разработка самой классификации. Наша задача – выявление характера
соотношения и точек взаимодействия предикатов состояния и события.
Состояния и события характеризуются временной локализованностью, что отличает их от
качеств, но друг другу они противопоставляются по наличию / отсутствию динамичности.
Событие – это динамическое явление, характеризующееся отсутствием длительности
(в отличие от длящегося динамического явления – процесса). Состояние – это статическое
явление, характеризующееся признаком длительности. На первый взгляд, между такими
разными и четко противопоставленными типами предикатов не может быть ничего общего,
однако даже в самом определении рассматриваемых понятий можно обнаружить
взаимосвязь: «события концептуализуются в языке как мгновенные переходы от одного
состояния к другому… Конец исходного состояния как бы совпадает у событий с началом
следующего» [6].
Возникает вопрос: можно ли рассматривать переходы из одного состояния в другое как
составные части самого состояния? Если рассматривать начало и конец состояния как
отдельные события, то нельзя говорить о том, что они являются его фазами, следовательно,
фазовость не есть признак предиката состояния. Так ли это? Представляется, что данное
утверждение противоречит первостепенному признаку предиката состояния – временной
локализованности. Располагаясь на временной оси («состояние занимает именно отрезок на
временной оси» [7]), любое состояние отмечено на ней крайними (начальной и конечной)
точками, характеризующими фазы состояния. Такое свойство состояния, как фазовость,
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отмечено многими исследователями данного семантического типа предиката [см., например:
1, 4, 7 и др.]. В.С. Храковский, исследовавший функционально-семантическое поле
фазовости, отмечает: «Только у локализованных во времени длительных действий можно
выделить этапы, которые принято называть фазами, и соответственно только эти действия
сочетаются с фазовыми значениями» [8]. Заметим, что исследователь под действием
подразумевает предикаты разных типов, что отражено в последующем описании средств
выражения фазовых значений, среди которых содержатся и обозначения состояний разных
типов (затосковал, начал скучать, начало смеркаться, пришел в восторг и т.п.).
Однако не все лингвисты разделяют это мнение. Так, В.А. Плунгян считает фазовость
свойством процесса, но не состояния: «язык может маркировать срединную фазу только у
таких ситуаций, для которых противопоставление начальной, срединной и конечной фаз
может быть релевантно, т. е. у процессов (и особенно у предельных процессов). Гомогенные
состояния, которые в каждый момент времени тождественны сами себе, с точки зрения такой
системы в специальном выделении одной из фаз не нуждаются, поскольку все их фазы
одинаковы» [6]. А.В. Бондарко говорит о выражении состояния как об особом типе
аспектуальной ситуации, при которой «выделяется фиксируемый срединный период в
длительности состояния: обозначается состояние уже длящееся и продолжающееся» [2].
При этом, предлагая свои варианты схем акциональной классификации предикатов,
исследователи отмечают, что граница между большинством семантических типов
предикатов весьма условна. Т.В. Булыгина замечает: «Трудность разграничения некоторых
типов состояний и событий свидетельствует об их объективной близости» [3].
Таким образом, следует предположить, что необходимы дополнительные критерии
разграничения предикатов и их более дробное деление. В.А. Плунгян предлагает различать
«среди класса событий – «вхождение в состояние» (узнать, заболеть), «вхождение в
процесс» (побежать, загореться), «завершение процесса» (сгореть)» [6]. Представляется
логичным, на наш взгляд, выделять и «завершение состояния»: перестал бояться, вышел из
комы и т.п.
Рассмотрим средства выражения фазовых значений на примере субстантивных
предикатов состояния. Чаще всего в предложениях с таким предикатом функцию
компонента с фазисным значением выполняют глаголы впасть, прийти, выйти, обозначая
переход из одного состояния в другое. В русском языке есть сочетания, для которых
возможны все три фазы состояния: впасть в забытьѐ – быть в забытьи – выйти из
забытья; впасть в дремоту – быть в дремоте – выйти из дремоты и т.п.
Для выражения начальной фазы состояния в предложениях с субстантивными
предикатами используются фазовые глаголы впадать / впасть, войти / входить, приходить /
прийти: Дарья Алексеевна даже в гнев вошла (Ф. Достоевский); Я пришел в радостное
состояние духа, стал в позу и начал декламировать (И. Бабель). Форма впасть отражает не
просто начало состояния, а мгновенность, внезапность его наступления. Ее сочетаемость с
именами состояния объясняется тем, что состояния неконтролируемы, они, как и другие
неконтролируемые события, «не планируются и не ожидаются, происходят независимо от
воли человека, их наступление всегда значимо, оно бросается в глаза, привлекает внимание и
порождает соответствующие языковые «отклики» [5]. Данный глагол употребляется с
широким кругом субстантивов, обозначая при этом изменение внутреннего состояния
человека (физиологического, психического, интеллектуального): Впадает бабка то в
болезнь, то в лихость (Б. Ахмадулина); Здесь на земле, где я впадал то в истовость, то в
ересь ‹…› (И. Бродский).
Описывая основные способы выражения начинательного значения, В.С. Храковский
относит к фразеологически связанным глагол прийти и отмечает, что этот тип глаголов
отличается ограниченным набором коррелятов (семантически исходных предикатов). По
мнению ученого, для конструкции «Он пришел в восторг (≈«начал восторгаться»)»
семантически исходным предикатом будет быть в восторге, т.е. значение начинательности
«образуется супплетивной заменой быть → прийти» [8].
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Анализ языкового материала показывает, что более востребованы глаголы для
обозначения начальной фазы состояния. Глагол выйти в значении «перестать быть в
состоянии» сочетается с ограниченным кругом существительных (выйти из депрессии,
ступора, запоя, комы и т.п.): Яся стала ждать, покуда он [Роберт Викторович] выйдет из
своего столбняка и возьмет ту малость, которой ей было не жаль (Л. Улицкая). Однако
причина низкой частотности конструкций со значением прекращения состояния, выхода из
него среди предложений со значением состояния, по всей видимости, не в этом. Для
говорящего, как правило, более важна начальная фаза состояния, момент перехода из одного
состояния в другое. Начальная фаза имеет более явный характер, а процесс выхода из
состояния бывает незаметным, постепенным, длительным. Выйти употребляется с такими
существительными, которые называют состояния, заканчивающиеся не постепенно, а
внезапно: выйти из комы, из задумчивости, из столбняка. Круг подобных состояний
ограничен (замечено, что в русском языке асимметричность концептов «начало» и «конец»
превалирует над их симметрией).
Таким образом, языковые средства, называющие переход из одного состояния в другое,
связаны и с событиями и с состояниями и представляют собой обозначения явлений,
смежных между данными типами предикатов.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЖЕНСКИХ ТИПОВ
В ПРОЗЕ А.Т. АВЕРЧЕНКО: ОБРАЗ ДЕВОЧКИ
В работе подробно анализируется особый тип женских характеров в прозе
А.Т. Аверченко – образ девочки, который проходит через всѐ творческое наследие писателя.
Обращается внимание на связь образа девочки с жанровыми, структурно-поэтическими,
философскими поисками художника на разных этапах его творческой эволюции.
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Детская тема в творчестве Аркадия Тимофеевича Аверченко (1880-1925) занимает
важнейшее место. На протяжении всего творческого пути писатель неоднократно обращался
к ней в своих произведениях. Образы детей наиболее полно и ярко отражены в малой прозе
Аверченко. Им созданы сборники детских рассказов: «Шалуны и ротозеи» (1915),
«О маленьких – для больших» (1916), «Дети» (1922). Также писатель включал рассказы о
детях и в другие книги: «О хороших, в сущности, людях» (1914), «Синее с золотом» (1917),
«Дюжина ножей в спину революции» (1921), «Отдых на крапиве» (1924) и др.
Исследование детской темы в творчестве Аверченко стало возможно лишь в последние
два десятилетия. На протяжении долгого времени, начиная с 1920-х годов, произведения
писателя-эмигранта были под запретом. Исследователи О.Н. Михайлов, С.С. Никоненко,
Д.Д Николаев, А.В. Коротких [8] акцентировали важность темы детства в малой прозе
Аверченко, хотя не выводили еѐ в разряд магистральных в творчестве писателя. А между тем
«детские» рассказы Аверченко имеют глубоко концептуальное значение для его
художественного мира.
До сих пор на периферии исследовательского интереса остаѐтся ещѐ одна магистральная
для творчества А.Т. Аверченко тема – женская. Она позволяет прояснить особенности его
творческого почерка, художественной философии, эстетической системы, проблематику и
поэтику его произведений через жанр, композицию и сюжет. Женская тема представлена в
творчестве Аверченко ярко и масштабно. Однако писатель нередко синтезирует в рассказах
свои любимейшие темы. На их своеобразном пересечении он создает новый оригинальный
образ: девочки, возраст которой может колебаться от раннего до подросткового. Этот особый
тип героини можно проследить на всем протяжении творческого пути писателя с 1910 по
1924 годы. Он занимает важное место в ключевых сборниках писателя («Веселые устрицы»,
«Зайчики на стене», «О хороших, в сущности, людях», «Сорные травы», «Шалуны и
ротозеи», «О маленьких – для больших», «Синее с золотом», «Дюжина ножей в спину
революции», «Дети» и др.).
Каждый женский образ у Аверченко раскрывается при помощи разнообразных
юмористических приѐмов. Именно поэтому характер героини рассказов часто обусловлен их
жанровым, сюжетным своеобразием.
В раннем творчестве писателя образ девочки-подростка появляется в рассказе
«Автобиография», вошедшем в дальнейшем в сборник «Весѐлые устрицы» (1910). Рассказ
довольно точно воспроизводит детские воспоминания писателя о своих сѐстрах, которые и
дали юному таланту начальное образование: «Я так и остался бы неграмотным, если бы
старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль
заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как
<…> сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат
схватки – вывихнутый палец – нисколько не охладил преподавательского пыла старшей
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сестры Любы» [1]. Известно, что старшие сѐстры писателя были немногим старше его:
Любовь (15 сентября 1875 г.), Мария (22 января 1877 г.) [9]. Неудивительно, что обучать
младшего в семье они взялись с таким рвением, присущим подростковому максимализму.
Черты бойких характеров этих юных девушек переданы Аверченко через усложнѐнный
синтаксис и обилие художественных деталей. В создании образов сестѐр писатель
использует приѐм ложного усиления, подчѐркивая таким образом важность своего «Я» и
важнейшую потребность женского сердца любить.
В рождественском рассказе «Большое сердце» (1910) появляется типичный для рассказов
этого жанра образ девочки, которая в произведении Аверченко изображена перед роскошной
витриной кондитерской. Однако в отношении этого образа Аверченко использует приѐм
ложного ожидания, разрушая стереотип несчастного ребенка, характерного для
рождественского рассказа. Первое впечатление обманчиво: девочка оказывается вполне
довольной жизнью, легко разговаривающей на французском с матерью, а не замерзающей
нищенкой. Главный герой старый чиновник Слякин испытывает разочарование, его
негативные чувства и эмоции постоянно нарастают. Можно утверждать, что образ маленькой
героини является одним из испытаний на пути главного героя, которое он не проходит.
Крошечная девочка четырѐх лет становится ключевой фигурой рассказа «Сильные и
слабые» (1912). Главный герой, наигравшись во всевозможные игры с малышкой, пытается
схитрить и отказывается идти кататься на верѐвке якобы из-за разбойников. Вот тут-то и
раскрывается вся смелость и самоотверженность девочки. Она гладит по голове взрослого и
обещает защитить его. Но сильнее всего героя поражает способность маленького детского
сердца любить: «В это время она, вероятно, очень меня любила своим детским сердечком –
большого, трусливого, беспомощного… Она думала, что еѐ рука – единственная для меня
опора в этом жестоком свете. И был, вероятно, в еѐ чувстве ко мне лѐгкий оттенок презрения
– презрения культурного, уверенного в безопасности человека к пугливому суеверному
дикарю» [2]. Эта ситуация используется героем впоследствии для манипуляции над взрослой
женщиной. Аверченко использует приѐм образного смещения. Женщина принимает на себя
функции мужчины, а мужчина выбирает роль ребѐнка.
Близок по тематике этому произведению Аверченко рассказ «Нянька» (1914), героиней
которого является маленькая, но смелая девочка Вера. В еѐ образе сочетаются детская
напористость, сметливость, русское гостеприимство и в то же время отсутствует страх по
отношению к незнакомцу Саматохе, который планировал ограбить ее дом. Все эти качества
смогли растопить сердце закоренелого преступника и вора: он даже крадѐт для неѐ
прекрасную куклу. Этот факт свидетельствует о наличии в рассказе богородичного мотива
умягчения злых сердец. Однако подарить куклу у героя не получается: Саматоху окружают
догнавшие его дворники и мальчишки. И он в досаде произносит: «Свяжись только с бабой –
вечно в какую-нибудь историю вляпаешься» [2, с. 364]. На таком паралогическом выводе
стоится финал рассказа.
Дети часто копируют поведение и черты взрослых. Так и Милочка (Людмила) из рассказа
«Рождественский день у Киндяковых» (1914) целует руку старшему брату, чтобы он не
разрушил, созданный ею и Карасиком (Костей) праздничный стол. И даже когда еще один
старший брат Егорка в отместку плюѐт на колбасу, она через подражание своей матери
проявляет важные черты русского характера: долготерпение и кротость. Возможно, она бы и
стала конфликтовать с братьями, но общее настроение праздника рождества не позволяет ей
так себя вести, поэтому она ведѐт себя спокойно, также как и еѐ мать. Для создания образа
Милочки Аверченко использует юмористические приѐмы ложного противопоставления (мир
взрослых – мир детей) и ложного усиления (поступки детей преувеличены).
В рассказе «Глупые и умные» (1914) Аверченко выводит сознание маленькой девочки за
пределы национальной идентификации. Ребѐнок приходит пожаловаться на Борьку, жестоко
отрезавшего ножницами голову кукле. Детское сердце девочки задевает человеческая
несправедливость. На контрасте с ней делает выводы еѐ отец: «Но она не могла убедить
меня. Где же было это сделать ей – маленькому беспомощному червяку, у которого и слов-то
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таких не было, которыми обладал я, взрослый очерствевший русский человек…» [3]. Здесь
Аверченко снова использует юмористический приѐм остроумие нелепости: паралогический
вывод.
«Рассказ из великосветской жизни» (1910-1914) раскрывает такую черту, как детская
непосредственность. Маленькая девочка, наблюдая за микроскопическим крабом, совсем не
заботится о своѐм внешнем виде, и хитрый наблюдатель замечает на еѐ левом бедре ваше
колена родимое пятно, знание о котором планирует предъявить будущему мужу героини.
В этом рассказе Аверченко использует прием узнавания, который в отличие от произведений
с классической интригой, не приводит к трагическим или счастливым последствиям, а лишь
высвечивает низкие моральные устремления главного героя.
В одном из самых знаменитых и лучших, по оценке многочисленных критиков, детских
сборников писателя «О маленьких – для больших» (1916) появляется сразу целый ряд
образов юных девочек, наполненных особой теплотой и любовью писателя. Читателю
становится понятно, что не только Аверченко любит детей (хотя, как известно, своих у него
не было), но и они обожают его. Образ ребенка возникает в первом же рассказе этого
сборника – «О детях» (1916), написанном в жанре, заданном самим писателем – «материалы
для психологии». Психология маленькой девочки оказывается неподвластной пониманию
взрослого человека: «Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому
человеку – психологию девочки» [3, с. 204]. Крошка, обняв рассказчика, повествует
необычную сюрреалистическую историю, в которой главным действующим персонажем
становится слон, которого окружает всѐ огромное. По еѐ мнению, раз уж сам слон большой,
то и всѐ вокруг него должно быть огромное: «И потому что он слон, ему снится всѐ большое.
Не может же ему присниться стеклянный стаканчик, или чайная ложечка, или кусочек
сахара» [3, с. 204]. С помощью приема гиперболизации писатель на примере образа девочки
раскрывает особое отношение ребенка к миру, его стремление к преувеличениям, так как для
маленького ребенка весь окружающий мир кажется огромным по сравнению с ним самим.
В следующем рассказе этого сборника «День делового человека» (1916) появляется
пятилетняя Ниночка. Аверченко тонко передаѐт психологию маленького ребѐнка, успешно
дополнив еѐ чертами взрослого состоявшегося человека: «Что больше всего убивало
Ниночку – это складность опубликованного мальчишкой памфлета. Так больно сознавать,
что «Нинѐнок» прекрасно рифмуется с «поросѐнком», а «скатилась» и «подавилась», как две
одинаково прозвучавшие пощечины, горели на Ниночкином лице несмываемым позором»
[3, с. 206]. В рассказе писатель сближает детский мир и мир взрослого человека, используя
приѐм переноса ситуаций. В конце оказывается, что всѐ, что делала Ниночка весь день,
только для того, чтобы никому не мешаться. Важно, что сюжет рассказа строится на
переосмыслении характера ребенка через мировосприятие взрослого состоявшегося
человека.
В рассказе «Вечером» (1916) Аверченко создает характер маленькой Лидочки в условиях
локального хронотопа. Шутливо рассказчик приписывает ей разные черты женского
характера: «женская непоследовательность», «пустая, вздорная женщина», «неподдельное
изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы». Поразительной теплотой
и любовью к девочке пронизан весь рассказ, что придает ему ярко выраженное лирическое
настроение.
Девочка лет двенадцати Галочка Кегич становится героиней рассказа «Галочка» (1916).
Рассказ построен на комической ситуации: двое влюблѐнных никак не могут соединить свои
сердца и все время подначивают другу друга письмами, которые вызывают у них ревность и
страдания. Сюжет рассказа, несомненно, содержит аллюзию на русскую народную сказку
«Журавль и цапля», но в отличие от сказочного сюжета Аверченко предлагает выход из
казалось бы неразрешимой ситуации посредством введения в рассказ героини-подростка,
которая мудро разрешает психологические коллизии отношений взрослых.
На мотиве самоотверженности чистого детского сердца строится в «Рассказе для
«Лягушонка»» (1916) вставная лирическая миниатюра «Лизочкино горе». По заказу
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редактора журнала писатель пытается найти сюжет рассказа, интересный обыкновенному
ребѐнку десяти лет. А в итоге строит рассказ в рассказе вокруг самоотверженного поступка
Лизочки, отдавшей свой рубль бедной больной женщине с ребѐнком.
В рассказе «Маня мечтает» (1916) характер главной героини четырнадцатилетней Мани,
работающей в мастерской у madame Зины, раскрывается через пародию на жанр пасхального
рассказа и соответствующего ему пасхального сюжета. Рассказ строится на горьких
размышлениях девочки-подростка, которые были вызваны усталостью и тяжелым трудом.
Стоило лишь madame Зине проявить к Мане участие, и девочка сразу же меняет отношение к
окружающему миру. В рассказе есть традиционная символика – кулич, яйца, творожная
пасха, колокольный звон, обычаи христосоваться и разговляться, а чудо Воскресения
выражается пусть и в небольшой, но необходимой передышке в работе и в проявлении
участия к девочке. Пасхальное чудо в представлении ребѐнка должно принести
благополучие, довольство и счастье, его Маня видит в получении миллиона рублей. Героиня
выглядит корыстной, неслучайно она мечтает не о чуде, а о деньгах. Девочка выглядит
хитрой и деловой, легко меняет свои намерения в зависимости от сытости.
Четырѐхлетняя Нюся из рассказа «Без ѐлочки» сборника «Позолоченные пилюли» (1916)
помогает раскрыть отдельные черты женских детских образов в рассказах Аверченко.
Комический эффект рассказа строится на схожести формальных сторон праздников
Рождества и Пасхи в сознании русского человека: приготовления к празднику, звон
колоколов, праздничный стол. Девочка в силу юного возраста просит у отца на Пасху
ѐлочку, а он, не разобравшись, пишет рождественский рассказ и относит в редакцию, где
выясняется правда.
В рассказе «Инквизиция» из сборника рассказов «Синее с золотом» (1917) комический
эффект основан на несовпадении названия рассказа и его содержания. Рассказчик описывает
свою неспешную рождественскую беседу с двумя детьми: Лилей, «высотой не более
аршина» и Котькой, «вершка на два выше». Герой-рассказчик пугает детей страшными
историями, связанными с рождественской ѐлкой, но самым страшным для детей оказывается
просто отсутствие ѐлки как символа праздника.
Ещѐ в одном рассказе этого сборника «Чѐрная кость» (1917) появляется образ хрупкой
кудрявой четырнадцатилетней Маруси. Восторженная девочка-подросток пытается
произвести впечатление на кухарку походом в цирк и на кухаркиного сына Ганьку
рождественской ѐлкой. Однако то, что впечатляет простых людей, разительно отличается от
восторгов барышень. Обе стороны комического конфликта так и остаются в непонимании
ценностей разных социальных миров.
В рассказе «Материнство» сборника «Чудеса в решете» (1918) предметом комического
осмысления Аверченко становится стремление всех женщин быть матерью. Аверченко
обращает внимание на то, что уже у четырехлетней девочки Серафимы отсутствуют
материнские задатки, для неѐ «Святое материнство» – это всего лишь игра. Грустный смех в
конце рассказа можно оправдать лишь тем, что черты многих характеров закладываются уже
в детстве: «– Доктор! Помогите мне – я хочу иметь ребѐнка!!! <…> Как вы думаете: в этом
возрасте может что-нибудь родиться? – Может! – Доктор! Вы меня воскрешаете. – У вас
может, сударыня, родиться чудесная, здоровенькая, крепкая… внучка!......» [4].
Новые детские образы были созданы писателем для сборника «Дюжина ножей в спину
революции» (1921), вышедшего в Париже. Единственный яркий женский детский образ
становится основой сюжета рассказа «Трава, примятая сапогом». Д.Д. Николаев в своей
статье «Русский юморист» пишет: «В годы гражданской войны детская тема звучит поновому. Аверченко показывает, как взрослые безумии своѐм калечат детские души. Дети
остаются для писателя средоточием всего самого хорошего, но теперь его герои – дети,
лишѐнные детства. Счастливы те, кто ещѐ помнит прежнюю жизнь, для кого бризантные
снаряды ещѐ не заслонили окончательно голубую ленточку с малюсеньким золотым
бубенчиком («Трава, примятая сапогом»)» [7].
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Образ ребѐнка раскрывается при помощи приѐма доведения до абсурда. Девочка восьми с
половиной лет рассуждает со всей серьезностью об изменениях, произошедших в родной
стране и мире. Сначала это сильно удивляет рассказчика, а потом он сравнивает детскую
душу с зелѐным стебельком травы: «По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных
тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями. Пройдут по ней, примнут еѐ. Прошли – полежал,
полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он
приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о
вечном» [4, с. 386].
В 1922 году Аверченко вновь концентрирует своѐ внимание на детских образах. В этом же
году выходит сборник «Дети». В рассказе «Руководство к рождению детей» геройрассказчик берется интервьюировать разных людей на тему повышения рождаемости детей у
французов. Под четвѐртым пунктом он публикует «Разговор с маленькой девочкой», где
ребѐнок высказывает свое мнение по вопросу рождения детей. Писатель признаѐт его
значимость только потому, что оно высказано лицом, имеющим непосредственное
отношение к теме беседы. Этот разговор становится композиционной и смысловой
связующей рассказа.
Новый период творчества Аверченко возникает в связи с вынужденной эмиграцией
писателя. В это время женские образы бытового характера сменяются философскими и
концептуальными. И это не случайно. По оценке Н.Ю. Желтовой: «Творчество Аверченко
как и многих других писателей-эмигрантов, безусловно, обращено в главном идейном истоке
своем к духовным, историческим, языковым основам русского народа» [5].
Образы русских девочек, пронизанные необыкновенной теплотой и особой душевностью,
появляются в рассказе «Душистая гвоздика» (1922). В нем детские головки сравниваются
Аверченко с шапочками трех гвоздик, найденных среди грязи и слякоти: «Надо мне
признаться, что из всех цветов я люблю больше всего гвоздику; а из всех человеков милей
всего моему сердцу дети» [4, с. 429]. Писатель рассказывает о крохе Ленке, пятилетней
девочке и Любочке. Они так же, как и три гвоздички, живут в непростом мире, но к ним не
пристает ужасная бытовая грязь. Ленка с огромной обидой в сердце решается уйти из дома,
чем напоминает читателю многих эмигрантов, пытающихся уехать из страны, но боящихся
власти – огромной собаки. Отсюда возникает параллель: семь минут проходят для нее как
семь лет на чужбине. Однако благодаря любви к своему дому, героиня возвращаются, как
надеются вернуться и многие русские эмигранты. Маленькая пятилетняя приятельница
писателя напоминает людей, которые верят, что все происходящее вокруг них происходит из
каких-то высших соображений. Даже горящее кресло под братом, по еѐ мнению,
необходимо, поскольку так, возможно, задумано взрослыми. А маленькая Любочка искренне
верит, что Бог может быть занят выслушиванием брата и что она может им помешать. Все
девочки кажутся такими маленькими и одинокими, что возникает необходимость в их
защите, как нуждаются в ней нежные головки цветов среди грязи и огромных ног взрослых.
Ученица «школы для мальчиков и девочек» Наталья Пашкова становится одной из
героинь рассказа «Разговор в школе» (1922) и продолжает галерею образов непокорных
мечтателей в этом произведении. Конфликт рассказа строится на противоречии мира
взрослых и детей. Строгая учительница доказывает важность культуры для общества, дети
же отстаивают вольную первобытную жизнь. Другие ученицы Клавдия Кошкина и Катя
Иваненко наделены Аверченко оригинальными портретными характеристиками: «огрызок
косички», «веснушчатая, бледнолицая Кошкина» [4, с.447]; «нежно проворковала крохотная
девочка, умильно склонив светлую головѐнку на бок» [4, с.448]. Одна поддерживает
позицию других детей, так как любит цветы, а другая мечтает о хорошеньком бизончике,
которого можно поцеловать в мохнатую мордочку. Эта мечта придаѐт финалу рассказа
лирическое настроение.
В рассказе «Зимний вечер в детской» из сборника «Отдых на крапиве» (1924) появляется
удивительный образ розовощѐкой, сероглазой золотоволосой сестрѐнки Маруси,
загадывающей загадки и обсуждающей небылицы с братом Борькой. Дети, предоставленные
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самим себе, выступают чуть ли не алхимиками, создавая неизвестный до этого напиток,
теологами, создателями новой религии, и путешественниками, первооткрывателями
неизвестных земель. Рассказ построен на основе замкнутого хоронотопа, заявленного уже в
названии: «Зимний вечер в детской». Вся атмосфера произведения наполнена уютом,
теплотой, особым детским мировосприятием, отличается ярко выраженной лирической
тональностью. Даже взрослые, взглянув на задремавших детей, грустят о безвозвратно
ушедшем детстве.
Именно благодаря высоким художественным достоинствам рассказ был высоко оценѐн
современниками Аверченко. Критик газеты «Рижский Курьер», говоря о содержании
сборника, пишет: «Зарисовка типов лаконическая и в то же время это сочные удары кисти.
На ста пятидесяти восьми страницах – портретная галерея пошляков и проходимцев, чѐтко
врезывающихся в память. Но есть в книге очаровательный рассказ. Единственный в том
смысле, что это не «отдых на крапиве», а настоящий, подлинный «Зимний вечер в детской»»
[6]. Критик берлинской газеты «Руль» рассказ «Зимний вечер в детской» относит к
наводящим на серьѐзные мысли: «Вот и Аркадий Аверченко рассказывает подчас такие
анекдоты, которые смешат, но сейчас же порождают у читателей осадок пустоты и
недоумения. Зато случается так, что его небылица вызывает не только улыбку, но и думу» [6,
с. 313].
Отдельные фрагментарные упоминания о героинях-девочках появлялись и во многих
других рассказах Аверченко: «Труха» (1910), «Еврейский анекдот (1910)», «День госпожи
Спандиковой» (1910), «Магнит»» (1910), «Былое (Русские в 1962 году)» (1914),
«Старческое» (1915), «Деловой мальчик» (1915), «Детвора» (1916), «Блины Доди» (1916),
«Отец Марьи Михайловны» (1917), «Крах семьи Дромадеровых» (1922), «Коммунѐнок»
(1923).
Таким образом, многочисленные детские женские образы проходят через всѐ творчество
Аверченко, образуя особый тип женского характера – девочки, которому писатель придал
национальные черты, высветил с его помощью пороки и недостатки мира взрослых.
При характеристике женских детских образов Аверченко использует богатый арсенал
художественно-поэтических средств, комических приемов, обращается к психологии
ребѐнка и личному опыту.
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ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗ И ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНТЕКСТА
ОХОТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С.Т. АКСАКОВА
В статье рассматривается контекст охоты в произведениях С.Т. Аксакова, его идейнотематическое наполнение и значимость частотности словоупотребления.
Ключевые слова: Аксаков, конкорданс, словарь, контекст, словоформа, охота.
В свое время Н.А. Некрасов назвал охотничьи книги С.Т. Аксакова прекрасными,
исполненными «дельных заметок и наблюдений, живописных картин природы, интересных
анекдотов и поэзии» [Некрасов Н.А. Собр. соч.: В 8-ми т. / Под общ. ред. К.И. Чуковского. –
Т. 7. Критика и публицистика. 1841-1866. – М.: Издательство «Художественная
литература»,1967. – С. 234.]. Созданный нами конкорданс произведений писателя позволяет
определить особенности их главного внутреннего контекста. В данном случае это контекст
охоты.
Словоформы с корнем «охот-» являются наиболее частотными в словаре языка
С.Т. Аксакова. В индивидуальной картине мира художника они играют роль лексических
маркеров, или идиоглосс [См.: Караулов Ю.Н., Гинзбург Е.Л. Язык и мысль Достоевского в
словарном отображении // Словарь языка Достоевского. Идиоглоссарий. А–В / РАН,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова; гл. ред. чл.-корр. РАН Ю.Н. Караулов. – М.:
Азбуковник, 2008. С. 896.]. Их отличает особая частотность, плотность, повторяемость,
представленность в текстах всех жанров и всех периодов творчества автора.
Главная лексема охота встречается практически во всех книгах С.Т. Аксакова: в
«Записках об уженье рыбы» (1847 г.) – 23 употребления, в «Записках ружейного охотника
Оренбургской губернии» (1852 г.) – 109, в «Рассказах и воспоминаниях охотника о разных
охотах» (1855 г.) – 93, в «Семейной хронике» (1856 г.) – 11, в «Детских годах Багрова-внука»
(1858 г.) – 40, в «Аленьком цветочке (сказке ключницы Палагеи)» (1858 г.) – 1; в
стихотворениях «Послание к брату (об охоте)», «Осень» (1823-1824 гг.) – 4, в письмах и
статьях (1851-1858 гг.) – 49 употреблений. Кроме того, ключевые в художественном
лексиконе С.Т. Аксакова слова используются в названиях произведений и их
композиционных частей, например: «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах»,
стихотворение «Послание к брату (об охоте)»; примечательны также названия глав книги
«Техническая часть ружейной охоты», «Охота с острогою», «Странные случаи на охоте».
Как известно, в художественном тексте ключевое слово становится центром притяжения
для других слов, образуя тем самым контекстно-ассоциативное поле, важное с точки зрения
читательского восприятия и понимания. В повести «Детские годы Багрова-внука», например,
лексема охота вступает в ассоциативные связи со следующими показательными в
эмоционально-оценочном плане словами: волновать, восторг, горячиться, горячность,
любить, настоящее удовольствие, наслаждение, нетерпеливо, поддаваться, полная
радость, понравиться, предаваться, пристраститься, с замирающим сердцем, с
жадностью, с жаром, с живейшим нетерпением, свести с ума, сильно, сладкие
впечатления, страстно, страстный, счастливый, увлечение, хотеться. См., например:
Забывая, или, лучше сказать, жертвуя своими удовольствиями и охотами, я проводил с
матерью более времени [Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Тт. 1 – 5. – М., 1966. Под ред.
С.И. Машинского. Т.1. С. 501. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с
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указанием тома и страницы в скобках.]. Я оставлял Багрово, которое уже успел страстно
полюбить, оставлял все мои охоты [1, 503].
Здесь очевидна, как справедливо отмечает А.Е. Родионова [Родионова А.Е.
Идиоглоссарий «Детских годов Багрова-внука»: идиоглосса «охота» // ХIII Международные
Аксаковские чтения. Материалы конференции. – Уфа, 2012. С.84.], художественная
полисемия, семантическая диффузия: так, одно из значений слова охота (стремление,
желание) перетекает в другое (добыча зверя, рыбы и других природных богатств: Оба мои
дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня [1, 338] («чистое»
значение «желание, пристрастие») – охота удить также сильно начинала овладевать мною
[1, 401] (здесь в большей степени реализуется значение пристрастия, но уже есть и значение
промысла, ловли) – в продолжение всего обеда мать насмехалась над охотой брать грибы
[1, 498] (значение желания в данном контексте ослабевает, значение добычи природных
богатств, промысла, напротив, усиливается) – На другой день Мансуров ходил на охоту с
ружьем [1,336] (значение охоты как преследования дичи представлено в чистом виде).
Ассоциативные связи слова охота у С.Т. Аксакова показывают его восприятие охоты как
страстного увлечения, заставляющего забыть обо всем на свете. Оно реализуется в
художественной функциональности самого слова. Его образная семантика в произведениях
писателя во многом отличается от общеязыковых значений. Охота – это не только «поиски,
выслеживание зверей, птиц с целью умерщвления или ловли», это также и рыбалка, и сбор
грибов, ягод, орехов. В итоге первое значение в контексте произведений писателя можно
определить как «добыча богатств живой природы»: Все охоты, о которых я упоминал: с
ружьем, с борзыми собаками, с ястребами и соколами, с тенетами и капканами за зверями,
с сетьми, острогою и удочкой за рыбою и даже с поставушками за мелкими зверьками, –
имеют своим основанием ловлю, добычу; но есть охоты, так сказать, бескорыстные,
которые вознаграждаются только удовольствием: слушать и видеть, кормить и
разводить известные породы птиц и даже животных; такова, например, охота до певчих
птиц и до голубей [5, 317].
В числе разнообразных охот человеческих имеет свое место и смиренная охота ходить
по грибы, или брать грибы. Хотя она не может равняться с другими охотами, более
оживленными, уже потому, что там приходится иметь дело с живыми творениями, но
может соперничать со многими, так сказать, второстепенными охотами, имеющими,
впрочем, свои особые интересы… Охота ходить по ягоды или за орехами (одна из охот
второстепенных) с первого взгляда может показаться сходною с охотою брать грибы, но
при ближайшем рассмотрении мы увидим, что последняя имеет большие преимущества.
[5, 436].
Здесь автор, по сути, разворачивает целую классификацию различных видов охоты, часто
употребляя слово охоты и во множественном числе: Она [мать] отвечала, что никто не
запрещает ему ни стрелять, ни удить, но в то же время презрительно отозвалась об этих
охотах [1, 481]. Без А.П. Мансурова, этого добрейшего и любезнейшего из людей, охоты не
клеились [1, 370].
Занятия охотой в произведениях С.Т. Аксакова имеют разную ценность. Можно сказать,
что у него сложилась своя типология и аксиология охоты. На ее вершине находятся
соколиная и ястребиная охоты, которые писатель называет «благородными», или
«высокими» занятиями, затем идут «второстепенные охоты», такие как охота брать грибы,
охота собирать орехи и ягоды. При этом С.Т. Аксаков дает отдельную характеристику
каждому виду охоты, выделяя ее среди прочих: Охота весела, добычлива, заманчива,
кратковременна, малодобычлива, недобычлива, приятна, редка, скучновата, спокойна,
тяжела, удачна и т.д.
Анализируя на основе конкорданса ассоциативное окружение слова, можно выделить
определенные лексико-семантические, а шире – и функционально-семантические поля,
характеризующие, например, того или иного героя. Так, охота стала страстным увлечением
Сережи, на что указывает определенный ряд ассоциативных связей слова: Волновать,
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восторг, горячиться, горячность, любить, настоящее удовольствие, наслаждение,
нетерпеливо, поддаваться, полная радость, понравиться, предаваться, пристраститься, с
замирающим сердцем, с жадностью, с жаром, с живейшим нетерпением, свести с ума,
сильно, сладкие впечатления, страстно, страстный, счастливый, увлечение, хотеться.
Его же мать, напротив, с пренебрежением относится к охоте: Мать дорогой принялась мне
растолковывать, почему нехорошо так безумно предаваться какой-нибудь забаве, как это
вредно для здоровья, даже опасно; она говорила, что, забывая все другие занятия для какойнибудь охоты, и умненький мальчик может поглупеть [1, 228]. Ее образ соотнесен с другим
кругом ассоциаций: безумно, жалкий, вредно, забава, нехорошо, опасный, поглупеть,
праздный, презрительно, противный, пустой, стыдно, насмехаться, не пускать,
стыдиться.
С главной темой охоты как страстного увлечения связано в произведениях С.Т. Аксакова
и метафорическое употребление слова охота: горячая охота [5, 250], горячиться в охоте
[1, 546]; Тут есть неизвестность, нечаянность, есть удача и неудача, а все это вместе
подстрекает охоту в человеке [5, 436]. Писатель часто олицетворяет охоту: Охота, милый
друг, охота Зовет нас прелестью своей В леса поблекшие, в болота, На серебристый пух
степей [4, 252].
Таким образом, обращение к конкордансу, богатство возможностей, открываемых этим
инструментарием
писательского
словаря,
позволяет
выявить
художественную
многозначность охотничьей лексики, являющейся непременным атрибутом концептуальной
характеристики русского человека и народа у С.Т. Аксакова.
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ФУНКЦИИ ИРОНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ В ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА «ДУЭЛЬ»
В статье рассматриваются особенности чеховской иронии, касающиеся
изобразительных деталей. Иронические детали (речевые маркеры) описываются в
парадигме «стимул – реакция» и соотносятся с выражением авторской оценки в повести
«Дуэль».
Ключевые слова: ирония, ироническая деталь (маркер), ироническое сравнение,
ироническая оценка.
Во всех произведениях А.П. Чехова художественная деталь играет особую роль.
Уникальность, неповторимость его стиля во многом обусловлена мастерским владением
приемами детализации. Эту особенность творческой манеры своего младшего современника
отметил Л.Н. Толстой: «У Чехова своя собственная форма, как у импрессионистов.
Смотришь, как будто человек без всякого разбора мажет красками, какие попадаются ему
под руку, и никакого отношения между собой не имеют. Но отойдешь на некоторое
расстояние, посмотришь, и, в общем, получается цельное впечатление…» [5,144].
Действительно, «учась у Льва Толстого, опираясь на его опыт, Чехов создал новый
принцип художественного изображения – предмета, облика героя, диалога, пейзажа. Он
основан на том, что деталь выступает как одна из подробностей образа: частное вбирает
целое в себя и становится как бы носителем целого» [5,166].
И, самое главное, через детали Чехов выражает свое отношение к героям. Его диапазон
весьма широк: от мягкой, сдержанной улыбки – до горькой иронии над несовершенством
человека.
На наш взгляд, многие иронические детали в речи автора или персонажей повести
«Дуэль» можно представить в коммуникативной парадигме «стимул – реакция».
В зависимости от конкретной художественной ситуации, обусловленной уникальным
соотношением «своего» и «чужого» слова в чеховском тексте, как «стимул», так и «реакция»
могут быть связаны или с автором, или с персонажем.
Рассмотрим, во-первых, как высказывания героев становятся убедительным «стимулом»
для выражения иронической авторской «реакции». Это, на первый взгляд,
немотивированные зоологические сравнения доктора Самойленко с тарантулом, а его
денщика с селезнем, использованные Дьяконом, а также анималистские сравнения Лаевского
и Надежды Федоровны с макаками, сделанные фон Кореном.
В других случаях уже «реакция» героя на собственное поведение стимулирует
ироническую оценку автора. Так, в высказываниях фон Корена о других персонажах звучат
разнообразные интонации: «презрительные, гневные, злые, ироничные, насмешливые»
[3,105], но и о себе Иван Андреевич говорит с нескрываемой иронией: «…А какой я боец?
Жалкий неврастеник, белоручка… Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что
жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же
неинтересно, как с любой Анфисой или Акулиной…» [4,380].
И Лаевский, сознавая, что у него нет идеалов и руководящей идеи в жизни, произносит не
лишенные самоиронии фразы: «В наш нервный век...»; «Мы люди восьмидесятых годов...»;
«Для нашего брата неудачника и лишнего человека...»; «Мы дворяне вырождаемся...»; «Мы
искалечены цивилизацией...» и.т.п. Но рассуждения героя об общей идее служат лишь
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дополнительным ироническим штрихом, целенаправленно введенным автором в его
характеристику, как справедливо отмечает В.Б. Катаев [2, 154].
Ироническими деталями насыщен, например, портрет доктора Самойленко: «Каждое
утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водою и со льдом и
рюмку коньяку: он сначала выпивал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и
это, должно быть, было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились
маслеными, он обеими руками разглаживал бакены и говорил, глядя на море: – Удивительно
великолепный вид»[4,378-379]. Эта неизменно повторяющаяся фраза героя – явный «стимул»
для неприкрытой улыбки автора, приобретающей значение иронической «реакции» с его
стороны.
Доктора волнуют лишь житейские, бытовые проблемы. В то время как окружающие люди
бьются над проклятыми вопросами, страдают, ссорятся, любят и ненавидят друг друга, он
остается равнодушно-спокойным, самодовольным человеком, который не задумывается над
жизнью. Не случайно Чехов подчеркивает, что Самойленко «никогда не читал
Толстого»[4,379], не обнаруживая ни малейшей склонности к рефлексии.
В данном случае писатель открыто иронизирует над своим героем, используя ѐмкие
детали: «Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар
вполне благоустроен, что молоденькие кипарисы, эвкалипты и некрасивые худосочные
пальмы очень красивы» [4, 384]. В этих взаимоисключающих оценках (некрасивые
худосочные пальмы очень красивы) также заметна откровенная ирония автора: здесь
катахреза как логическая несовместимость эпитетов создаѐт сознательно предусмотренный
комический эффект.
Иронические детали обнаруживаются и в описании поведения доктора: он любил, чтобы
«фельдшера, солдаты и чины называли его «вашим превосходительством», хотя был всего
лишь статским советником»[4,389]. В конечном счете, Чехов иронически относит
Самойленко к категории «порядочных» людей. Это пример открыто выраженной
иронической авторской «реакции», стимулом для которой становится поведение героя.
Иронических деталей немало и в изображении Марии Константиновны Битюговой:
миндальное выражение ее лица вызывает насмешливую реакцию окружающих. Также
комичны рассуждения героини о семье, любви, состоящие из повторяющихся слов:
«дорогая», «милая», «как приятно», «очаровательно».
Все реплики Марьи Константиновны являются «стимулом» для ремарок автора,
выражающих его ироническую «реакцию»: «восторженно ...», «восторженно задыхаясь»,
«всплѐскивая руками». «принужденно засмеялась», закудахтала».
Ироничен и образ Надежды Федоровны, живущей в нереальном, воображаемом мире.
Раскрывая ее внутренний мир, Чехов целенаправленно использует слова «казалось»,
«думала», «умеет»: «Она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем
городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина – это она, и что
только одна она умеет одеваться дешево, изящно и со вкусом» [4, 401].
С той же иронией автор описывает разлад между мечтаниями Надежды Федоровны и
реальностью: «Когда Надежда Федоровна ехала на Кавказ, ей казалось, что она найдет
здесь …укромный уголок… будет садить здесь цветы и овощи, разводить кур и уток,
принимать соседей, лечить бедных мужиков и раздавать им книжки» [4,401], а на самом
деле еѐ жизнь на Кавказе бессмысленна и несчастна, поскольку Лаевский ее разлюбил.
Боясь смотреть правде в глаза, Надежда Федоровна мечтает о том, что «… будет жить
где-нибудь в глуши, работать и посылать Лаевскому «от неизвестного» деньги, вышитые
сорочки, табак и вернется к нему только в старости и в случае, если он опасно заболеет и
понадобится ему сиделка. Когда в старости он узнает, по каким причинам она отказалась
быть его женой и оставила его, он оценит еѐ жертву и простит» [4, 439].
Э.С. Афанасьев справедливо в данном случае отмечает, что «это смещение сущности
жизнедеятельности героев становится тем подтекстом, который высвечивает авторскую
иронию» [1,138-139].
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«Последним ироническим жестом автора»[1,138],его художественно мотивированной
«реакцией» на поведение и высказывания героев становится описание сцены отплытия фон
Корена и следующих за ней размышлений Лаевского: «Лодку бросает назад, – думал он, –
делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не
боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже еѐ и не видно, а пройдет с
полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного
трапа. Так и в жизни…. В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад.
Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля
гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды»
[4, 479].
Здесь печать иронического сомнения лежит не только на рассуждениях Фон Корена и
Лаевского о правде («»Никто не знает настоящей правды. «– Да, никто не знает правды…
– сказал Лаевский»), оно слышится и в авторском слове о ней.
Таким образом, именно перверсия иронических деталей, играющих для автора и
персонажей роль как «стимула», так и «реакции», определяет в повести Чехова уникальное
соотношение «чужого» и «своего» слова.
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поведение,

Цель данного исследования заключается в лингвокультурологической интерпретации
межличностной коммуникации, раскрывающей особенности функционирования такой
паралингвистической единицы как коммуникативно-значимое молчание в современном
англоязычном общении.
Научная новизна работы состоит в попытке выявить культурологическую
маркированность молчания как единицы коммуникативного кода, а также в дальнейшей
разработке вопросов, связанных с рассмотрением особенностей функционирования
паралингвизмов в коммуникации.
Обращение лингвистов к проблеме интеграции компонентов культуры в процесс общения,
языка и речи способствовало появлению новых областей знания. Для описания
взаимодействия языка и культуры в процессе коммуникации перспективным представляется
лингвокультурологический подход, основанный на изучении коммуникативных структур, их
роли в организации общения той или иной общности.
Исследование лингво-культурных связей может строиться на основе изучения
проблематики языковой личности. Рассмотрение данного вопроса позволяет раскрыть
проявление человека говорящего в стратегическом планировании коммуникации, во
владении им общим фондом знаний, в поиске специфичных этнокультурных норм молчания
как паралингвистического средства. Функционирование языковой личности смыкается с
исследованием коммуникативного поведения в совокупности вербальных и невербальных
средств коммуникации.
Исследователи рассматривают коммуникативное поведение как «проявление
«стереотипов мышления и поведения» (в терминах И.А. Стернина). Кроме этого, реализуя
культурологический подход к исследованию процесса коммуникации, исследователи
оперируют также термином «ценность». Ценности выступают основным принципом
культуры, «определяя отношения человека с социумом, окружающим миром и самим собой»
[6, 120]. Ценностные ориентации «пронизывают ткань повседневной коммуникативной
практики» [8, 268-269].
Таким образом, в поле исследовательского интереса данной работы по изучению
лингвокультурологических аспектов молчания в речевом взаимодействии попадают
вопросы, связанные с ценностным и поведенческим аспектом личности, реализующей в
общении культурно значимые тенденции. «Эти тенденции могут восходить к разным
культурологическим источникам, таким как архетипические представления человека и
универсальные свойства культурных знаков» [1, 41].
Культурно-значимая информация в процессе общения передается посредством различных
знаковых систем. Язык занимает значимое место среди универсальных кодов, участвуя в
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интерпретации других культурных кодов. Молчание рассматривается в рамках
коммуникативного кода. «Данный код обслуживает коммуникативную систему,
фундаментом которой являются общепринятые в соответствующем лингвокультурном
сообществе нормы выражения коммуникативных потребностей участников» [4, 76].
Декодирование знаков данного кода позволяет выявить доминанты коммуникативного
поведения в данной лингвокультуре. Следствием такого декодирования является
возможность рассмотрения паралингвизма молчания как знака культурного кода.
С целью определить особенности функционирования паралингвизма молчания в условиях
реальной
коммуникации
рассмотрению
предлагается
описание
невербального
коммуникативного поведения членов англоязычной лингвокультуры, которое проводится на
основе прагматического анализа и анализа дискурса. При этом анализ проводится на
признании того факта, что паралингвизм молчание обладает определенными
стратегическими ресурсами в структуре коммуникации [5].
Лингвокультурологические исследования показывают, что для англоязычной культурной
традиции характерна ориентация на избежание неловкого молчания, что предполагает
знание коммуникативных тактик, позволяющих заполнить молчание. Так, в ситуации, когда
за столом члены элитного клуба, привыкшие не замечать слуг, умолкают, увидев
замешательство официантов. (That something had gone wrong with the servants was merely a
dull, hot embarrassment). Участники коммуникации испытывают неловкость и необходимость
наладить привычный ход беседы:
E.g. By the time a fourth waiter had joined this hurried synod, Mr. Audley felt it necessary to
break the silence in the interests of tact [Stories of Father Brown, 89].
Желание заполнить возникшее молчание и, как следствие, избавиться от неловкости
объясняется свойственным британцам и американцам стремлением удерживать разговор в
заранее предусмотренных границах, «этикетной» вежливостью, которая ориентирована на
общение в рамках приличий. «Соблюдение принципа вежливости, трактуемого
представителями англоязычных культур как особая стратегия речевого поведения,
направленная на предотвращение конфликтных ситуаций и сохранения лица, в практике
речевого общения реализуется англоговорящими коммуникантами посредством различных
тактик» [2, 237].
Вместе с тем, молчание может выступать и как сознательная линия речевого поведения в
ответ на стратегии угрозы, подчинения, побуждения. Рассмотрению предлагается ситуация, в
которой слуга вынужден молчать, зная о фальсификации документов о разводе своих хозяев.
В разговоре с адвокатом П. Мейсоном слуга Уейд называет причину своего молчания:
E.g. Mason looked across at Waid. “Did you tell Sheriff Barnes anything about this matter?”
“”No, I only told them what I considered entered into the case. On this other matter, I didn’t tell a
soul until last night. Mrs Sabin browbeaten me into silence (The Case of the Perjured Parrot, 186).
Молчания мотивировано каузальным контекстом – чувством страха перед своей хозяйкой
мисс Сейбин, которая в силу своего вышестоящего положения прибегает к стратегии угрозы
(browbeaten – to try to make someone do something, especially in a threatening way (LDCE)).
Представляется, что в подобных речевых ситуациях молчание дает возможность
реализовывать такое явление как дистанцированность.
Анализ эмпирического материала показывает, что молчание как средство реализации
данной доминанты является преднамеренным отказом от диалога с целью или сохранить
личную независимость и собственное «лицо» в ответ на бестактность собеседника или по
некоторым другим причинам во избежание открытого конфликта. По мнению
исследователей, дистанцированность основана на сильно развитом ощущении
неприкосновенности частной собственности и необходимости защиты независимости
индивидуума как непременного условия его развития и лежит в основе базовых ценностных
ориентаций британцев и американцев – в отношении к пространству и времени, личности и
власти [3, 6-15].
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Также необходимо подчеркнуть и такую особенность функционирования паралингизма
молчания в англоязычном дискурсе, которую можно обозначить как двойственность: с одной
стороны, молчание является эффективной линией поведения в конфронтационных
стратегиях, с другой – в кооперативных. Например, взаимное молчание возникает между
собеседниками чаще всего при установлении между ними полного взаимопонимания. Иначе
говоря, обоюдное молчание в основном воспринимается как маркер гармоничных
отношений как в бытовом, так и в социальном общении. Таким примером может служить
следующая ситуация. После удачного завершения одного важного расследования адвокат
Мейсон и его секретарь возвращаются домой.
E.g. Della nodded “It must be wonderful to have happiness like that, Chief.” They drove through
the moonlight <…>. They were silent, wrapped in thought, bathed in that perfect understanding
which comes to people who have no need for words (The Сase of the Perjured Parrot, 300).
Коммуникантов объединяет чувство удовлетворения (perfect understanding), радости
(happiness) от хорошо проделанной работы. Стратегия молчания в данной ситуации говорит
о совпадении эмотивной цели участников коммуникации – разделить общий успех и
связанные с ним радостные чувства.
Таким образом, обладая стратегическим потенциалом, молчание может способствовать
нейтрализации конфликта в общении. Подтвердить данный факт можно и авторскими
суждениями, раскрывающими черты персонажей.
Так, в процессе раскрытия преступления Э. Пуаро просит предупредить одного из
свидетелей не рассказывать о случившемся (If so, try to get him to hold his tongue). Выражаясь
словами одного из героев, сделать это не трудно:
E.g. That ought’t to be difficult. He’s a Britisher and, as he calls it, he “keeps to himself”
(Murder on the Orient Express, 67).
(Фразовый глагол keep smth to yourself означает to keep smth secret [Cambridge Dictionary
Online]).
Соответственно, в этом наблюдении выражена приверженность англичан в стремлении
придерживаться собственного мнения, не навязывая его окружающим. Представляется, что
данные
характеристики
соотносятся
с
некоторыми
доминантными
чертами
коммуникативного поведения англичан в трактовке И.А. Стернина, М.А. Стерниной и
Т.В. Лариной, такими как жесткая тематическая регламентация общения, некатегоричность,
немногословие и др. [7, 28-45].
Изучение коммуникативных процессов, основанное на признании существования
коммуникативного
кода
в
той
или
иной
культуре,
позволяет
выявить
культурообусловленные характеристики молчания в ходе его функционирования в
коммуникации. В результате проведенного анализа можно заключить, что
антиконфликтность, эмоциональная сдержанность соотносятся с такими доминантными
чертами культуры как соблюдение принципов вежливости и дистанцированности.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ИМЕН, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЦА)
Объектом наблюдений являются, прежде всего, метафорические значения у имен
существительных, образованных от них прилагательных и наречий, характеризующих
социальный статус лица. Эти вторичные значения в течение последних полутораста лет
пополнили репертуар этических и эстетических канонов русской языковой картины мира и
русского языка. В своей работе мы опираемся на данные толковых словарей, словаря
эпитетов и иллюстрации из национального корпуса русского языка.
Ключевые слова: метафорические значения, демократизация языка, имена,
характеризующие социальный статус лица, культурно-идеологические коннотации.
Ю.Д. Апресян, рассуждая о культурных коннотациях, отмечает: «…коннотации
характеризуют, как правило, основные, или исходные, значения слов, а материализуются они
в переносных значениях, метафорах и сравнениях, производных словах…» [Апресян, 1995,
т. 2: 163].
Имена социального статуса обладают культурно-идеологическими созначениями
(коннотациями), на основе которых рождаются вторичные (метафорические) значения.
Вторичные значения часто усваиваются производными прилагательными и наречиями.
Представители господствующего класса, высших слоев общества обычно считают себя
выразителями этических, эстетических и в целом культурных канонов, представителей
низшего (или свергнутого класса) социального статуса – носителями вульгарных культурных
норм.
Ср. с одной стороны: царь, царский, по-царски, король, королевский, по-королевски,
дворянин, дворянский, аристократ, аристократический, аристократически, интеллигент,
интеллигентный, большевик, большевистский, по-большевистски, деловые люди – с другой:
мужик, мужичий, хам, хамский, хамски, холоп, холопский, смерд, холуй, холуйский, холуйски,
плебей, плебейский, плебейки, раб, рабский, рабски, шут, шутовской и др.
В толковом словаре 1847 года вторичные значения обозначены не у всех
рассматриваемых слов (часть из них и в прямом значении отсутствует, например, слово раб,
рабовладелец…), либо они отмечены недостаточно определенно.
Так, у слов царь, царский, аристократ, аристократический даются только прямые
значения. Ср.: Царь. 1. Верховный владетель народа, страны или государства, монарх.
Аристократ. 1. Член или приверженец аристократии. 2. Принадлежащий к высшему в
государстве сословию. Аристократический. Относящийся к аристократии; к высшим
классам. Дворянин. 2. Происходящий от родителей, имеющих право дворянства; также
пожалованный дворянством от Государя, или приобретший дворянство по чину или ордену.
– Родовой, потомственный, личный дворянин. Дворянский. Прилично, свойственно дворянам.
Любопытно, что вторичные значения чаще отмечаются в словаре у имен, обозначающих
или характеризующих низшие сословия. Мужик. 1. Крестьянин, поселянин, простолюдин.
2. Грубый, необразованный человек; невежа. Мужичий. Принадлежащий или свойственный
мужикам. – Мужичьи ухватки.
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Холуй. Простонар. 1. Презрительное название слуги; холоп. 2. Человек грубый,
невежественный, имеющий холуйские ухватки.
В словаре 1847 г. ко многим именам лиц социального статуса приводятся производные с
отвлеченным обозначением самого социального статуса: барство, боярство, дворянство,
аристократия, холопство…
Барство. Состояние барина. Боярство. Достоинство боярина. Дворянство. Высшее в
государстве сословие, которому дарованы особенные права и преимущества. – Благородное
дворянство. Аристократия. 2. Высшее в государстве сословие. Холопство. Состояние
холопье, рабство. - Быть им у того, у кого они в холопстве, или в крестьянстве родились.
Благородство. 1. Происхождение от дворянского рода. Благородие. Дворянское
происхождение. - Всякому дворянину, независимо от заслуг или от выслуги его, а равно и
всякому обер-офицеру, присвоен почет благородия.
В словаре под ред. Д.Н. Ушакова 1934 – 1940 г. в подаче рассматриваемого материала
произошли определенные изменения: 1) отвлеченные значения социального статуса не
актуальны для словаря или замещаются переносными значениями с отрицательной оценкой,
2) вторичные значения выделяются более определенно, и они уже прямо не связаны с той
или иной социальной средой, 3) в толкованиях появляются прагматические показатели
отнесенности употреблений к определенному дискурсу: «в речи дворян…, устар.,
дореволюц.». Некоторые пометы, типа «устар.», нередко отражают заблуждения идеологов
коммунистических воззрений, 4) бывшие социально-статусные квалификации со стороны
представителей новой власти получают неодобрительные характеристики.
Ср.: Барство. 1. Сословие дворян (пренебр.). || собир. баре, господа, помещики. - Здесь
барство дикое... присвоило себе... и труд, и собственность, и время земледельца. (Пушкин).
2. Изнеженность, избалованность, свойственная барам (разг.). - Барство-то как оспа... и
выздоровеет человек, а знаки-то остаются. (М. Горький). Барин. 4. Человек, избегающий
грязной работы, белоручка (разг. неодобр.). Царский. 3. Перен. Роскошный, замечательный
(устар.) – Ну, скажу, подарок царский (Пушкин). Аристократ. 1. Представитель высшего
привилегированного слоя дворянства, знати, аристократии (истор.). - Так мне ли быть
аристократом? Я, слава богу, мещанин. (Пушкин). 2. перен. Человек, сторонящийся масс,
ставящий себя в исключительное положение; белоручка (разг. ирон.). - На общее собрание
пришли все, кроме наших аристократов. Благородный. 1. Аристократического или
дворянского происхождения (дореволюц.). 2. Способный пренебречь личными интересами,
высоконравственный, безукоризненно честный.
Хам. 1. В языке дворян: человек,
принадлежащий к низшим классам и лишенный поэтому всякого человеческого достоинства.
2. Перен. Грубый, наглый и невоспитанный человек, готовый на подлость (разг., презр.,
бран.). – Секретари его все хамы (Грибоедов). Холоп. 1. В древней Руси - раб (истор.).
Кабальный холоп. Полный холоп. || крепостной крестьянин, крепостной слуга. - В зубы
холопа примерного, Якова верного, походя дул каблуком. (Некрасов). - Я князей Утятиных
холоп. (Некрасов). - Саньку не отдадим за деревенского холопа кабального, - найдем в
Москве купеческого сына. (А.Н. Толстой). - Я холопям потакать не намерена. (Фонвизин).
2. перен. Человек, пресмыкающийся перед кем-н., готовый на всѐ из раболепия,
низкопоклонства (презрит.). - Что нужды мне в торжественном суде холопа знатного,
невежды при звезде. (Пушкин). Лакей. 1. Домашний слуга при господах (дореволюц. и загр.).
Выездной лакей. Придворный лакей. 2. перен. О человеке, подслуживающемся к кому-н.,
раболепствующем перед кем-н., подхалиме (презрит.). - Капиталисты и их лакеи поносят
нашу партию, - значит генеральная линия нашей партии правильна. (Сталин). Лакейство.
1. Лакейское занятие, служба лакея (устар.). 2. перен. Раболепство, пресмыкательство
(презрит.). - От лакейства мысли всѐ это. (Достоевский). Холуй. (презрит.). 1. Тоже, что хам в
1 знач., преимущ. о слуге, лакее (дореволюц.). - Помолимся же господу за долголетье барина!
- сказал холуй чувствительный. (Некрасов). 2. перен. Подхалим, низкопоклонник
(простореч.).
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Позитивные этические и эстетические коннотации возникают у имен, обозначающих или
характеризующих представителей господствующего класса. Сравни примеры выше, а также
у Д.Н. Ушакова: Большевик. 3. Стойкий, последовательный, не знающий колебаний
революционный марксист-ленинец. – Эти люди, очевидно, забыли, что мы, большевики, люди особого покроя… большевиков не запугаешь ни трудностями, ни угрозами (Сталин).
Большевистский. // Такой, как должно, как подобает большевику (нов.). – Большевистские
темпы.
Отметим, что прямые имена лиц социального статуса соотнесены, с одной стороны, с
определенной социальной группой лиц и с определенной эпохой, т.е. они денотативно и во
временном отношении ограничены. Переносные значения имеют более широкую
денотативную приложимость и не связаны социально. Характер этих вторичных значений,
безусловно, более демократический.
В словаре под ред. Н.Ю. Шведовой демократизм этих перемен расширяется: 1) прямые
значения у имен лиц социального статуса либо даются как историзмы, либо вообще не
отмечаются: в последнем случае переносные значения воспринимаются как прямые
оценочные; 2) нередко в иерархии значений слов переносные значения передвигаются вверх;
3) утверждаются новые вторичные значения, которые для словаря ХIХ века были либо
невозможны, либо нетипичны: метафорические значения опираются на коннотации по
сигнификату (опора на представления о действиях и признаках), на коннотации по денотату
(опора на предметные ассоциации).
Ср.: Благородный. 1. Высоконравственный, самоотверженно честный и открытый. –
Благородный человек. 2. Исключительный по своим качествам, изяществу. – Благородная
простота линий. 3. Дворянского происхождения, относящийся к дворянам (устар.). Хам.
Презр. и бран. Грубый, наглый человек.
Метафорические употребления, опирающиеся на коннотации по сигнификату:
благородный солдат, благородный работник, благородный разбойник, благородный
представитель народа, благородный пролетариат, благородный мафиози, благородный
грузчик … - Она отнимает у алчных бизнесменов деньги и, как благородный работник, делит
их между бедными. [Виталий Ановрус. Государство как благородный разбойник (2003) //
«Богатей» (Саратов), 2003.03.06]. - Как выражается один благородный представитель народа,
давшего нашему языку Бабеля, «это что-то особенное». [Владимир Баранов. Малый народ
как малый параметр (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.11.16]. - В книге содержится удачная
аллюзия о судьбе животных и революции (животные изгоняют людей и создают свою
утопию, доверившись руководству свиней, Наполеона-Сталина, Троцкого, причем собаки
выполняют функции полиции, овцы изображают поддакивающую толпу, а две лошади ―
благородный, измученный тяжелой работой пролетариат) [Арлен Блюм. Английский
писатель в стране большевиков // «Звезда», 2003].
Метафорические употребления, опирающиеся на коннотации по денотату. В словаре
эпитетов К.С. Горбачевича к слову лицо даны такие прилагательные: ангельское,
аристократическое, бандитское, интеллигентное, неинтеллигентное, лакейское, мужицкое,
фельдфебельское, холуйское, царственное, шутовское [Горбачевич 2001: 92-93].
Отметим, однако, что общая тенденция приписывать именам, обозначающим
представителей господствующего класса, позитивные коннотации, в какой-то мере
обнаруживает и в современной речи некую инерцию.
Так, в словаре под ред. Н.Ю. Шведовой нет фразеологизированного выражения деловые
люди «о людях, занимающихся предпринимательской деятельностью». Эти люди названы
именно людьми дела, а врачи, ученые, милиционеры и другие как бы и не могут быть
деловыми людьми.
Таким образом, толковые словари ХIХ – ХХI вв., словари эпитетов содержат интересный
лексический материал, свидетельствующий о том, что метафорические значения на основе
имен лиц социального статуса, прилагательных и наречий к ним служили демократизации
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русской языковой картины мира и русской речи и пополнили репертуар этических и
эстетических канонов.
Список литературы
1. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная
лексикография. М.: Школа: «Языки русской культуры», 1995, с. 163.
2. Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского литературного языка. – СПб.: «Норинт», 2001
3. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. – Санктпетербургъ, 1847. Т. 1 – 4
4. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: ОГИЗ, 1935 – 1940. Т. 1 – 4
5. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / РАН.
Институт русского языка им. В.В. Виноградова. Отв. ред. Н.Ю. Шведова. - М., 2011:
Издательский центр «Азбуковник»

Казанская наука №4 2014

Филологические науки

10.00.00
Т.П. Савченкова
Ишимский государственный педагогический институт имени П.П. Ершова,
историко-филологический факультет, кафедра филологии и культурологии,
Ишим, stp72@rambler.ru
ТВОРЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПУШКИНА И ЕРШОВА
КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В работе рассматривается историко-литературная полемика по вопросу участия
Пушкина в написании сказки Ершова «Конѐк-Горбунок». Особое внимание уделено анализу
архивного документа – копии «Описи бумаг Смирдина» из Российской Национальной
библиотеки (Санкт-Петербург), содержащего запись о сказке «Конѐк-Горбунок».
Ключевые слова: сказка «Конѐк-Горбунок», зачин сказки, первое и пятое издание сказки,
литературоведческая критика, Пушкин, Ершов.
Исследование выполнено при поддержке Фонда «Русский мир», грант № 2013/I – 199
Вопрос о степени участия Пушкина в создании сказки «Конѐк-Горбунок», этого
блистательного дебюта девятнадцатилетнего студента Санкт-Петербургского университета
Петра Ершова, находится в поле зрения исследователей русской литературы уже сто лет.
В 1913 году Н.О. Лернер атрибутировал первые четыре стиха ершовской сказки Пушкину
[6]. Через два года так называемый зачин: «За горами, за лесами, / За широкими морями, /
Против неба – на земле / Жил старик в одном селе» был включѐн им в корпус пушкинских
сочинений[4]. Побудительным моментом для того явилось устное свидетельство
А.Ф. Смирдина, сохранѐнное первым биографом Пушкина П.В. Анненковым, что стихи эти
«принадлежат Пушкину, удостоившему <сказку Ершова> тщательного пересмотра»[2].
С 1915 г. ершовское четверостишие стали включать в издания сочинений Пушкина, пока в
1936 году М.К. Азадовский не подверг критике утверждение Лернера. Он обратил внимание
на ошибку Лернера и последующих издателей и литературоведов, цитировавших текст
сказочного зачина в редакции 1861 года, в котором третья строка читалась: «Против неба –
на земле». Азадовский указал на то, что в 1834 г., то есть в пушкинское время, эта строчка
имела иную редакцию: «Не на небе – на земле». Как полагал учѐный, Ершов не стал бы
менять строки Пушкина по причине глубокого к нему уважения: «Если бы в самом деле весь
зачин сказки был написан Пушкиным, то едва ли Ершов при том пиетете, который он питал
к Пушкину, решился бы на какую-либо его правку» [1].
Но вместе с тем литературовед не отрицал возможности редакторской работы Пушкина
над «Коньком-Горбунком»: «Вероятнее всего, что Пушкин произвѐл только какую-то
редакционную работу над стихами Ершова. Но от этого они не стали пушкинскими, как не
стал, например, пушкинским «Водопад» Вяземского, хотя ряд стихов в последнем выправлен
Вяземским по указанию Пушкина…» [1]. Эта статья убедила учѐных, и зачин ершовской
сказки более не вводился в пушкинские собрания сочинений. И всѐ же точка в решении
данной проблемы не была поставлена окончательно.
В 1960-е гг. в поле зрения литературоведов попал документ – копия подлинной «Описи
бумаг Смирдина», выполненная 24 октября 1857 года, то есть через полтора месяца после
смерти издателя 16 сентября 1857 года [9].Она содержала сведения о материалах, которые
находились в утраченном архиве известного книгопродавца и издателя пушкинской эпохи, в
частности, запись: «Пушкин Александр Сергеевич. Заглавие и посвящение «КонькаГорбунка» [9, л.57]. О характере этого документа сказать что-либо определѐнное очень
сложно в виду лаконичности и смысловой неотчѐтливости записи. К примеру, сразу же
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возникает вопрос со словом «посвящение». Как известно, сказка «Конѐк-Горбунок», дважды
появлявшаяся в печати при жизни Пушкина в 1834 году (в виде журнального фрагмента и
полного издания), посвящения не имела.
Несмотря на это данная запись была использована в качестве контраргумента
Азадовскому историком литературы, библиофилом А.П. Толстяковым в его статье «Пушкин
и “Конѐк-Горбунок” Ершова» [10]. В статье утверждалось, что Смирдин был владельцем
пушкинского автографа: «…в архиве Смирдина до конца его дней хранился неизвестный нам
автограф Пушкина, связанный с «Коньком-Горбунком»; «Пока нет возможности раскрыть
содержание пушкинского автографа»; «Автограф Пушкина мог быть подарен Смирдину
любым из тех, кто был причастен к первым публикациям «Конька-Горбунка»: самим
Пушкиным, Сенковским, Плетнѐвым, Жуковским. Но всѐ же наиболее вероятно, что он
получил его от Ершова, у которого и должен был находиться пушкинский листочек» [10,
с.35].
Но можно ли утверждать столь уверенно автографический характер записи: «Заглавие и
посвящение “Конька-Горбунка”»? А если рассмотреть эту строчку в контексте всего
документа? Первое, что можно видеть здесь, – наличие других записей, имеющих отношение
к Пушкину: «Пушкин Александр Сергеевич. Условие на Руслан (так! – Т.С.) и Людмилу и
Кавказ. пленника». «Образец предполагаемого Графом Строгоновым (так! – Т.С.) издания
соч. Пушкина». «Билет на получение его сочинений». «Оглавление 11 т. соч. Пушкина».
«Оглавление 11 т. соч. Пушкина с означ. года» [9, л. 57].
И ещѐ несколько документов в архиве Смирдина были связаны с именем Пушкина:
«Опека Пушкина. Свидетельство на напечатание статьи Каменный гость, в сто литерат.»,
«Заѐмные письма в 837 р. 60 к. сер. выданные в остальную уплату Каменного Гостя»,
«Расчѐт процентов при переписке векселя» [9, л. 51]. «Плетнѐв Пѐтр Александрович.
Условия на соч. Пушкина остающиеся экз. на 30 т. руб.» [9, л. 53]. «Билеты траурные.
Пушкина, Крылова, Хмельницкаго» [9, л. 8].
Как видно, все эти документы имеют непосредственное отношение к сфере торговых
интересов Смирдина и мало похожи на пушкинские автографы.
Действительные автографы Пушкина, как нам представляется, Смирдин не преминул бы
выделить в своей описи! Доказательством этого служит следующая группа записей:
«Александров (Дурова). «Письмо о повестях». «Росписка (так! – Т.С.) о серном ключе».
«Серный ключ, повесть писанная ея рукою»17. «Баратынский Евгений Абрамович. Стихи им
писанные собственноручно с примечаниями Гр. Салагуба (так! – Т.С.) [9, л. 4]. «Крылов
Иван Андреевич. Басня Лиса, собственноручно писанная» [9, л. 43]. «Меццофанти Кардинал.
Собственноручно написанные им четыре русские стиха для адмир. Рикорда» [9, л. 45].
Не кажется убедительной и версия А.П. Толстякова, относительно содержания строчки:
«Заглавие и посвящение “Конька-Горбунка”». «Вполне возможно, – пишет литературовед, –
что это зачин сказки и что Смирдин, говоря Анненкову о первых четырѐх стихах «КонькаГорбунка», написанных Пушкиным, сказал это не только по памяти, а имея, так сказать,
«вещественное доказательство» [10,с.35]. И этим «вещественным доказательством», по
предположению Толстякова, становятся строки: «За горами, за лесами, / За широкими
морями, / Против неба – на земле / Жил старик в одном селе», которые, уточняем ещѐ раз,
не даются ни в воспоминаниях Смирдина, записанных Анненковым, ни в документе «Опись
бумаг А.Ф.Смирдина».
Дальнейшие рассуждения литературоведа, имеющие всѐ тот же полемический характер,
сводятся к тому, что автором третьей строки зачина «Против неба – на земле», появившейся,
как уже отмечалось выше, только в пятом издании сказки в 1861 году, мог быть как Ершов,
так и Пушкин. Доказывается это следующим образом. В начале даѐтся ссылка на рассказ
Ершова тобольскому приятелю М.С. Знаменскому об уничтожении им в 1836 году, в момент
«страшной хандры», бумаг, привезѐнных им из Петербурга, среди которых были «заметки,
писанные Пушкиным и другими» [8, с.239]. Затем предполагается, что эти заметки относятся
непосредственно к «Коньку-Горбунку», так же как и «пушкинский автограф,
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хранившийся у Смирдина (выделено мною – Т.С.)» [10, с.35]. Далее следует
характеристика этих «заметок», которые, по мнению Толстякова, представляли собой
«замечания, поправки и варианты к тексту сказки, сделанные Пушкиным и литературными
друзьями Ершова» [10, с.36]. Следует попутно заметить, что сам Ершов не говорил об
имевшихся у него «заметках», как о «поправках» или «вариантах» текста именно «КонькаГорбунка».
В число «литературных друзей» Ершова, кроме Пушкина, включаются также Плетнѐв и
Жуковский, которые тоже могли, по предположению, литературоведа, вписать свои строки в
ершовскую сказку. И, наконец, делается вывод, что Ершов, как непосредственный
современник и участник пушкинской эпохи, не считал значимым сохранение пушкинских
автографов или поэтических строк в «Коньке-Горбунке» и вполне мог вносить свои
исправления в пушкинский текст. Точка зрения Азадовского по этой причине не
представляется Толстякову основательной.
Статья Толстякова фактически вернула литературоведов к версии Лернера и, вероятно,
неожиданно для самого автора, вызвала большой интерес у «нетрадиционных пушкинистов»,
которые в значительной степени использовали его аргументацию для своей «теории»
пушкинского авторства уже всего текста «Конька-Горбунка» и даже стали издавать
ершовскую сказку под именем Пушкина. К сожалению, даже в серьѐзных научных изданиях
можно видеть статьи, в которых вновь поднимается вопрос о «возвращении» Пушкину
первых строк «Конька-Горбунка»[3], а то и всей сказки [5].
Как нам кажется, подобные ошибки будут исключены, если современное
литературоведение обратится к проблеме творческого взаимодействия двух поэтов, которое
можно видеть при сопоставлении сказок Пушкина («Сказка о царе Салтане», «Сказка о
золотом петушке») и «Конька-Горбунка» Ершова. Заметим, что вопрос воздействия Ершова
на Пушкина в работах пушкинистов фактически не рассматривался. Своего рода
исключением является исследование И.П. Лупановой «Русская народная сказка в творчестве
писателей первой половины XIX века», осуществлѐнное более полувека назад, но не
утратившее своей научной ценности до настоящего времени, в котором затрагивается
интересующая нас проблема.
И.П. Лупанова, отмечая сходство некоторых образов в «Сказке о «Золотом петушке» и
«Коньке-Горбунке» писала: «…представляется странным, что никто из исследователей, так
охотно сопоставлявших ершовскую сказку с пушкинскими, не обратил на него <сходство>
внимание. По-видимому, объяснение этому нужно искать в том факте, что «КонѐкГорбунок» по времени выхода опередил «Золотого петушка». Первый был напечатан в марте
1834 года (журнальная публикация – май, отдельное издание – сентябрь 1834 года – Т.С.),
второй – в апреле 1835 года (закончен в рукописи в сентябре 1834 г.). Поскольку
исследователи обращались к сопоставлению «сказочников» Ершова и Пушкина в основном
лишь как ученика и учителя, становится ясным, почему осталась незамеченной наиболее
бросающаяся в глаза параллель» [7].
Далее исследователь в своих рассуждениях проявляет значительную осторожность:
«Вопрос о влиянии маститого поэта на начинающего автора здесь, в виду неоспоримости
датировки, отпадает, а постановка обратного вопроса – о влиянии девятнадцатилетнего
Ершова на замечательного мастера русской литературной сказки, в самом деле, выглядит
как-то несерьѐзно» [7].
Но в итоге Лупанова всѐ же вновь возвращается к исходной мысли: «Не собираемся
ставить вопрос об «обратном влиянии и мы, хотя искреннее восхищение Пушкина
ершовской сказкой, может быть, даѐт основание считать разговор на эту тему не столь уж
недопустимым…» [7].
По нашему мнению, высказанная И.П. Лупановой мысль весьма плодотворна, ведь
сходство этих произведений выходит за рамки типологического свойства и воздействие
«Конька-Горбунка» на последнюю сказку Пушкина просматривается на индивидуальном
уровне, то есть уровне художественного языка «Золотого петушка», что, несомненно,
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должно явиться предметом специального исследования. Безусловно, вопрос творческих
отношений Пушкина и Ершова требует не только дальнейшего изучения, но и критикоаналитического пересмотра некоторых точек зрения.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ В СРАВНЕНИИ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
Данная статья посвящена особенностям выражения категории модальности в
татарском и английском языках. Следует отметить, что в результате исследования
авторы пришли к выводу о том, что являясь синтаксической коммуникативнопрагматической категорией, модальность представляет собой сложный многофакторный
феномен,
обладающий
разноплановыми
коммуникативно-прагматическими
характеристиками.
Ключевые слова: модальность, категория наклонения, изъявительное наклонение,
повелительное наклонение, сослагательное наклонение, условное наклонение, частица,
модальные глаголы, модальные частицы, татарский и английский языки.
Категория модальности в языке представляет значительный интерес для языкознания. Она
является важнейшей частью высказывания. В синтаксическом плане предложению присущи
предикативность и модальность, т.е. в предложении о чем-либо сообщается, и выражаются
различные виды отношения высказывания к действительности. Обычно это отношение
устанавливается говорящим лицом. Он может сообщать о чем-либо происходящем
объективно, а также может выразить волеизъявление или желание, ставить условия,
выразить сожаление, сообщить о возможности или необходимости определенного действия и
др. Все эти аспекты высказывания передаются общим термином модальность.
Философское толкование данной категории тесно связано с логикой, и в этом случае
модальность рассматривается как определение достоверности суждения со стороны
говорящего. Наиболее детально понятие модальности изучено с позиций лингвистики,
которая рассматривает данное понятие как сложную функционально-семантическую
категорию, имеющую отношение к действительности и к мнению говорящего. Однако
определение самого понятия модальности и модальных значений является спорным. В этом
случае необходимо разбираться в способах ее выражения. Особенно это важно, если
модальность изучается в рамках какого-то конкретного языка, так как каждый язык
индивидуален и имеет свои определенные грамматические и лексические единицы, с
помощью которых может быть выражена модальность.
Бесспорно то, что основоположником теории модальности по праву считается
В.В. Виноградов. Его работы, посвященные данной проблеме до сих пор очень важны для
лингвистов. В.В. Виноградов считал модальность субъективно-объективной категорией и
называл ее неотъемлемой частью предложения, его конструктивным признаком. «Любое
целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той или
иной форме высказывания, облекается в одну из существующих в данной системе языка
интонационных схем предложения и выражает одно из тех синтаксических значений,
которые в своей совокупности образуют категорию модальности»[3].
В татарском языкознании основоположником теории модальности является М.З. Закиев.
Он указывает, что «обычно выделяют объективную и субъективную модальность. Однако
если учесть то, что любая модальность связана с личностью говорящего, то трудно говорить
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об объективной модальности, с этой точки зрения любая модальность субъективна. Такое
деление по существу правомерное, но следует назвать эти разновидности другой
терминологией: рациональная модальность и эмоциональная модальность»[5].
Рассмотрим категорию наклонения в татарском языке, которая выражает объективную
модальность, на примере татарской сказки Г.Тукая «Шурале» [9].
В английском языке при описании наклонений на первый план выдвигается реальность и
ирреальность действия, выражаемого глаголом, а в татарском языке в едином ряду
описываются все формы наклонений, при этом индикатив, выражающий объективную
модальность, противопоставляется косвенным наклонениям, и ирреальное наклонение
(конъюнктив − шартлы теләк) выступает как одно из косвенных наклонений.
В современных грамматических трудах по татарскому языку представлено пять форм
наклонений.
Как и в английском языке, изъявительное наклонение (хикәяфигыль) служит для
констатации, утверждения или отрицания реального действия в настоящем, прошедшем или
будущем. Модальное значение изъявительного наклонения − это модальность реальности,
где присутствует сообщение о действии, состоянии, которые представлены как прямое
отражение действительности. Изъявительное наклонение в татарском языке обладает
развитой системой временных форм.
Г.Тукай “Шүрәле”
Г.Тукай «Шурале» перевод С.Липкина
Анда бик салкын вә бик эссе түгел, урта
Там ни холода, ни зноя никогда не знал
һава; җил дә вакытында исеп, яңгыр да
народ: в свой черѐд подует ветер, в свой
вакытында ява.
черѐд и дождь пойдёт.
Повелительное наклонение (боерык фигыль) выражается в татарском языке, так же как
и в английском, главным образом глагольными формами повелительного наклонения.
Формы повелительного наклонения в данных высказываниях выражают побуждение к
исполнению действия с различными оттенками − приказ, повеление, просьба с оттенками
повеления.
Г.Тукай “Шүрәле”
Г.Тукай «Шурале» перевод С.Липкина
Нәрсә шарттың, сөйлә, и бичара адәмчек Говори же человечек, будь, пожалуйста
кенәм!
смелей.
Әйтче, зинһар, мәрхәмәтсез.
Кто ты, кто ты бессердечный. (скажи)
Частицы -чы / -че, әле и др., употребляемые при глаголах, способны придавать
смягченную форму побуждению. Слово «please» в английском языке в императивных
предложениях используется для уменьшения категоричности побуждения, делая его более
вежливым. В татарском языке в этих случаях употребляются модальные слова зинһар, ходай
хакы өчен, частицы әле, инде.
Г.Тукай “Шүрәле”
Г.Тукай «Шурале» перевод С.Липкина
Кил әле син дә бераз бармак-ларынңы
Ну-ка пальцами своими, братец мой,
сөлкет, и Яшь егет! Килче икәү уйныйк пошевели, поиграй со мной в щекотку и меня
кети-кети!
развесели.
Побуждение к совершению действия со стороны говорящего может относиться, прежде
всего, к собеседнику или собеседникам; поэтому основой утвердительной формы
повелительного наклонения является форма II лица единственного и множественного чисел,
что обуславливает ситуацию прямого общения: говорящий-слушающий. Отрицательная
форма повелительного наклонения образуется при помощи прибавления аффиксов -ма, -мә к
корню или основе слова.
Ситуация косвенного обращения дополняется тем, что побуждение передается не
непосредственно слушающему, а адресату через слушающего. В таких формах обязательно
выражается субъект действия в форме косвенного местоимения или существительного.
В английском языке используется сочетание с глаголом let.
Калсын, берни дә булмас, күршеләрең карый торыйлар. Пусть остаѐтся, что с ним
сделается, соседи приглядят.

Казанская наука №4 2014

Филологические науки

Также формы повелительного наклонения способны выражать в татарском языке
значения возможности: условного и уступательного, изъявительного и сослагательного
наклонений [4, с. 140-146]. Значение необходимости, обращенной в прошлое, с оттенком
сожаления о несостоявшемся необходимом действии выражается формой «-сын + иде»:
Алданрак карасын иде! − Надо было думать раньше.
В составе сослагательного наклонения в татарском языке (шартлытеләк) выделяются
такие аналитические образования как:
1) форма на –ыр иде;
2) форма на' –ган булыр иде;
3) форма на –ачак иде.
Форма на –риде может передавать различные оттенки ирреальности сообщения:
предположения, возможности определенного действия, если бы на это существовали
необходимые условия; на английский язык она передаѐтся с помощью should (would) +
infinitive, которое показывает, что действие соотнесено моментом настоящего или будущего,
например:
If I had а chance, I should be glad to see him. − Эгәр мемкинлегем булса, анны күрүемә шат
булыр идем.
Форма на -ган булыр иде передает полнейшую ирреальность действия, поскольку
употребляется для выражения предположения о том, что могло бы случиться, если бы
определѐнные действия имели место в прошлом.
Форма на –ачак иде имеет в татарском языке сравнительно ограниченное употребление
при передаче темпорального значения (будущего в прошедшем). Она передает различные
модальные оттенки: намерения и долженствования, относящиеся к прошлому, или значение
уверенности в том, что предполагаемое действие могло иметь место в прошлом.
Желательное наклонение (теләк фигыль) имеет основу на -а, -ә, -ый, -и, совпадающую в
глаголах на гласный с основой настоящего времени. Имеет лишь форму лишь 1 л.
единственного и множественного числа: барыйм – барыйк, уйлыйм – уйлыйк, килим – килик.
формы. желательное (теләк фигыль), оптатив − образуется при помощи аффикса -ый, -и и
выступает только в I лице: барыйм «пойду-ка я», эйтим «скажу-ка я».
Г.Тукай “Шүрәле”
Г.Тукай «Шурале» перевод С.Липкина
Әйтсәм әйтим, син белеп кал, чын атым
Так и быть, скажу я братец, это имя не
– Былтыр минем.
забудь: прозван я «Вгодуминувшем!»
С формами желательного наклонения употребляются частицы әле, -чы / -че, инде,
модальное слово икән. Эти единицы являются индикаторами данной формы глагола. Формы
желательного наклонения также могут употребляться в несобственном значении, а именно:
для выражения условия, уступительного значения, долженствования, возможности и пр. [4].
Условное наклонение (шарт фигыль) выражает действие, являющее условием для
осуществления другого действия, то есть выражает отношения между двумя действиями.
Основой условного наклонения является форма на -са / сә, которая при спряжении
принимает усеченные аффиксы лица. В зависимости от того или иного условия,
употребляется та или иная форма глагола. К примеру, ирреальное условие выражается
следующими формами: на -са / -сә, -са иде, -ган булса.
На основе условного наклонения при помощи частицы да, дә, та, тә образуется
уступительная модальность (кире шарт фигыль), которая указывает на такое условие,
вопреки которому совершается действие, выраженное формой глагола-следствия.
Г.Тукай “Шүрәле”
Г.Тукай «Шурале» перевод С.Липкина
Гәрчә анда тугмасам да, мин бераз
Хоть я родом не оттуда, но любовь к нему
торган идем.
хранил (т.е. жил там недолго).
Проанализируем средства выражения субъективной модальности в татарском языке, к
главным из которых отнесем: модальные глаголы, модальные слова, модальные частицы.
В татарском языке некоторые самостоятельные глаголы употребляются в функции
модальных глаголов и выражают модальные значения. Модальные глаголы занимают особое
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место в татарском языке уже тем, что они не выражают действия сами по себе. Они служат
для обозначения возможности, способности, вероятности, необходимости совершения
действия, выраженного основным глаголом. В этой функции они употребляются только в
определѐнных комбинациях, в сочетании с другими глаголами, тогда как при
самостоятельном употреблении являются полнозначными [4].
В татарском языке существуют такие модальные глаголы, как алу- мочь, булу -мочь,
решить, белү -уметь, килү -хотеть, күрү -пожалуйста, йөрү намереваться, собираться, уйлау думать, собираться, итү -решить, собираться, тору -собираться, калу -надо, нужно. Каждый
из модальных глаголов обладает определенной спецификой в употреблении.
В грамматике татарского языка обозначены такие средства, предающие модальные
значения, как «модальные члены» [5].
Обращение – это выделение лица, предмета или явления, к которому обращена речь
говорящего. В обращении при помощи интонации и местоимений выражается отношение
говорящего к данному лицу, предмету или явлению. Обращение, как средство выражения
модальных отношений является самостоятельным членом предложения, и органически
входит в его ткань.
Также в татарской грамматике в качестве выразителей модальности указаны модальные
слова. Модальные слова лишены также форм словоизменения и словообразования; они не
склоняются и не спрягаются; не присоединяют к себе и словообразовательных аффиксов,
характерных для знаменательных слов [4]. Назовем некоторые из них: бар, бәлки, икән,
имеш, ихтимал, кирәк, күп, мөмкин риза.
В татарском языке выделяются и модальные частицы. Согласно татарской грамматике к
модальным частицам относятся: әллә (ли, или, то ли); -дыр/-дер, -тыр/-тер (наверное,
вероятно). Частица әллә, употребляясь в вопросительных предложениях, привносит в них
оттенки неуверенного предположения, сомнения, неясности, неопределенности. Частица
-дыр/-дер,-тыр/-тер, присоединяясь к глагольному сказуемому в форме настоящего или
прошедшего неопределенного времени изъявительного наклонения, выражает значение не
уверенного предположения [4].
Р.Г. Минниахметов в своей диссертационной работе распределяет модальные слова и
словосочетания татарского языка в зависимости от основных их значений на следующие
семантические разряды:
1) модальные единицы, выражающие утверждение, отрицание: бар, юк;
2) модальные единицы, выражающие проблематическую достоверность: бәлки, шәт
(шаять), булсакирәк;
3) модальные единицы, выражающие категорическую достоверность: әлбәттә,
һичшиксез, чыннан да, дөрес, хак, рас;
4) модальные единицы, выражающие долженствование и необходимость: кирәк, тиеш,
фарыз;
5) модальные единицы, выражающие возможность и невозможность: мөмкин, ярый;
6) модальные единицы, выражающие квалификацию отношения содержания какогонибудь отрезка речи к общей последовательности мысли: гомүмән, ниhаять;
7) модальные единицы, выражающие внезапность припоминания, догадки, присоединения
по ассоциации: әйткәмдән, димәктән;
8) модальные единицы, выражающие приписывание говорящим высказывания другому
лицу: имеш, янәсе, ди;
9) модальные единицы, выражающие значение привлечения внимания собеседника,
обращения к нему, побуждения к совершению определенных действий: зинhар, берүк;
10) модальные единицы, выражающие эмоциональное отношение к действительности,
высказываемой мысли: бәхеткә, ачуым килмәгәе, кызганычка каршы [7].
Это описание представляется достаточно важным в научном отношении, поскольку
разряд частиц татарского языка, в особенности их семантический функционал, составляют
малоисследованную область знания о языке.

Казанская наука №4 2014

Филологические науки

Итак, являясь синтаксической коммуникативно-прагматической категорией, модальность
представляет собой сложный многофакторный феномен, обладающий разноплановыми
коммуникативно-прагматическими характеристиками.
В обоих языках выделяется категория модальности. В словарях имеются определения,
однако категория модальности данных языков характеризуется различной степенью
изученности. Категории модальности отводится несколько отдельных параграфов в
английских грамматиках. Следует отметить, что трехтомная грамматика татарского языка
включает также несколько параграфов, в которых описываются модальные слова и категория
наклонения глаголов.
Объективная модальность в татарском и английском языках выражается при помощи
форм наклонения глагола. Системы глагольных наклонений в татарском и английском
языках немного различны. Так, в татарском языке выделяется 6 наклонений. В английском и
татарском языках выделяются изъявительное, сослагательное и повелительное наклонения.
Модальные глаголы, как выразители субъективной модальности, имеют место так же в
обоих исследуемых языках с сохранением всего спектра значений.
В обоих языках в качестве одного из основных средств выражения субъективной
модальности выступают модальные частицы. Однако, важно отметить, что в английском
языке вопрос о модальности частиц, а соответственно о возможности данной части речи в
английском языке выражать модальные значения, не находит более или менее полного
описания. Частицы татарского языка также являются малоисследованной частью речи, и в
большей степени это относится к модальным частицам.
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ЭСТЕТИКА ИМПРЕССИОНИЗМА: ОТРАЖЕНИЯ И ЗЕРКАЛА
В МАЛОЙ ПРОЗЕ В.ВУЛФ И Ю.ОЛЕШИ
В статье рассматриваются особенности двоемирия в литературе модерна первой
трети XX века на материале малой прозы английской писательницы Вирджинии Вулф и
русского автора Юрия Олеши в сопоставительном аспекте.
Ключевые слова: романтизм, импрессионизм, постимпрессионизм, отражение, зеркало.
Модернистское понимание бинарности, двойственности мира существенно отличается от
романтического, «где зеркальная поверхность не столько отражала реальность мира
физического, сколько воссоздавала его мистический подтекст»[3]. В романтизме сохраняется
четкое деление, контраст между реальными и ирреальными сферами, тогда как в модернизме
ощущение границы размывается, происходит взаимопроникновение миров, перетекание
одного в другой: реальный мир становится зыбким или демонстративно театральным, а
потусторонний обладает чертами достоверности. В новелле В.Вулф «Дом с привидениями»
призраки выступают в роли нарраторов и воспринимаются более конкретными и
достоверными, чем реальные жители дома.
Многочисленные отражения тесно связаны с образом зеркала, которое обладает
двойственностью, бинарностью по своей сути. С одной стороны, это бытовой предмет, с
другой, мистический, иррациональный, который рассматривается как некое транзитное
пространство, или скорее транзитный пункт, между реальным и потусторонним миром. Роль
такого переходного транзитного пункта может играть картина («Черная курица или
подземные жители» А.Погорельского), окно («Вишневый сад» А.П.Чехова), шкаф («Хроники
Нарнии» К. Льюис), стена на железнодорожном вокзале («Гарри Потер» Д. Роулинг) и т.д.,
но зеркало, также как свеча, кольцо, чаша с водой экспонируется как один из главных
элементов святочного гадания. «Зеркало, наряду с такими предметами, как сосуд, дом, часы,
игрушка, отличается повышенной семиотичностью и множественностью функциональных
ролей, оно выступает универсалией (архетипом, мифологемой, идеологемой и
смыслообразом) культуры». [8]
В «Вильяме Вильсоне» Эдгар По, в "Истории доктора Джекила и мистера Хайда"
Стивенсона и в романе О.Уайльда «Портрет Дориана Грея» с помощью мотива зеркальности
осуществляется идея «раздвоения личности», по несколько упрощенному и схематическому
типу: нравственная и безнравственная сторона личности главного героя.
Но Л.Кэрролл, безусловно, открыл новое символическое значение зеркала, характерное
для модернистской литературы. Алиса Л. Кэрролла, перешагнув за грань зеркала, оказалась
не в мистической реальности, а в мире собственного воображения, освобожденного от
законов материального мира и его рациональной логики. Алиса выходит в зазеркалье
собственного сознания и подсознания. Оригинальные интерпретации зеркальной метафоры
создали Герман Гессе «Степной волк», Владимир Набоков «Отчаяние» и Михаил Булгаков
«Мастер и Маргарита».
Основной целью импрессионизма было отобразить не столько материальный
объективный мир, сколько субъективное впечатление и сиюминутное ощущение от этого
мира, а также его текучесть, изменчивость и непостоянность. В живописи импрессионистов
прием пейзажных отражений имеет особенную функцию, окружающий мир дробится на
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множество миров, становится непонятным, какой из этих миров является первоначальным.
В импрессионизме много воздуха, объема, необыкновенной перспективы и отражений,
например, в пейзажной живописи Э.Мане, К.Моне и К.Писарро. Элементы импрессионизма
в литературе проявляются, в частности, в таких направлениях, как символизм и «поток
сознания». Литература модернизма проявила особенный интерес к идее зеркальности и
многочисленным эффектам, им порождаемым (Ш. Бодлер, О. Уайльд, Л. Андреев,
В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Блок, А. Белый, М. Волошин, В. Ходасевич и многие другие).
В живописи импрессионистов многочисленные отражения используются в основном, как
прием увеличивающий воздушность картин и как определенное «ретинальное, или
«оптическое» упражнение»[4]. Художественный стиль В. Вулф и Ю. Олеши часто называют
импрессионистическим или постимпрессионистическим, так как они восприняли и
воссоздали в прозе многие особенности эстетики данного направления. Например, картина
Клода Моне «Лодки и мост в Аржентее» может служить иллюстрацией к рассказу Ю. Олеши
«Разговор в парке»: «Мост висит, мы шагаем в воздухе. Под нами голубая улица реки. Тут
думаешь: вода ведь белая! Голубой цвет есть только отражение неба»[5].
Ю.Олеша использует отражения, чтоб передать динамическую картину мира. «Он
преломляет его в стеклах, зеркалах, показывает закат отраженным в медном тазу на плече
уходящего цыгана. Прием этот можно было бы назвать «приемом концентрации движения»,
собирания и преломления его. «По небу шли облака, и по стеклам и в стеклах
перепутывались их пути». Окно пляшет в тазу с водой, стоящем подле: «голубой и розовый
мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы»[7]. Практически тот же
самый прием используется В.Вулф в рассказе «Реальные предметы»: «Джон повернул
стекло, посмотрел сквозь него на свет, поднял его так, что в бесформенной массе расплылся
торс и вытянутая правая рука его друга»[1]. Многочисленные отражения в рассказе
«Королевский сад» «Краски ложились то на гладкую серую спинку гальки, то на раковину
улитки в матовых бурых разводах; или вдруг, попав в дождевую каплю, взрывались таким
половодьем красного, синего и желтого» [1]. Новаторство импрессионистов в живописи
состоит в том, что они с помощью определенной техники научились передавать оттенки и
полутона воды, воздуха, зелени, снега. В.Вулф иллюстрируют изменчивость, текучесть мира
и значимость всех его мельчайших деталей, а игра теней и цветов напоминают живопись
Ренуара: «Они миновали клумбу и пошли дальше, теперь все четверо рядом, и скоро стали
маленькими и полупрозрачными среди деревьев, среди больших и дрожащих солнечных
пятен, которые, чередуясь с тенью, не спеша проплывали по их спинам»[1]. Ю. Олеша
использует кинематографический прием, создающий эффект динамично меняющихся
кадров: «я стараюсь заглянуть даже в зеркальный шкаф, который грузят на платформу.
Поднимаюсь на носки, заглядываю, – это зеркало улетает, – стремительно возносится дом,
фонарь, – я успеваю поймать свое улетающее синеву лицо»[5].
В новелле «Пятно на стене» В.Вулф подчеркивает неуловимость и размытость отдельной
личности, которая теряется, дробится, теряет целостность в многочисленных отражениях,
окружающих нас людей: «Глядя друг на друга в метро и в омнибусах, мы смотримся в
зеркало; вот откуда эта неуловимость и стеклянный отблеск в наших глазах… отражение не
единственное, их почти бесчисленное множество»[1].
Героиня новеллы В.Вульф «Новое Платье» миссис Мейбл поражает своей
неуверенностью в себе, рефлексией. «Она боялась себя разглядывать в зеркале»[1]. Рассказ
Ю. Олеши «Кое-что из секретных записей попутчика Занда» начинается с фразы
противоположной по смыслу идее новеллы «Новое платье»: «Я очень часто смотрю на себя в
зеркало», но другая цитата: «Зеркало! Зеркало! Разве может быть сильным человек, похожий
на маму?» [5] приводит к мысли о том, что несмотря на гендерное различие, эти образы
тождественны по мировосприятию. Персонажи этих новелл замкнуты, не понимаемы
окружающими, несчастны, неуверенны в себе, подвержены рефлексии, но глубоко и тонко
чувствующие.
В новелле «Женщина в зеркале: отражение» В. Вулф использует многозначность зеркала
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как способ структурирования текста в единую композицию. Образ Изабеллы изображается
не как существующий сам по себе, а пропущенный через воспринимающее сознание
нарратора. «Такая нарративная структура напоминает ту, что использовалась в
«Ненаписанном романе», где В. Вулф иронизировала над традиционными методами
создания литературных произведений»[2]. Благодаря этому создается двойная
художественная условность. Творческая фантазия повествователя наделяет жизнь хозяйки
дома любовными страстями и историями. В новелле «Женщина в зеркале» предположения
повествователя о сердечных приключениях Изабеллы представлены в виде романной
заготовки: в тексте используются клише традиционного любовного романа, определенные
литературные коды, которые должны быть расшифрованы читателем. Образ Изабеллы
проходит «через тройную художественную условность (героиня, ее отражение в зеркале,
отраженное в сознании зеркальное отражение). Личность героини оказывается потерянной в
этом мире, поэтому в конечном итоге зеркало ничего не отражает»[2]. Тема отсутствия
отражения была продолжена в новелле «Очарование пруда». В этом коротком произведении
можно прочесть и увидеть множество героев, жизни которых собраны в пруду, являющемся
метафорой воображения. Новелла предупреждает об опасности слишком глубокого
погружения в тайны жизни и воображения.
В более позднем рассказе Ю.Олеши «Зеркальце»(1944) маленькое, усыпанное звездами
зеркальце воспринимается как магический предмет. В этом зеркале девушка видит
отражение своего любимого, который в данный момент находится на войне. Но в рассказе
есть и метафора, искусство – как зеркало. Когда старый Меред поет песни под
аккомпанемент дутара, девушка, не зная туркменского, понимает их содержание, и
воображение ее рисует далекого возлюбленного.
Таким образом, прием многочисленных отражений связан именно с эстетикой
импрессионизма, игрой цвета и тени, а образ зеркала и идея зеркальности в малой прозе
Ю.Олеши и В.Вулф является многоуровневой, полифункциональной, связанной и с формой
и с содержанием художественного текста.
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ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
В ЛЕТОПИСНОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕТОПИСИ И.Л. ЧЕРЕПАНОВА)
Статья посвящена исследованию текста рукописного памятника середины XVIII в.
«ЛЋтописи Сибирской. Тобольскаго ямщика Ивана Черепанова.1760».
Автор производит анализ текста в аспекте исторической стилистики, определяя его
специфику со стороны представления в нем информации и функционально-смысловых типов
речи.
Ключевые слова: сибирская летопись, содержательно-фактуальная информация,
концептуальная информация Функционально-смысловые типы речи, регистры речи.
«ЛЋтопись Сибирская. Тобольского ямщика Ивана Черепанова» – летописный свод,
обширный памятник письменности – передает коммуникативно значимую информацию,
отражая многоплановую языковую картину мира людей, населяющих Сибирь в первой
половине XVIII в. Текст рукописи летописного списка содержит разнообразный материал
общерусской и местной истории, богатой материальной культуры, демонстрирует
становление рождающихся жанров литературы.
Автор Черепановской летописи засвидетельствовал себя человеком образованным,
начитанным, интересующимся историей своего края. Летописец привлекал к работе, кроме
традиционных источников, большое количество официальных материалов, с которыми он
мог познакомиться в архиве Сибирской губернской канцелярии в Тобольске, где до пожара
1787 г. хранилось большое количество материалов по истории Сибири, утраченных в наши
дни.
Личное начало в тексте практически не отражено, что соответствует требованиям жанра.
Все подчинено одному: довести до читателя весь спектр знаний об истории бескрайней
Сибири, от Урала до Курил, рассказать о народах, живущих здесь, о ее природе и богатстве.
Предметно-логическую основу летописного текста составляет содержательнофактуальная информация: в летописи преобладает: сообщения о фактах, событиях,
политических, экономических и социальных процессах, происходящих на северо-западной
окраине Российского государства.
Фактуальная информация характеризует любой текст; это осмысленная автором картина
мира, выраженная, как правило, вербально.
ДЋдъ его былъ города Суздаля посацкий человЋкъ, а жилъ въ великой скудости и искалъ
своей нищетЋ перемЋны (с.6). Ермакъ по ихъ назывался дорожный артельный таганъ, либо
по Волсому нарЋчью также Ермакомъ жерновый ручной камень называется <…> (c.6);
МЋсяца Мая 1 числа по вскрытiи рЋкъ опять въ путь отправился по рЋчке БаранчЋ, а на
устьЋ рЋчки Муравля, которая впала тамъ въ Баранчу <…> (с.12); Городъ Томскъ и его
уезды въ Сибирскихъ промыслахъ въ мягкой рухляди имеютъ немалое участие (с.170).

183

184

Казанская наука №4 2014

Филологические науки

Содержательно-фактуальная информация текста одна из составляющих категории
информативности текста, упоминающаяся, как правило, в связи с другими видами
информации в тексте – содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой.
Концептуальная информация отражает авторскую оценку, интерпретацию темы или
явления. Как правило, автор «Летописи Сибирской» не стремится передавать свои
впечатления об описываемых им событиях, не дает им прямой оценки. Позиция автора не
выражается в открытой форме, она имплицитна, хотя косвенно проявляется в тех или иных
формах, приемах, в том числе и в организации структуры произведения.
Текст летописного текста имеет четкую установку – информирование. Функциональносмысловые типы речи определяются характером передаваемой информации, это «своего
рода модель коммуникации» [Валгина 2003: 76].
Основные функционально – смысловые типы речи текста летописи: описание и
повествование. Описание – это перечисление признаков или свойств реалий. Повествование
– «рассказ о событиях во временной последовательности» [Валгина 2003: 78].
В описательных текстах дается характеристика предметов, людей, обстановки, явлений и
др. На формирование и вычленение функционально-смысловых типов речи большую роль
оказывает характер рематических компонентов текста. Г.А.Золотова выделяет предметную,
качественную, статально-динамическую, имрессивную, статальную, акциональную
ремантическую доминанту [Золотова 1979]. Наиболее частый тип описания в списке
летописи – с качественной или предметной ремой.
Что хотя он и был средняго росту, только крепок членами и широкъ в плечахъ, онъ имелъ
лицо плоское и пригожее, бороду и волосы черные, немного курчеватые (c.68).
Данный пример описания с качественной ремой. В данном типе речи логически
выделяются слова, называющие признаки, качества, глаголы, как правило, неремантичны.
Положеньемъ мЋста городъ Тюмень находится по правую сторону, или на полуденномъ
берегу рЋки Туры… вышина отъ воды рЋки Туры будетъ на десять сажень…Плоскость
земли отъ города простирается во всЋ стороны вЋсьма далеко и весьма плодоносно (с.7879).
Тексты описания с предметной ремой – картины, наблюдаемые со стороны. Если
употребляются в таких текстах глаголы движения, то это не движения наблюдаемых
предметов, а скорее «движение мысли» наблюдателя [Валгина 2003: 83].
Реже в тексте летописи встречаются описания с ремой динамического состояния: Тоя жъ
нощи возвЋялъ вЋтръ шуменъ, сгустилъ пару сыропитательную, устроилъ тучу
дожденосную, подведе облака темные и стался дождь великъ въ полуночи (с.66).
Повествовательные тексты передают развитие действия. Повествование – функциональносмысловой тип речи, предназначенный для изображения последовательного ряда событий
или перехода предмета из одного состояния в другое. Внимание акцентируется на «активных
действиях, порядке протекания действия», глаголы всегда акциональны, они в полном
объеме передают свойственные им лексические значения» [Валгина 2003: 85]. Главный
признак повествования – динамичность глаголов.
Шли день, а на другой день, потерявъ дорогу, своротили въ правую сторону.
И наступившая стужа зимняя идти препятствовала, чемъ Ермакъ принужденъ былъ тутъ
зимовать (с.8).
Говоря о характере коммуникативного типа речи, можно отметить, что текст летописи
преимущественно относится к репродуктивному и информативному регистрам. Тексты
репродуктивного или изобразительного регистра воспроизводят непосредственно
наблюдаемое в реальности или в воображении.
Сентября 26 дня пошелъ Ермакъ въ Сибирь, по вЋдомой дорогЋ, по рЋкЋЧусовой
стругами. Шли день, а на другой, потерявъ дорогу, своротили в правую сторону, по рЋкЋ
СильвЋ вверхъ (с. 8).
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Это пример текста репродуктивного регистра в его повествовательной разновидности.
Совершенный вид глагола обнаруживает в регистре последовательность действий в рамках
сюжетного времени.
СамоЋды есть такой народъ, который живетъ, какъ извЋстно, по обеимъ сторонамъ
рЋки Оби, к сЋверу, где она в Ледяное море впадаетъ. Имя сье они имеютъ отъ самояденья,
для того,что они сказываютъ, будто они собственныхъ своихъ мертвецовъ и побЋжденных
неприятелей, по обычаю Готтентготовъ и Ганибаловъ, съЋдаютъ, но ныне о томъ
никакихъ слЋдовъ больше не находится (с. 118).
Этот фрагмент текста демонстрирует пример информативного регистра, несовершенный
вид глагола здесь указывает на многократность наблюдения.
Тексты информативного регистра сообщают об известных говорящему явлениях, фактах
действительности в отвлечении их от конкретной временной и пространственной
соотнесенности к субъекту речи [Золотова, Онищенко, Сидорова 2003: 29]. Информация
теста данного регистра получается в результате «неоднократного наблюдения, опыта, узуса,
либо в результате логических, мыслительных операций [Золотова, Онищенко, Сидорова
2003:29].
Таким образом, значение информирования о реальных событиях доминирует в
летописном тексте, оно присуще погодным записям и большинству летописных рассказов –
формам летописания, и реализуется посредством точной и детальной характеристики
действий, участников событий, описания фактов с помощью большого объема
фактографического материала, основу которого составляют годовые и месячные даты,
антропонимы и топонимический материал.
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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЙ МОЛИТВЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ
В «DIVINE POEMS» ДЖ. ДОННА
В работе на примере произведений Дж. Донна «Литания» и «Священные сонеты»
рассматривается специфическое функционирование молитвенных обращений в
поэтическом тексте.
Ключевые слова: Дж. Донн, молитвенные обращения, метафизическая поэзия.
Среди всех текстов, принадлежащих к корпусу «благочестивой лирики», наиболее
интересными с точки зрения употребления молитвенных обращений представляются поэма
«The Litany» и цикл «Holly Sonnets». Первое из указанных произведений напрямую отсылает
к одноименной важнейшей литургической практике католической, а затем англиканской
церкви – литании.
В качестве небесных заступников, к которым может обратиться любой англиканин, могут
выступать: God the Farther (Бог-Отец), God the Son (Бог-Сын), God the Holy Spirit (Бог-Святой
Дух), Holy Trinity (Святая Троица), Virgin Mary (Дева Мария), Archangels (архангелы), Angels
(ангелы), Saints (святые). При этом последние могут, в свою очередь, делиться на Patriarches
(Патриархов), prophets (Пророков), Apostoles (Апостолов), Martyrs (Мучеников), Confessors
(Исповедников), Virgins (Девственниц) и Doctors (Учителей). Значимость выбора формы
обращения определяется основной функцией молитвенного текста, которая заключается в
воздействии на адресата с целью стимуляции его к ответу, выраженному в конкретном
заступническом действии. Полисемантичность обращений отражает различные
догматические аспекты божественной природы, представления адресанта молитвы о
свойствах, характеристиках горнего адресата, оценочное суждение и видение своего места в
духовном мире.
Обращения к первому лицу св. Троицы Богу-Отцу («Father of heaven») в главе «The
Father» отражают, прежде всего, Его уникальное отношение к природе как творца, создателя
всего мира, и, более того, единственного, кто может воссоздать («And re-create me») падшего
человека:
Father of heaven, and him, by whom
It, and us for it, and all else, for us
Thou mad'st, and govern'st ever, come
And re-create me, now grown ruinous [1, p. 260].
Поразителен тот факт, что далее в исследуемом цикле больше не встречается прямого
обращения к Богу-Отцу. Из контекста стихотворений, составляющих цикл, читателю
необходимо восстанавливать / понимать кто есть тот «Ты», к которому обращается автор.
В шестнадцатом сонете из цикла «Священные сонеты» встречается схожее обращение к
Отцу, но в данном случае на первый план как раз выходит семантика Троичности, т.е. БогОтец рассматривается как один из трех лиц Троицы:
Father, part of his double interest
Unto thy kingdome, thy Sonne gives to mee [1, p. 253]
Если в первых пяти стихотворениях цикла даны прямые обращения (к трем лицам
Троицы, к самой Троице и Деве Марии), то далее, Донн, даже в том случае, когда
стихотворение имеет название, взяв в свои поручители либо ангелов, либо святых,
обращается к Богу-Отцу. Например, читаем в девятом стихотворении цикла «The Apostoles»:
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<…> thou’hast let mee know
That their bookes are divine [1. p. 262].
Иисус, «в силу своего человеческого воплощения, более близок и понятен людям, а
наличие четырех апостольских Евангелий дает большой объем информации о Боге-Сыне [2,
c. 12]». Однако в циклах «Литания» и «Священные сонеты» преимущественно встречаются
обращения, в которых либо актуализируется догматический момент сыновства второго Лица
Троицы, либо функция его спасительного пришествия, либо стихотворение начинается с
просьбы и последующим к Христу обращению.
Во втором стихотворении цикла «Литания» «Сын» ко Христу автор так и обращается:
«O Sonne of God». При этом автор делает акцент на факте спасительного пришествия и
крестной жертвы Бога-Сына:
О Son of God, who, seeing two things,
Sin, and death crept in, which were never made,
By bearing one, tried'st with what stings
The other could thine heritage invade [1, p. 260]
Парадоксальным моментом здесь является то, что Христос, будучи воплощенной второй
ипостасью Троицы, познает не только смерть, но и грех, хотя в христианской традиции по
отношению к Нему довольно часто фигурирует эпитет «безгрешный». Более того, из
третьего и четвертого стиха читатель узнает, что грех Он нес на плечах. В данном моменте
Донн играет с читателем соединяя в одном образе антагонистичные христианские образы в
одном: орудие победы Христа над смертью (крест) и орудие сражения смерти (Сатаны)
против человека (грех).
В «Священных сонетах» этот же мотив наиболее ярко проявляется в пятнадцатом сонете,
где по отношению к Сыну используется субстантив «glory», который в равной степени,
соответственно, относится и к Богу-Отцу:
The Sonne of glory came down, and was slaine,
Us whom he’hsd made, and Satan stolne, to unbinde [1, p. 253].
В поэме «Литания» еще раз встречается обращение К Богу-Сыну в последней двадцать
восьмой главе: «Son of God hear us». В данном конкретном примере к обращению
добавляется еще и просьба о том, чтобы Он услышал молящегося. Однако заключительная
глава цикла интересна еще и тем, что в ней актуализируется идея спасительной миссии
Христа на Земле, которая репрезентируется посредством использования в обращениях
особого титула «Lambe» (Агнец):
О Lamb of God, which took'st our sin
Which could not stick to thee,
О let it not return to us again,
But patient and physician being free,
As sin is nothing, let it no where be [1, p. 268].
Здесь Донном проговаривается и состояние Христовой безгрешности, и его спасительная /
целительная функция, и, вместе с тем, поражение греха: «As sin is nothing, let it no where be».
В «Священных сонетах» данный мотив находит свое отражение в тексте шестнадцатого
сонета. Здесь, помимо смерти за весь мир, поэт проговаривает и итоговое состояние мира
после Воскресения Христа: «This Lamb, whose death, with life the world hath blest [1, p. 253] »
(Этот Агнец, чья смерть сделала жизнь иной (перевод наш. – С.Ш.)).
Последним видом обращения ко второму Лицу св. Троицы является случай, когда к
молитвенному прошению добавляется «Christ». Дополнительные доверительные и нежные
чувства к этому имени добавляет лексема «deare» (дорогой, возлюбленный): «Show me deare
Christ, thy spouse, so bright and clear [1, p. 254] (Яви мне возлюбленный Христос, твою
невесту в свете и чистоте (перевод наш. – С. Ш.))».
Согласно исследованию К.А. Архиповой «наиболее частотной, клишированной формой
обращения к Богу Святому Духу, является номинативное обращение в сочетании с
согласованным определением, указывающим на божественную природу Святого Духа: "Holy
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Spirit"». В творчестве Донна (в поэме «Литания») встречается не только субстантив «Spirit»,
но и староанглийское существительное «ghost»: «O Holy Ghost, whose temple I / Am
[1, p. 260]». В пятнадцатом сонете цикла «Священные сонеты» встречается более
современное:
How God the Spirit, by Angels waited on
In heaven, doth make his Temple in thy brest [1, p. 253].
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ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматривается содержание принципа состязательности, который
складывается из правоотношений, возникающих между судом и лицами, участвующими в
деле. Нарушение принципа состязательности влечет к нарушению процессуальной формы,
законности, а значит и справедливости. Право реализовывать состязательность в
процессе проявляется благодаря возможности предоставления доказательств, возражения
и требования, на которые ссылаются субъекты гражданских процессуальных
правоотношений.
Ключевые слова: состязательность, правосудие, справедливость, объективность.
Реализуя закрепленный в Конституции РФ и в ГПК РФ принцип состязательности,
существенно изменяет роль суда в процессе доказывания по гражданскому делу, реальное
возлагая на лица, участвующие в деле, обязанности по доказыванию обстоятельств, которые
имеют значение для дела.[1, с. 2-5] Кроме оценки доказательств, суд в условиях
состязательного процесса осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам,
участвующим в деле их права и обязанности, предупреждает о правовых последствиях
совершения или несовершения процессуальных действий, оказания содействия в реализации
прав лицам, участвующим в деле, создание условий для всестороннего и полного
исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного
применения законодательства при рассмотрении и разрешении дела по существу. При этом
суд определяет обстоятельства, имеющие значение для дела, надлежащую сторону
доказывания, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на них не
ссылались. Суд вправе предложить представить сторонам дополнительные доказательства.
При наличии затруднений в предоставлении необходимых доказательств, суд по их
ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
В тесной связи с принципом состязательности стоит конституционный принцип
равноправия сторон, без соблюдения которого невозможна состязательность в процессе.
Несмотря на то, что концепция действующего ГПК РФ не основана на принципах «чистой»
состязательности, в литературе правильно отмечается необходимость создания
дополнительных механизмов, направленных на реальное обеспечение равных возможностей
сторон в гражданском судопроизводстве, без чего судебная защита может превратиться в
свою противоположность. [1, с. 2-5] Состязаться стороны без учета деятельности суда не
могут. Уровень юридической деятельности должен быть включен в анализ исследования
состязательности в гражданском судопроизводстве.
Содержание принципа состязательности складывается из правоотношений, которые
возникают между судом и лицами, участвующими в деле.
Концепция состязательности исследовалась многими учеными процессуалистами, однако
прямого указания на органическую связь со справедливостью судебного разбирательства
никто не указывал. Нарушение принципа состязательности влечет к нарушению
процессуальной формы, законности, а значит и справедливости. В большинстве случаев
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состязательность рассматривалась в качестве возможности сторонам распоряжаться фактами
и доказательствами по делу по своему усмотрению. [4, с. 22] Право реализовывать
состязательность в процессе проявляется благодаря возможности предоставления
доказательств, возражения и требования, на которые ссылаются субъекты гражданских
процессуальных правоотношений. На наш взгляд, возникает необходимость разграничения
понятий обязанности и права сторон предоставлять доказательства, что говорит о
возникновении вопроса понимания юридического познания и юридической истины.
М.С. Шакарян конкретизируя понятие сторон, указывает, что сторона в гражданском
судопроизводстве является институтом не материального, а процессуального права.[12,
с. 120] Трудно не согласиться с данным утверждением. Сторона в гражданском процессе
понимается шире, чем сторона в материальном праве.[7, с. 10] По мнению А.А Мельникова,
сторона в процессе не всегда является субъектом спорного правоотношения.[10, с. 122-124]
Только обладая гражданско-процессуальной правоспособностью, сторона может
пользоваться своими правами.[3, с. 8]
Сторонами в гражданском процессе являются истец - лицо, обратившееся в суд за
защитой своего нарушенного или оспоренного права и охраняемого законом интереса, и
ответчик - лицо, которое предположительно нарушило, нарушает или оспаривает право или
охраняемый законом интерес, по мнению истца.[13, с. 68-69]
В приведенном определении ответчика, необходимо подчеркнуть, что он лишь
предположительно является нарушителем права. Из приведенного определения следует, что
защита права может осуществляться и истцом и ответчиком.
Спор о праве между двумя или более лицами, по мнению И. Жеруолиса, разрешаемый
судом, и составляет сущность состязательного процесса.[5, с. 133] В данной ситуации
процессуальное положение суда является нейтральном, так как у судьи отсутствует правовая
заинтересованность в исходе дела.
Гражданский процессуальный кодекс закрепляет в диспозиции своих статей комплекс
процессуальных гарантий роли суда, что соответствует сути судебной власти в настоящем.
[9, с. 14] Следует согласиться с мнением М.А. Фокиной, что современное право говорит о
процессуальном сотрудничестве суда и заинтересованных лиц. При этом, «совместная
деятельность суда и лиц, участвующих в деле по установлению фактических обстоятельств
дела и средств доказывания составляет сущность процессуального сотрудничества как
элемента состязательности».[11, с. 54] Гражданское процессуальное правоотношение,
наделяющее своих участником рядом прав и обязанности говорит о возникновении
необходимых юридических оснований. [6, с. 27]
Сотрудничество, заключаемое в действиях суда по разъяснению лицам, участвующим в
деле их прав и обязанности, содействии и контролю в осуществлении их деятельности,
помогает решать задачу быстрого и правильного осуществления правосудия.
Таким образом, устоявшейся формой российского гражданского процесса,
распространяющейся на всех лиц, участвующих в деле, определяющей основные права и
обязанности по доказыванию ими обстоятельств дела и их правовых позиций является
состязательность.
Состязательность, являясь постоянным элементом демократической системы правосудия,
дает предпосылки реального развития демократии.
В.В. Ярков предложил конкретные варианты решения проблемы оказания
квалифицированной юридической помощи[2, с. 253-255], разработал соответствующий
законопроект.[2, с. 108-111]
Представляет интерес позиция Р.О. Опалева, который считает, что «Правительство
России, не обращая должного внимания на рекомендации ученых, более 15 лет подряд
заботится об усилении состязательности цивилистического процесса, не делая необходимых
и адекватных шагов к реализации прав и свобод граждан, закрепленных в конституции.
Таким образом, из-за состязательности, страдает законность» [8, с. 43].
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Примером чрезмерного усиления принципа состязательности являлись и некоторые
положения Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России» на 20072011 годы (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября
2006 г. № 583). В стране, где так и не обеспечено конституционное право граждан на
бесплатную квалифицированную юридическую помощь по гражданским делам,
предполагается установление запрета на участие в рассмотрении дел адвокатов – супругов,
родственников или свойственников судьи в пределах юрисдикции соответствующего суда.
Кроме того, в программе сказано, что предотвращение коррупции и обеспечение принципа
состязательности в судах общей юрисдикции с учетом внесенных изменений в
процессуальное законодательство, делают неприемлемой существующую практику приема
граждан и предварительного рассмотрения их заявлений, осуществляемых судьями или их
помощниками.
В связи с этим, с целью создания благоприятных условий для объективного и
справедливого правосудия, направленного на достижение целей и задач гражданского
судопроизводства, закрепленных в ст. 2 ГПК РФ, целесообразно на законодательном уровне
в императивном порядке установить запрет судьям на любую деятельность, выходящую за
границы гражданского судопроизводства, кроме преподавания и научной деятельности.
Представляется, что соответствующее дополнение необходимо внести в Закон «О статусе
судей в Российской Федерации».
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Данная статья посвящена исследованию системы Организации исламского
сотрудничества. В статье проведен анализ основного документа Организации исламского
сотрудничества - Устава, раскрыто понятие органов международной организации, в
общем, и органов исследуемой организации в частности. Автор приходит к выводу, что
понятие «система» носит скорее философский контекст. Применительно к ОИС, по
мнению автора, системой можно назвать главные пленарные органы ОИС, созданные в
соответствии с их резолюциями Постоянные Комитеты, Генеральный секретариат и
подчиняющиеся ему вспомогательные органы, специализированные учреждения. Кроме
того, в качестве системы ОИС в широком плане, по нашему мнению, необходимо
рассматривать еще и Исламскую Конференцию министров информации, Парламентский
союз государств - членов ОИС и аффилированные с ОИС организации.
Ключевые слова: Организация исламского сотрудничества, система Организации
исламского сотрудничества, Устав Организации исламского сотрудничества, органы
международной организации.
Правовой основой возникновения и деятельности международных организаций является
учредительный акт организации, именуемый Уставом. По своей юридической природе Устав
является международным договором. Объектом такого договора является поведение
субъектов (сторон договора) и самой международной организации [1]. Главная особенность
международного договора, являющегося Уставом международной организации, состоит в
том, что он не только устанавливает права и обязанности сторон (государств), как это делает
любой международный договор, но и создает международную организацию. Это означает,
что учреждаются органы международной организации, определяется их компетенция,
устанавливается правовое положение членов организации, персонала, характер отношений с
другими международными организациями, государствами-членами и т.д. [6]. На наш взгляд,
эти понятия в совокупности и образуют систему международной межправительственной
организации.
Устав Организации исламского сотрудничества (далее – ОИС, Организация) –
многостороннее соглашение, разработанное на Конференции глав государств и правительств
исламских государств, состоявшейся в Рабате в период с 22 по 25 сентября 1969 года;
на I Конференции министров иностранных дел (далее - МИД), состоявшейся в Джидде в
период с 23 по 25 марта 1970 года; на II Конференции МИД, состоявшейся в Карачи в период
с 26 по 28 декабря 1970 года, и, наконец, окончательно на III Конференции министров
иностранных дел, состоявшейся в Джидде в период с 29 февраля по 3 марта 1972 года.
Окончательно Устав был подписан 2 марта 1972 года представителями 30 мусульманских
стран. Иначе говоря, уже существующая международная организация полностью
конституировала себя лишь через 3 года после объявления о ее создании.
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Устав является базовым документом, регулирующим жизнедеятельность одной из
крупнейших международных организаций - ОИС. Он предусматривает, что Организация
должна быть центром для согласования действий исламских государств в достижении целей
«поддержания сотрудничества между государствами-членами в научной, культурной,
социальной, экономической и других жизненно важных областях, а также в проведении
консультаций между государствами-членами» [9].
Устав ОИС содержит всего 14 статей. В нем изложены цели и принципы организации
(статья 2), ее основная структура (статья 3), указаны правила процедуры (статьи 4, 5, 6),
финансовая база деятельности (статья 7), вопросы членства (статья 8), связи с другими
исламскими государствами (статья 9), а также положения о порядке внесения в Устав
дополнений и изменений (статья 11), о толковании Устава, его ратификации (статья 14) и
языках ОИС (статья 13) [9].
14 марта 2008 года в Дакаре в ходе 11-го Саммита ОИС был принят новый устав
Организации, число ее целей было увеличено за счет таких, как защита прав человека,
поддержка устойчивого развития между религиями и цивилизациями. Государственный
секретарь – министр иностранных дел Казахстана подписал документ в Душанбе в мае 2010
года в рамках 37-ой сессии Совета министров иностранных дел ОИС.
В преамбуле Устава выделена основная специфика ОИС – религиозная, точнее –
политико-религиозная база ее создания. При этом отмечено, что, создавая свою
организацию, ее члены исходят из убеждения, что «их общая вера является
фундаментальным фактором сплочения и солидарности исламских народов». Учредители
организации полны решимости «сохранить исламские духовные, этические, социальные и
экономические ценности». По их мнению, эти ценности всегда «будут оставаться одним из
важных факторов прогресса человечества» [9].
В Уставе ОИС особо подчеркнута неизменная приверженность членов этой организации
«Уставу Организации Объединенных Наций (далее – ООН) и основным правам человека,
цели и принципы которого составляют базу для плодотворного сотрудничества между всеми
народами». Таким образом, соблюдено основное международно-правовое требование,
предъявляемое к Уставам и аналогичным актам всех международных организаций, их
соответствие целям и принципам Устава ООН.
Анализ положений Устава ОИС дает возможность сделать вывод о том, что он является
международным многосторонним договором, что вполне соответствует статье 5 Венской
конвенции о праве международных договоров между государствами и международными
организациями или между международными организациями от 21 марта 1986 года, которая
гласит, что настоящая конвенция применяется к любому договору, являющемуся
учредительным актом международной организации, без ущерба для соответствующих
правил данной организации» [7]. Иначе говоря, статья 5 Конвенции содержит как общее
положение, приравнивающее уставы международных организаций к международноправовым актам, так и специальное положение, подчеркивающее, что специфика этой
группы международных договоров требует, чтобы положения Венской конвенции 1986 года
распространялись на них с непременным учетом правил, действующих в самих
организациях.
К уставам международных организаций применимы положения Венской конвенции 1969
года о заключении и вступлении в силу многосторонних договоров, условия
недействительности договоров, их значения для третьих государств, а также известный
принцип Pacta sunt servanda (с латинского – договоры должны соблюдаться) –
основополагающий принцип международного и гражданского права.
В то же время у этой категории международных договоров существует и своя специфика,
появившаяся в результате практической деятельности международных организаций.
Например, для принятия оговорки, сделанной государством к учредительному акту
международной организации, требуется согласие компетентного органа организации.
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Не вызывает сомнений высказывание Г.И. Тункина о том, что «объединение государств в
рамках международной организации – это не федеративное государство и учредительный акт
организации – это не конституция, а международный договор, который выступает основной,
реальной, юридической формой, опосредствующей отношения между суверенными
государствами на международной арене» [5]. Любые иные позиции, в том числе в отношении
ОИС, представляются несостоятельными, ибо как сама ОИС, так и входящие в нее
государства рассматривают Устав организации в качестве многостороннего договора,
стороны которого полностью сохраняют свой суверенитет.
Проведенный анализ показывает, что Устав ОИС является международным
многосторонним договором, определяющим характер, содержание деятельности, основные
цели и задачи Организации. Устав является основным документом, регулирующим
жизнедеятельность ОИС. Его цель – укрепить узы братской и духовной дружбы между
народами, защитить свободу, сохранить наследие общей цивилизации, основанной на
принципах справедливости, терпимости и не дискриминации.
Устав заложил фундамент сотрудничества исламских государств, определил функции и
полномочия основных органов ОИС.
Государства – учредители рассматривали ОИС как организацию широкой компетенции,
призванную содействовать сотрудничеству государств в научной, культурной, социальной,
экономической и других жизненно важных областях [9]. Однако, в реальности процесс
становления ОИС в качестве организации широкой компетенции растянулся, что было
связано с разными темпами создания органов, реализующих компетенцию в той или иной
сфере. Причем, если ООН зачастую решало эту проблему путем заключения соглашений о
сотрудничестве и координации действий с уже созданными межгосударственными
учреждениями (например, со Всемирным почтовым союзом, созданным в 1874 году, и с
Международной
организацией
труда,
созданной
в
1919
году),
ставшими
специализированными организациями, то ОИС приходилось создавать соответствующие
организации самостоятельно с нуля.
В содержание понятия органов международной организации входят следующие признаки:
это составная часть международной организации, ее структурное звено; орган создается на
основании учредительного или иных актов международной организации; он наделен
определенной компетенцией, полномочиями и функциями; он обладает внутренней
структурой и имеет определенный состав; разработан порядок принятия им решений; в
учредительном или иных актах закреплен его правовой статус. В российской науке
международного права нет однозначного суждения по поводу понятия «главные органы»
международной организации [2]. В советской науке термин «главный» использовался для
характеристики основных органов, без которых невозможно осуществление целей
международной организации [3]. Австралийский юрист А.Фердросс и американский юрист
Г.Кельзен определяли в качестве критерия главного органа его независимость и
самостоятельность. Е.А.Шибаева в качестве основного критерия выделяла характер задач
органа и объем его полномочий. С формальной точки зрения, главными органами будут те,
которые указаны как таковые в учредительном договоре. Формально в статье 3 Устава ОИК
записано «Органы Исламской конференции». Однако, на наш взгляд, термин органы в
данном случае, необходимо толковать как «главные органы». В статье 3 Устава ОИС в
качестве (главных) органов определены: Конференция королей и глав государств и
правительств [9], Конференция министров иностранных дел и Генеральный секретариат.
На Мекканском Саммите ОИС, прошедшем с 25 по 28 января 1981 года было принято
решение (Resolution № 11/3-P(IS) The Islamic Court of Justice) [9] об учреждении еще одного
главного органа ОИС - Международного Исламского суда. Статут Международного
Исламского суда был принят (Resolution 13/5-P(IS) On the establishment of the International
Court or Justice) [9] в ходе Пятого саммита ОИС, прошедшего в Кувейте с 26 по 29 января
1987 года. Одновременно Резолюция 13/5-P(IS) вносила изменения в статью 3 Устава ОИС, в
соответствии с которой Статут Международного Исламского суда становился неотъемлемой
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частью Устава ОИС. Однако вплоть до настоящего времени Статут Международного
Исламского суда и поправка к статье 3 Устава ОИС, так и не были ратифицированы
необходимым квалифицированным большинством в 2/3 государств-членов.
Конференция глав государств и правительств и Конференция министров иностранных дел
являются двумя главными пленарными органами ОИС. К их компетенции относится
решение основных вопросов общей и специальной предметной компетенции.
В непосредственном подчинении у главных пленарных органов ОИС находятся
Постоянные Комитеты ОИС, которые выносят предложения по специальным вопросам на
рассмотрение Саммитов ОИС и Конференций министров иностранных дел ОИС. Кроме того,
Постоянные Комитеты отслеживают выполнение соответствующих резолюций, принятых
двумя главными пленарными органами Организации. К настоящему времени созданы
следующие Постоянные Комитеты: Комитет по Иерусалиму, Постоянный Комитет по
информации и культуре, Постоянный Комитет по экономическому и торговому
сотрудничеству, Постоянный Комитет по научному и техническому сотрудничеству и
Постоянный Финансовый Комитет, осуществляющий подготовку бюджета ОИС и контроль
за его соблюдением.
Генеральный секретариат ОИС является третьим главным органом ОИС. В отличие от
большинства международных организаций Генеральный секретарь ОИС избирается не
высшим органом, а назначается согласно статье 5 Устава Организации Конференцией
министров иностранных дел. Следует отметить, что именно после успешного завершения
Первого саммита в верхах [4], Король Саудовской Аравии Фейсал ибн Абд аль-Азиз
инициировал
преобразование
международной
конференции
в
полноправную
международную организацию. Через шесть месяцев на Первой конференции министров
иностранных дел, прошедшей в феврале – марте 1970 года в Джидде, был учрежден
«постоянный орган» – Генеральный секретариат, ставший административным и третьим по
значимости органом ОИС после Конференции глав государств и правительств и
Конференции министров иностранных дел.
Согласно статье 6 Устава ОИС, «Генеральный секретариат возглавляется Генеральным
секретарем, назначаемым Конференцией министров иностранных дел сроком на четыре года.
Он может быть назначен только на один срок (поправка 1981 г.)» [9]. Заместители
Генерального секретаря избираются на Конференции министров иностранных дел
большинством в две трети голосов по представлению Генерального секретаря.
В секретариате на постоянной основе работают около 200 сотрудников. Правила подбора,
требования к кандидатам на замещение вакантных должностей, а также должностные
обязанности сотрудников определяются специальным «Регламентом сотрудников ОИС»,
принятым на V Конференции министров иностранных дел [9].
Генеральный секретарь назначает служащих секретариата из числа граждан государствчленов, учитывая наличие у них способностей и их бескорыстия, а также с учетом принципа
справедливого географического распределения.
Ни Генеральный секретарь, ни его заместители, ни служащие Генерального секретариата
не могут требовать или получать какие-либо инструкции от какой-либо власти вне рамок
Конференции в том, что касается выполнения ими своих обязанностей. Они должны
воздерживаться от какого-либо поведения, которое может причинить вред их положению как
международных служащих, ответственных только перед Конференцией. Государства-члены
обязуются уважать их статус и сущность их ответственности, а также воздерживаться от
влияния на них каким-либо образом при исполнении ими своих обязанностей.
Генеральный секретариат следит за выполнением рекомендаций и решений Конференции
и предоставляет об этом отчет. Секретариат должен предоставлять непосредственно
государствам-членам рабочие документы и памятные записки (уведомления) о
соответствующих мерах в рамках рекомендаций и решений Конференции.
Генеральный секретариат готовит заседания Конференции в сотрудничестве с
принимающим участие государством в организационном и административном плане.
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Штаб-квартира секретариата находится в Джидде (Саудовская Аравия) «до полного
освобождения Иерусалима». Для обеспечения текущей деятельности организации
учреждены посты Генерального секретаря, заместителей Генерального секретаря по
политическим вопросам, вопросам культуры, административно-финансовым вопросам, по
Палестине и Иерусалиму (с 1981 года).
Внутренний Устав секретариата (также принят на V Конференции МИД) содержит
перечень структурных подразделений, к которым относятся канцелярия Генерального
секретаря и восемь управлений (политики, по Иерусалиму и Палестинской проблеме,
информации, экономики, культуры и социальных дел, организационно-финансовое,
юридическое и управление по делам мусульманских общин в государствах - не членах
организации). В его подчинении находятся вспомогательные органы ОИС, которые
создаются на основе резолюций Саммита ОИС или Конференции министров иностранных
дел. Государства - члены ОИС автоматически становятся членами этих органов.
К вспомогательным органам относятся: Центр статистических и социальных исследований
исламских стран (основан в 1977 г., штаб-квартира в г. Анкара; примечательно, что Центр
совершенно не занимается исследованием религиозного, национального и социального
состава населения мусульманских стран, а сосредотачивает свое внимание исключительно на
экономике); Центр исследования исламской истории, искусства и культуры (основан в мае
1976 г., штаб-квартира в г. Стамбул); Исламский институт технологии (апрель 1978 г., штабквартира в г. Дакка); Исламский центр развития торговли (январь 1981 г., г. Касабланка);
Исламская академия фикха [11] (январь 1981 г., г. Джидда); Исполнительное бюро
Исламского фонда солидарности и его вакфа [10] (г. Джидда); Исламский университет
Нигера (открыт в ноябре 1986 г.) и Исламский университет Уганды (открыт в феврале
1988 г.).
В систему ОИС также входят специализированные учреждения; они входят в
Организацию, но членство в них отдельное. Теоретическая проблема, связанная с этими
органами, заключается в том, что в Уставе ОИС не закреплены критерии
«специализированных учреждений ОИС», при этом, к ним не подходят критерии,
закрепленные в Уставе ООН.
К этим организациям относятся: Исламский банк развития (IDB, открыт в октябре 1975 г.,
г. Джидда), Исламская образовательная, научная и культурная организация (ISESCO,
г. Рабат), Организация радиовещания исламских государств (ISBO, 1975 г., г. Джидда) и
Международное исламское агентство новостей (IINA, 1972 г., г. Джидда).
Наконец, к особой категории связанных с ОИС организаций относится Исламская
Конференция министров информации, Парламентский союз государств-членов ОИС и
аффилированные с ОИС организации [8]: Исламская Торгово – промышленная палата,
Ассоциация исламских столиц и городов, Спортивная федерация игр исламской
солидарности, Исламский международный комитет полумесяца, Ассоциация исламских
судовладельцев, Всемирная федерация арабо–исламских школ, Международная ассоциация
исламских банков, Молодежный форум ОИС. Исламская Конференция министров
информации и Парламентский союз государств-членов ОИС являются международными
межправительственными организациями, а аффилированные организации ОИС, исходя из их
уставных актов, являются международными неправительственными организациями.
Говоря о системе ОИС необходимо отметить, что само понятие «система» носит скорее
философский контекст. Правовым критерием системы является наличие связи между
центром системы и ее звеньями, формальный критерий воплощается в виде соглашений или
резолюций. Причем, от характера единства в рамках системы организации зависит,
насколько эффективно реализуется компетенция организации. Применительно к ОИС, по
мнению автора, системой можно назвать главные пленарные органы ОИС, созданные в
соответствии с их резолюциями Постоянные Комитеты, Генеральный секретариат и
подчиняющиеся ему вспомогательные органы, специализированные учреждения. Кроме
того, в качестве системы ОИС в широком плане, по нашему мнению, необходимо
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рассматривать еще и Исламскую Конференцию министров информации, Парламентский
союз государств - членов ОИС и аффилированные с ОИС организации.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В статье обстоятельно рассмотрены вопросы дифференциации ответственности за
загрязнение объектов окружающей среды в нормах Общей и Особенной частей УК РФ.
Обосновываются предложения, направленные на более последовательную ее
дифференциацию, и, соответственно, на совершенствование ряда норм УК РФ.
Ключевые слова: загрязнение, окружающая среда, дифференциация, Уголовный кодекс,
уголовная ответственность, наказание.
Дифференциация ответственности выступает важнейшей и необходимой предпосылкой
социальной результативности уголовного законодательства в целом. Не является в этом
отношении исключением и определение в законе оснований и пределов этой
ответственности за преступления, связанные с загрязнением объектов окружающей
(природной) среды.
В Общей части УК дифференциация ответственности за преступления, связанные с
загрязнением объектов окружающей среды, осуществляется путем: 1) ограничения
применения наказаний в отношении определенных категорий лиц (беременные женщины,
несовершеннолетние, нетрудоспособные, лица старше 65 лет и др.); 2) установления
категорий преступлений со всеми вытекающими отсюда последствиям; 3) градации
ответственности соучастников преступления; 4) определения видов наказаний и их
содержания, в том числе их минимальных и максимальных сроков или размеров;
5) регламентации основных и дополнительных видов наказаний; 6) определения основания
применения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград (которое, как известно не указывается ни в одной
санкции норм Особенной части УК РФ); 7) направления осужденных к лишению свободы по
различным видам исправительных учреждений; 8) признания наличия рецидива, опасного
рецидива и особо опасного рецидива; 9) изменения в сторону смягчения или усиления
сроков или размера наказания с учетом специальных правил его назначения; 10) определения
возможностей условного осуждения; 11) регламентации отсрочки отбывания наказания;
12) определения возможностей применения условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания; 13) регулирования замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания; 14) регламентации освобождения от наказания в связи с изменением обстановки;
15) допущения возможности сокращения срока наказания или его замены более мягким
видом наказания по амнистии; 16) регламентации возможности сокращения срока наказания
или его замены более мягким видом наказания по помилованию и др.
Другая разновидность дифференциации уголовной ответственности – это ее градация в
нормах Особенной части УК РФ. Она, естественно, осуществляется (там, где это
предусмотрено) и с учетом положений его Общей части. Данная дифференциация
ответственности осуществляется на нескольких уровнях. Во-первых, законодатель проводит
классификацию деяний, распределяет их в определенной последовательности, и этим самым
не только упорядочивает их, но и отчасти осуществляет их дифференциацию. Как
справедливо отмечает Л.Л. Кругликов, это касается не только основной дифференциации в
рамках триады «личность-общество-государство», но и конструирования отдельных
разделов, глав, вычленения в пределах каждой главы конкретных групп преступлений и –
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далее – расположения составов преступлений одной классификационной группы
относительно друг друга по мере убывания или возрастания уровня общественной опасности
деяний [1]. Если обратиться к структуре раздела IX УК РФ, то в первоначальной его главе
(24) предусмотрена ответственность за более опасные преступления против общественной
(общей) безопасности. А затем уже регламентируются другие преступления, посягающие на
данный родовой объект, в том числе и составы экологических преступлений. Что касается
расположения составов преступлений, связанных с загрязнением объектов природной среды,
внутри главы 26 УК РФ, то такая закономерность не всегда просматривается. Если исходить
из санкций, предусмотренных в ней норм, то законодатель рассматривает в качестве более
опасных для общества, например, незаконную рубку лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ)
или уничтожение либо повреждение лесных насаждений (ч. 4 ст. 261 УК РФ), чем
загрязнение вод, повлекшее по неосторожности смерть человека, загрязнение атмосферы,
порчу земли с тем же последствием (см. ч. 3 ст. 250, ч. 3 ст. 251, ч. 3 ст. 252, ч. 3 ст. 256 УК
РФ). Здесь, как нам представляется, законодатель «по старинке» стремиться в первую
очередь обеспечить экономические интересы, а не охрану даже жизни человека. По нашему
мнению, следовало бы уравнять пределы ответственности за указанные выше преступления.
Хотя в целом линия регламентации преступлений в главе 26 УК РФ от более опасных к
менее опасным выдержана.
Одним из уровней дифференциации уголовной ответственности является установление ее
пределов путем регламентации различных по своему содержанию санкций – относительноопределенных, альтернативных и кумулятивных, сочетающих в себе основные и
дополнительные виды наказаний, а также на основе обязательности или факультативности
назначения дополнительных наказаний. Санкции за преступления, связанные с загрязнением
окружающей среды, одновременно являются и относительно-определенными и
альтернативными, а некоторые из них и кумулятивными.
Санкции норм УК РФ по существу являются законодательным измерением характера и
типовой степени общественной опасности преступлений. А они определяются объективными
и субъективными признаками преступлений, предусмотренных в их соответствующих
составах. Речь идет по существу об основном уровне дифференциации уголовной
ответственности, который предполагает ее градацию на основе признаков основных составов
преступлений, то есть соотношение ее границ с ответственностью за другие деяния и, в
первую очередь, за преступления, направленные на один и тот же групповой и видовой
объекты, а также ее градацию с учетом квалифицирующих или привилегирующих
признаков.
Несколько иначе раскрывает уровни дифференциации уголовной ответственности
Р.Ю. Смирнов. Он выделяет пять ее уровней: первый – «неспециальное» ее разделение путем
размещения норм по разделам и главам в соответствии с иерархией объектов уголовноправовой охраны, причем, каждый из них определяет изначальный характер общественной
опасности. Второй – означает деление однородных преступлений на основе признака,
свойственного какой-либо группе их составов. На третьем уровне по более
детализированному основанию выделяются их общие, специальные и смежные их (составов)
разновидности. На четвертом уровне, по его мнению, сказывается влияние типовой степени
общественной опасности преступлений, которая конкретизируется в каждом из составов
преступлений. И, наконец, пятый уровень типовая степень общественной опасности
преступлений конкретизируется на основе квалифицированных (привилегированных)
составов большинства преступлений [2]. Р.Ю. Смирнов обоснованно в качестве критериев
(оснований) дифференциации уголовной ответственности в рамках Особенной части УК РФ
сначала указывает на характер, а затем типовую степень общественной опасности
предусмотренных в ней преступлений.
Дифференциация ответственности в нормах Особенной части УК РФ в основном
осуществляется на основе объективных и субъективных признаков основных их составов и с
учетом квалифицирующих признаков. Последние являются наиболее распространенным ее
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критерием. В частности, на основе объекта посягательства определяется сравнительный
объем ответственности за преступления, предусмотренные в различных разделах УК РФ;
одни ее пределы устанавливаются, скажем, за преступные деяния против личности, другие –
против общественной безопасности и общественного порядка. Затем законодатель проводит
дифференциацию уголовной ответственности на основе видового объекта преступного
посягательства внутри уже соответствующих разделов УК РФ. Например, устанавливается
различный объем ответственности за преступления против общественной безопасности
(глава 24) и экологические преступления (глава 26). Относительно одинаковый объем
уголовной ответственности предусматривается за экологические преступления, с одной
стороны, и преступные деяния, связанные с нарушением специальных правил безопасности,
с другой, конечно, при наличии более или менее одинаковых типовых признаков (формы
вины, способа совершения преступлений, преступных последствий и др.) В дальнейшем
дифференциация уголовной ответственности осуществляется применительно к отдельным
группам преступлений внутри их видовой принадлежности. Так, за преступления, связанные
с загрязнением объектов окружающей среды без квалифицирующих признаков,
предусматриваются меньшие пределы уголовной ответственности, чем за преступления с
общими составами экологических преступлений (ст. ст.246-249 УК РФ), а также за
преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 2581, 259, ч. 1 ст. 260 и ч. 1 ст. 261 УК РФ. В то же
время за преступления, связанные с загрязнением этих объектов, установлен по существу
такой же объем ответственности, что и за нарушение законодательства Российской
Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне
Российской Федерации (ст. 253), нарушение правил охраны водных биологических ресурсов
(ст. 257), нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов (ст. 262 УК РФ). Одновременно следует отметить, что за некоторые экологические
преступления с основным составом предусмотрен больший объем ответственности по
сравнению с анализируемыми нами преступными деяниями (см. ч. 1 ст. 258 1, ч. 1 ст. 260 и
др. УК РФ). В данном случае возникает вопрос о соотношении общественной опасности
загрязнения вод (ч. 1 ст. 250), загрязнения атмосферы (ч. 1 ст.251), загрязнения морской
среды (ч. 1 ст. 252) и порчи земли (ч.1 ст. 254 УК РФ), с одной стороны, и незаконной рубки
лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ), за которую предусмотрено, помимо наказаний,
установленных за посягательства против объектов окружающей среды, и лишение свободы.
Законодатель, как видно, первоочередное внимание уделяет хозяйственным интересам, что
было характерно прежнему отечественному уголовному законодательству. Вред, скажем,
причиняемый загрязнением атмосферы, не всегда предметен или видим, как это проявляется
при незаконной рубке лесных насаждений, но он, по нашему мнению, представляется более
тяжким, так как может вызывать массовые заболевания людей, как бы исподволь, постоянно
подтачивать их здоровье. Поэтому мы считаем, что пределы уголовной ответственности за
загрязнение объектов окружающей среды без квалифицирующих признаков как минимум не
должны быть ниже таковой за незаконную рубку лесных насаждений.
Дифференциация на основе признаков основных составов преступлений должна
осуществляться и внутри их соответствующих групп. Если говорить в целом, то объем
ответственности за преступления, связанные с загрязнением объектов окружающей среды, за
некоторыми исключениями, совпадает. Однако и здесь имеются некоторые нюансы.
Например, за загрязнение вод, загрязнение атмосферы, загрязнение морской среды без
квалифицирующих обстоятельств предусмотрен арест (причем продолжительность его срока
дифференцируется от трех до четырех месяцев), а за порчу земли он не предусмотрен. В то
же время за порчу земли и загрязнение морской среды установлены исправительные работы
на срок до двух лет, а за загрязнение вод (ч. 1 ст. 250) и загрязнение атмосферы (ч. ст. 251 УК
РФ) они предусмотрены на срок до одного года. Видимо, здесь законодатель исходит из того,
что потенциальными субъектами порчи земли и загрязнения морской среды выступают лица,
занимающиеся землепользованием (например, сельскохозяйственными работами), или
осуществляющие морские перевозки, поэтому и предусматривается в отношении их такое
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типовое наказание, как исправительные работы на срок не до одного года, а до двух лет.
Однако отметим, что и загрязнение вод или атмосферы тоже исходит из неправомерного
поведения соответствующих категорий работников либо руководителей предприятий,
организаций и др. Поэтому такой подход к дифференциации ответственности за
рассматриваемые преступления нельзя, по нашему мнению, признать логичным.
Возникает также вопрос о дифференциации ответственности за загрязнение вод, с одной
стороны, и за загрязнение морской среды, с другой. За последнее установлена повышенная
ответственность по сравнению с загрязнением вод. В санкциях ч. 1 ст. 250 и ч. 1 ст. 252 УК
РФ предусмотрены различные размеры штрафа, сроки обязательных работ и исправительных
работ. Возникают сомнения относительно повышенных пределов уголовной ответственности
за загрязнение морской среды по сравнению с загрязнением вод. Скажем, загрязнение вод
реки Волги, на берегах которой проживает чуть ли не половина населения России, может
влечь неизмеримо более тяжкие последствия, чем загрязнение отдаленной от прибрежных
государств морской среды. Кроме того, применительно к дифференциации ответственности
за загрязнение морской среды следовало бы исходить из того, что есть обычная морская
среда, отдаленная от берегов соответствующих государств, прибрежные воды и, наконец,
уникальная морская среда, допустим моря Северного Ледовитого океана, антарктические
воды, Каспийское море. Вероятно, этот признак должен быть положен в основу
дифференциации ответственности за загрязнение морской среды, а не вообще как морская
среда, взятая в целом. Нельзя также противопоставлять в плане оценки общественной
опасности загрязнение вод и загрязнение морской среды.
Не наблюдается какой-либо последовательности в дифференциации ответственности за
загрязнение объектов окружающей среды в зависимости от общественно опасных
последствий. Если за загрязнение вод (ч. 1 ст. 250 УК РФ) она установлена в случае
причинения существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам или
сельскому хозяйству, а за загрязнение атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК РФ) – в случае «если эти
деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха», то за порчу
земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) ответственность предусматривается лишь в случаях причинения
«вреда здоровью человека или окружающей среде». Как нам представляется, общественно
опасные последствия в основных составах загрязнения объектов окружающей среды следует
в определенной мере унифицировать, поскольку загрязнение атмосферы также может влечь
причинение вреда здоровью людей, животному и растительному миру (кислотные дожди и
т.п.) Поэтому в ч. 1 ст. 251 УК РФ в качестве последствий следует указать на причинение
существенного вреда здоровью людей, животному, растительному миру или сельскому
хозяйству. А в основном составе порчи земли последствия сформулированы совершенно
иначе – «причинение вреда здоровью человека или окружающей среде». Почему-то
законодатель не использует в этой норме понятие существенного вреда. Далее – порча земли
непосредственно ведет к причинению существенного вреда здоровью людей (а не только
отдельного человека), животному, растительному миру или сельскому хозяйству. Поэтому
эти последствия и следовало бы указать в ч. 1 ст. 254 УК РФ.
Что касается загрязнения морской среды, то в ч. 1 ст. 252 УК РФ установлена
ответственность за сам факт совершения действий по загрязнению морской среды, а в ч.ч. 2
и 3 этой статьи она дифференцируется в зависимости от наступления соответствующих
последствий. В принципе желателен такой подход и к формулированию других составов
рассматриваемых преступлений.
Более последовательная и развернутая дифференциация уголовной ответственности
традиционно проводится законодателем на основе квалифицирующих (привилегирующих)
признаков. По этому основанию осуществляется дифференциация ответственности в
пределах разновидностей одного и того же преступления по схеме: основной его состав –
квалифицированный состав – особо квалифицированный состав.
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Дифференциация ответственности за преступления, загрязняющие объекты природной
среды, осуществляется на основе наступивших последствий и места совершения этих
преступных деяний.
При конструировании рассматриваемых составов преступлений, которые достаточно
схожи по объективным и субъективным признакам, законодатель проявляет
непоследовательность, например, в составе загрязнения морской среды он использует
признак причинения существенного вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 252), а в составах
загрязнения вод (ч. 2 ст. 250) загрязнения атмосферы (ч. 2 ст. 251) – признак причинения
вреда здоровью человека. Тогда как в ч. 1 ст. 254 УК РФ причинение вреда здоровью
человека признается признаком не квалифицированного, а основного состава порчи земли.
Для этих расхождений при формулировании данного квалифицирующего признака, по
нашему мнению, нет достаточных оснований. Поэтому в ч. 2 ст. 252 УК РФ вместо
причинения существенного вреда здоровью человека следовало бы указать на причинение
вреда здоровью человека, а в ст. 254 УК РФ причинение вреда здоровью человека
трансформировать из признака основного состава в квалифицирующий его признак,
предусмотрев его в ч. 2 данной статьи. Кроме того, загрязнение вод, атмосферы и порчи
земли (см. части 1, соответственно, ст. ст. 250, 251 и 254 УК РФ) сконструированы как
материальные составы, то загрязнение морской среды – в качестве формального состава, то
есть последнее признается оконченным преступлением независимо от наступления каких-то
последствий. В интересах последовательной и углубленной дифференциации уголовной
ответственности следует, по нашему мнению, УК РФ дополнить составом загрязнения вод,
атмосферы и порчи земли, создающего угрозу жизни человека, массовых заболеваний
людей, причинения существенного вреда животному и растительному миру или наступления
иных тяжких последствий. И, наконец, если в составах нарушения специальных правил
безопасности (см. статьи 215, 216, 217, 2171 УК РФ) ответственность дифференцируется в
зависимости от причинения по неосторожности смерти одному человеку или двум либо
более лицам, в составах же загрязнения объектов природной среды квалифицирующим
признаком признается причинение по неосторожности смерти человека, то есть для
квалификации содеянного не имеет значения количество лиц, которым была причинена
смерть. Нам представляется, что такое расхождение при формулировании
квалифицирующих признаков указанных составов не
вызвано какими-то вескими
обстоятельствами. Поэтому статьи 250, 251, 252 и 254 УК РФ следовало бы дополнить
частью 4 следующего содержания: «Деяния, предусмотренные частями первой и второй
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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О КОЛОНАХ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ДО НАЧАЛА II В. Н.Э.
В настоящей статье завершается исследование в историко-правовом аспекте
института колоната в Риме эпохи принципата с I до начала II в. н. э. на основании
правовых доктрин римских юристов как источника римского права.
Ключевые слова: колоны, римское право, арендные отношения, доктрина.
В предыдущей статье[2] мы завершили освещение института колоната в Римском
государстве предшествовавшего периода.
Плиний Младший упоминает при описании своих землевладений колонов, арендовавших
у него земельные участки; подобные работники существовали, скорее всего, как
самостоятельная категория рабочей силы по отношению к рабовладельческому труду (Plin.
Epist. III, 19, 5–7; VII, 30, 3; IX, 15; 36, 6; X, 8, 5; IX, 37). Письма Плиния Младшего
указывают на колонов исключительно из-за уникальности их статуса — в силу неразвитости
подобных арендных отношений в Риме. Возможно, подобное внимание к колонам у автора
вызвано и существованием сложностей в определении круга прав и обязанностей
собственника земельного участка и работающих на нем по договору выполнения работ
колонов. Подобная ситуация, как мы считаем, вполне может быть обоснована определенным
паритетом соотношения труда колонов и рабовладельческого персонала в хозяйстве Плиния
Младшего, в этом вопросе мы согласны с М.И. Ростовцевым и его пониманием роли
наемного «подряда»[1]. Плиний Младший, упоминая категорию наемных работников —
колонов, использует амбивалентные понятия coloni и rustici (Plin. Epist. III, 19, 6, 7; VII, 30, 2;
IX, 36, 6; 37; 51, 1; X, 8, 5). Логичный вопрос о целесообразности двух терминов по
отношению к колонам получает ответ благодаря статусу самого Плиния в качестве арбитра
(судьи) в отношении отдельных колонов. Подобную категорию колонов, являвшихся не
наемными работниками, как остальные, а крестьянами, арендующими земельные участки у
собственников, землевладелец Плиний Младший называл rustici. Все категории колонов,
которые упоминает автор писем, являлись свободными как лично, так и в экономическом
отношении, работающими на основании договора, заключаемого с домоправителем —
управляющим имением. Существенным условием договора являлось установление
фиксированной арендной платы и срока действия в пять лет, равно как внесения колонами
залога исполнения договора (Plin. Epist. III, 19, 6; IX, 37, 2; 37, 3). Срочный характер
договора аренды земельного участка обусловил невозможность для хозяина надела
задержать подобного нанимателя за пределами отведенного срока работы (Plin. Epist. X, 8,
5). Плиний Младший упоминает частную смену подобных арендаторов и необходимость
поиска новых колонов, что диктует необходимость поиска способов удержания их на
земельных участках собственников (Plin. Epist. VII, 30, 2). Подобные осложнения
вынуждают землевладельцев мириться с задолженностями по арендной плате колонов (Plin.
Epist. IX, 37, 2–3).[3,4] Внимание к расширению своих земельных наделов и, как следствие,
поиску рабочей силы для них определяет и рассмотрение Плинием опыта использования
колонов приоритетно к классическому в Риме рабовладельческому труду. Автора писем
постоянно преследует мысль о необходимости упорядочить арендные отношения с колонами
в своих земельных владениях (Plin. Epist. IX, 37, 1). Плиний Младший апробировал разные
способы улучшения положения колонов, в частности, снижения арендной платы и
предоставления им на безвозмездной основе рабов, но все они оказались неудачными.
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Анализируя причины неуспеха, автор рекомендует собственнику сдавать земельные участки
за натуральную оплату, т. е. часть урожая, обязательно надзирая за работой колонов, чтобы
установить реальные объемы их дохода (Plin. Epist. VII, 30, 3). Подобное изменение
отношений аренды земли колонами означало ужесточение контроля со стороны управителей
хозяйством. Собственник земельного надела, рассчитывая на часть урожая в качестве
эквивалента арендной платы, заранее прогнозировал необходимость выращивания той или
иной продукции для последующей реализации, а следовательно, навязывал колонам
аналогичную деятельность. Конечно, подобное изменение арендных отношений выгодно для
арендодателя, который был заинтересован в позиционировании колонов, не уплативших
свою часть урожая, в качестве «части своего хозяйства», как считал В.И. Кузищев.[4]
Эволюция колонатных отношений в части пролонгации договоров колонов с
собственниками земли в случае наличия задолженностей первых до момента ее уплаты
ставит вопрос о вхождении их правоотношений в наследственную массу (Paul. Sent. III, 6, 40,
48). Логика римских юристов в отношении обязательств колонов по договору аренды
заключалась в понимании долгов таких арендаторов (reliqua coloni) как части
имущественной массы, входящей в наследственную. Отдельной ремарки должна быть
удостоена арендная плата, взимаемая в денежной форме. Подобная оплата не вытекала из
классического римского права, когда аренда уплачивалась в натуральной форме, как часть
урожая, а денежный эквивалент возникает гораздо позже в римской юриспруденции как
правовой обычай, не урегулированный позитивным, письменным правом. Колумелла,
рассказывая о parvae accessiones (Colum. I, 7, 2), являвшимися арендной платой, которая
состояла из денежного и натурального компонентов, замечает, что собственнику не следует
использовать подобную форму, так как ее денежный эквивалент является более
современным.[9]
Система аренды земельных участков колонами, описанная Плинием Младшим и
использованная в отношении его владений, вполне соответствовала сложившимся в Римском
государстве арендным отношениям за исключением системы оплаты по договору.
Действительно, Плиний в поисках способа оптимизации извлечения прибыли из своих
земельных наделов выбирает классическую схему натурального эквивалента арендной
платы, следовал не только своим партикулярным целям, но и тенденциям развития института
колоната в Италийских землях. Упомянутые нами особенности арендных отношений
колонов в I–II в. н.э. обусловили юридическое и фактическое закрепощение подобных
арендаторов по отношению к земельным участкам, т. е. экономическую (но не личную!)
зависимость. Потребность в нормативном закреплении данных общественных отношений
выразилась в появлении Lex Mancina (Поместного устава) (CIL, 25902).[1, 7, 10]
Классическое римское право, влиявшее на правовые нормы западных провинций империи,
привнесло в их правовую систему понятие арендного договора (locatio-conductio),
являвшегося основой института колоната. Распространению арендных отношений колонов
способствовали и особенности землевладения в западных провинциях, выражавшиеся в
наличии обширных императорских доменов, на территории которых, по мнению отдельных
авторов, арендаторы-колоны потеряли не только экономическую свободу, но впоследствии и
личную.[8]
Эволюция арендных отношений колонов в рассматриваемый период приводит к
появлению их экономической и личной зависимости от собственника арендуемого
земельного участка. Появление личной зависимости, конечно же, являлось более поздним
результатом развития правовых отношений собственников и работающих на них по договору
колонов. Особенностью личной зависимости колонов по сравнению с рабами являлось
сохранение римского гражданства. Существование неписаных (устных) договоров и их
использование в правоотношениях государства создает дополнительные сложности для
исследования института колоната, поэтому упоминания об их условиях необходимо
находить не только в работах юристов, но и в нарративе землевладельцев, непосредственно
включенных в подобные отношения. Определенная парадоксальность правового
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регулирования статуса колонов как арендаторов земельных участков заключалась в слабом
воздействии на него со стороны позитивных (писаных) источников права. Положение
арендаторов-колонов попало в поле внимания римских юристов, являвшихся подлинными
нормотворцами правовых доктрин — источников права в Римском государстве, когда
появились первые споры относительно форм оплаты работ по договорам колоната, а также
условий подобной аренды земельных участков. Признание в правовой системе Римской
империи неписаных и писаных видов источников римского права, к примеру, обычного
права и доктрин юристов, позволяло в судебных инстанциях опираться как на первые, так и
на вторые в случае возникновения споров по поводу отношений колоната.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТИПИЧНЫХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Законодательство Российской Федерации не содержит положений, регламентирующих
такие аспекты оперативно-розыскных действий оперуполномоченного при проведении
оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), как задержание, досмотр и вхождение
в жилище. Автор рассматривает отдельные проблемы проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками оперативных подразделений полиции при возникновении
типичных ситуаций нерегламентированных нормами права.
Ключевые
слова:
оперативно-розыскная
деятельность,
оперуполномоченный,
оперативно-розыскные мероприятия, правовой статус оперуполномоченного.
Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности от 12 августа 1995 года (далее
– Закон об ОРД) не содержит положений, регламентирующих такие аспекты оперативнорозыскных действий оперуполномоченного при проведении оперативно-розыскных
мероприятий (далее – ОРМ), как задержание, досмотр и вхождение в жилище. Следует
отметить, что в теории и практике ОРД используются достаточно широко термины
«оперативно-розыскные мероприятия», «оперативно-розыскные действия», «оперативнорозыскные меры» и др. При этом, действующее оперативно-розыскное законодательство
закрепляет только часть из них, в связи с чем, в теории не прекращается дискуссия о
необходимости нормативного разграничения данных понятий. В тоже время, эти действия
являются одними из наиболее типичных ситуаций при проведении оперуполномоченным
ОРМ. Не вдаваясь в полемику по обозначенной проблеме, отметим, что мы солидарны с
мнением А.Е.Чечетина о том, что понятие «действия» шире объема понятия «оперативнорозыскного мероприятия», а поэтому любое ОРМ следует рассматривать как оперативнорозыскное действие, но не всякое оперативно-розыскное действие как ОРМ[1]. Таким
образом, данные понятия соотносятся как общее и частное, при этом действия будут
родовым понятием, а мероприятия – видовым.
Наличие обозначенных нами пробелов в законодательном регулировании ОРД следует
рассматривать как факторы, отрицательно влияющие на правовое положение
оперуполномоченного, организацию и эффективность его деятельности, неоднозначное
отношение к ее результатам с точки зрения законности со стороны некоторых участников
уголовного судопроизводства (следователей, адвокатов, судей) и т.д. В настоящей статье мы
подвергнем последовательному анализу данные обстоятельства.
В определении Конституционного Суда Российской Федерации указано, что Законом об
ОРД, определяющим содержание данной деятельности на территории Российской
Федерации и устанавливающим систему гарантий законности при проведении ОРМ (в том
числе его статьей 6, закрепляющей перечень таких мероприятий), задержание как мера
принуждения, обеспечения подготовки и проведения ОРМ или достижения каких-либо целей
ОРД не предусмотрено. Оно может осуществляться по основаниям и в порядке,
установленным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(статьи 27.3 и 27.4) (далее КоАП) или Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации (статьи 91 и 92)[2]. Однако, основания и порядок ни административно-правового,
ни уголовно-процессуального задержания не могут быть применены при задержании лица,
проведения его досмотра и доставления в ОВД при осуществлении ОРМ.
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Не решает эту проблему и Федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 г[3]. Так,
согласно п. 13 ч. 1 ст. 13 указанного Закона полиция имеет право доставлять граждан, то есть
осуществлять их принудительное препровождение в помещение полиции в целях решения
вопроса о задержании. Однако, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 14 этого же Закона, речь идет о
задержании лиц, которые имеют уголовно-процессуальный статус подозреваемых, а также
лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Соответственно, указанная норма не является правовым средством разрешения задержания в
оперативно-розыскном плане.
Для разрешения данного вопроса с позиции правового регулирования, изначально,
следует разграничить уголовно-процессуальное задержание от задержания при проведении
ОРМ, а также подозреваемого в уголовном процессе и лица, установленного в ходе
проведения ОРМ и заподозренного в совершении преступления. Как показал анализ
уголовных дел и материалов предварительной проверки в 82,4 % случаях,
оперуполномоченные в целях установления личности и опроса граждан, доставляют их в
служебное помещение и удерживают там, в целях получения соответствующих объяснений.
При этом, как правило, никаких документов, отражающих содержание этого оперативнорозыскного действия, не составляется, либо оперуполномоченные пытаются найти
основания и составляют документы, обосновывающие правомерность доставления и
задержания гражданина в административном порядке в соответствии с КоАП Российской
Федерации.
С точки зрения закона, это является нарушением ст. 22 Конституции РФ, определяющей
право на свободу и личную неприкосновенность, а соответственно, и оперативно-розыскного
принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Таким образом, согласимся с С.И.Давыдовым, что «в данном случае имеются правовые
препятствия для практического применения таких тактических способов раскрытия
преступлений, как поиск и задержание преступника по приметам, изобличение во лжи
очевидцев или заподозренных лиц на основе выявления противоречий в их показаниях,
проверка показаний заподозренных лиц посредством оперативного внедрения в условиях
кратковременного содержания в помещениях ОВД и др»[4].
Следует еще раз особо подчеркнуть, что оперативно-розыскное задержание и личный
досмотр как существенные аспекты ОРД являются законодательно неурегулированными и
потому подвергаются обоснованной критике в юридическом сообществе. В частности, по
мнению В.В. Волынского, способы собирания доказательств в стадии возбуждения
уголовного дела ограничены законодателем и, в принципе, исключают уголовнопроцессуальное принуждение, «поэтому, если, например, оперативные работники в рамках
проверки сообщения о преступлении принудительно доставляют граждан в орган
внутренних дел для получения у них объяснений, удерживают их в течение
продолжительного времени в помещении ОВД, нарушая тем самым конституционное право
гражданина на неприкосновенность личности, такие действия могут оспариваться в суде на
основании ст. 125 УПК РФ»[5]. Более того, необходимо отметить, что Европейский суд по
правам человека (далее – ЕСПЧ) считает, что задержание, которое несет в себе элемент
государственно-властного принуждения и ограничения прав личности, будет иметь место и в
том случае, если гражданин сам лично добровольно явился в правоохранительный орган
либо согласен со своим задержанием[6].
В этой связи особый интерес представляет мнение В.Ю.Мельникова, который, исследуя
правовую природу задержания лица в уголовно-процессуальном аспекте, приходит к выводу,
что задержание должно выступать как единство фактического задержания и правовой
формы, т.е. как реальное лишение свободы человека, облеченное в соответствующий
юридический акт[7].
По мнению автора, основания и порядок осуществления такой деятельности должны быть
известны гражданам, поскольку эти действия затрагивают право на неприкосновенность
личности, гарантированные Конституцией РФ.
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Мы солидарны с теми авторами, которые считают, что в содержание фактического
задержания, входят непосредственный физический захват лица, принудительное доставление
задержанного в орган дознания, а также проведение в его отношении предварительной
проверки и удержание все это время в помещении органа дознания вплоть до принятия
следователем (дознавателем) решения о возбуждении уголовного дела, о задержании в
порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ или об освобождении фактически задержанного[8].
Завершая обсуждение данного проблемного аспекта, согласимся с мнениями авторов,
считающих необходимостью, в ст.15 Закона об ОРД предусмотреть право
оперуполномоченных при проведении ОРМ производить задержание, личный досмотр и
доставление лиц, обосновано подозреваемых в совершении преступления[9].
Следующей, не менее значимой проблемой несовершенства правового регулирования
Закона об ОРД, влияющей на правовое положение оперуполномоченного при проведении
ОРМ, является отсутствие закрепленного за ним права проникновения в жилые помещения.
Как правило, потребность оперуполномоченного осуществить проникновение в жилое
помещение возникает, когда это проникновение позволит задержать лицо, обоснованно
подозреваемое в совершении преступления. Периодическая проверка адресов вероятного
появления преступника является наиболее распространенным и эффективным поисковым
мероприятием при его розыске.
Однако, как справедливо отмечает В.А.Гусев, действующее оперативно-розыскное
законодательство не содержит понятия "проникновение в жилище", что обусловливает
значительные трудности при определении оперуполномоченным того, что следует понимать
под ограничением права граждан на неприкосновенность их жилища[10]. В этой связи у
ученных резонно возникает ряд вопросов: "Будет ли иметь место нарушение названного
права, если, например, "посетитель" пришел в квартиру с согласия ее хозяина, но при этом
последний был введен в заблуждение этим лицом и поэтому не знал его истинных намерений
и цели такого визита? Нарушается ли неприкосновенность жилища при получении сведений
о том, что в нем происходит, путем слухового контроля (подслушивание разговоров через
тонкую дверь, открытое окно или форточку и т.п.) и визуального наблюдения
(подсматривание через отверстие в стене, замочную скважину, стекло оконной рамы и т.д.)
за ним, но без непосредственного (физического) проникновения в это жилище?[11]"
В качестве ответа на данные вопросы может служить определение Конституционного
Суда РФ, который установил, что исходя из ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД, при проведении любых
ОРМ, конституционное право гражданина на неприкосновенность жилища не может быть
ограничено без судебного решения, т.е. нельзя проникать в жилище иначе как на основании
судебного решения[12].
Не решена эта проблема и в Федеральном законе "О полиции", в котором законодатель
предусмотрел возможность сотрудников полиции проникать в жилые помещения (а при
необходимости можно производить взлом (разрушение) запирающих устройств,
препятствующих проникновению) для задержания лиц, лишь подозреваемых в совершении
преступления (п. 2 ч. 3 ст. 15), но не для задержания лиц, обвиняемых и скрывшихся от
следствия и суда. Тем более, речь не ведется о лицах, заподозренных в совершении
преступления и не имеющих никакого уголовно-процессуального статуса.
С.И.Давыдов, исследуя вопрос правомерности проникновения в жилые помещения
оперуполномоченными при проведении ОРМ, говорит о том, что Закон об ОРД допускает
проведение оперативного осмотра жилища, в том числе гласного, с разрешения суда[13].
К сожалению, оперативно-розыскная практика не приняла на вооружение оперативный
осмотр как способ проникновения в жилище с целью обнаружения разыскиваемого лица.
Причины, по мнению автора, две. Во-первых, для проведения оперативного осмотра жилища
необходимо пройти процедуру получения судебного решения, на что требуется немало
времени и соответственно, утрачивается наступательность, оперативность, внезапность
проведения ОРМ. Второй причиной является, как правило, большое количество адресов
вероятного появления преступника, которые необходимо проверять с целью его розыска,
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количество которых может составить до нескольких десятков, а проведение поисковых
мероприятий может проходить в течение нескольких дней или месяцев.
Как в данном случае действовать оперуполномоченному? На практике, сотрудники
оперативных подразделений при вхождении в жилище используются различные тактические
приемы, хитрости, в результате чего проживающие в них лица не противятся их действиям.
При наличии возбужденного уголовного дела, когда у разыскиваемого имеется уголовнопроцессуальный статус подозреваемого или обвиняемого, оперуполномоченный во
взаимодействии со следствием, решает вопрос о проведении обыска в квартире, где может
скрываться преступник. Это также, как правило, связано с определенными временными
затратами и систематически не используется.
Таким образом, следует заключить, что отсутствие четкой законодательной
регламентации приводит к тому, что оперуполномоченные вынуждены действовать на свой
страх и риск и разрешение ситуаций, связанных с необходимостью их вхождения в жилые
помещения в настоящее время крайне затруднено или вовсе невозможно. В связи с этим,
представляется целесообразным, в Законе об ОРД закрепить основания и порядок
проникновения оперуполномоченных в жилые помещения при проведении ОРМ с целью
задержания преступников, предусмотрев те ситуации, когда обязательно предварительное
получение судебного разрешения, а также те, при которых таковое не требуется.
Совершенствование правой регламентации исследуемых вопросов, позволит решить ряд
проблем, возникающих при проведении оперуполномоченным ОРМ, выступит
определенным гарантом его деятельности, снимет проблему нарушения права на
неприкосновенность личности и жилища, гарантируемое Конституцией Российской
Федерации и в целом, будет способствовать повышению эффективности ОРД.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО ДЕЛАМ
О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Статья посвящена проблемам использования примирительных процедур в арбитражном
процессе по делам о возмещении ущерба окружающей среде, посредством заключения
соглашения, а также его утверждения судами.
Ключевые слова: мировое соглашение; споры в области охраны окружающей среды;
публичный интерес, ущерб окружающей среде.
Действующий арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - АПК
РФ) всячески способствует примирению сторон. Это связано с тем, что одной из основных
задач АПК РФ является содействие становлению и развитию партнерских деловых
отношений, формированию обычаев и этики делового оборота. Согласно ст. 138 АПК РФ
стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие
примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, только в том случае, если это
не противоречит федеральному закону [1].
Впервые в ст.190 АПК РФ 2002 г. установлено, что споры, возникающие из
административных и иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы
сторонами по правилам, установленным в главе 15 АПК РФ, путем заключения соглашения
или с использованием других примирительных процедур, если иное не установлено
федеральным законом. Пленум Высшего арбитражного суда РФ своим Постановлением от
09.12.2002 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации" разъяснил в п. 17, что в таких случаях
применяется правило об утверждении мирового соглашения [2]. Ранее в АПК РФ 1992 г. и
1995 г. такая возможность исключалась. Пленум Высшего арбитражного суда РФ отмечал,
что заключение мирового соглашения не допускается по делам, возникающим из
административно-правовых отношений [3].
Споры в области охраны окружающей среды, возникают из публично-правовых
отношений и имеют свою специфику, отличную от гражданско-правовых споров. Во-первых,
одним уз участников такого спора является субъект правоотношений, обладающий
властными полномочиями - государственные, муниципальные органы, уполномоченные
должностные лица. Такой субъект определяет порядок и условия вступления в данные
правоотношения другого участника. Во-вторых, характер спорных правоотношений основан
на неравном положении его участников. В-третьих, споры в области охраны окружающей
среды затрагивают права и законные интересы других лиц, так как, нарушают их права на
благоприятную
окружающую
среду,
обеспечение
благоприятных
условий
жизнедеятельности, закрепленные в Стокгольмской декларации по окружающей среде
1972 г. [4], принятой на конференции ООН, а также в ст. 42 Конституции Российской
Федерации [5].
Такие особенности влияют на возможность заключения мировых соглашений по
публично-правовому спору.
На сегодняшний день проблема заключения мировых соглашений по публично-правовым
спорам в науке и судебной практике является дискуссионной. Д.Х. Валеев справедливо
отмечает, что норма о соглашениях в арбитражном процессе по публично-правовым спорам
является противоречивой и дискуссионной [6]. Интересно рассмотрен исторический аспект в
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работе Т.А. Григорьевой [7], которая отмечает, что ранее в дореволюционном
законодательстве Российского государства действовало правило о запрещении заключения
сделок по публично-правовым делам. В советском законодательстве также существовали
различные подходы о возможности заключения мировых соглашений по публично-правовым
спорам, но в целом, в процессуальной науке превосходило мнение о невозможности
заключения мировых соглашений по указанным категориям дел.
После принятия АПК РФ 2002 г. вопрос о возможности заключения мировых соглашений
поднимался учеными неоднократно, на сегодняшний день сложились две противоположные
точки зрения. Сторонники первой отмечают, что публично-правовые отношения не
допускают форм договора между сторонами [8]. Сторонники другой точки зрения отмечают
возможность заключения мировых соглашений, ссылаясь на ст. 190 АПК РФ, по всем
спорам, где присутствует диспозитивное регулирование, позволяющее самостоятельно
устанавливать содержание прав и обязанностей сторон [9]. О возможности заключения
мировых соглашений по спорам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, высказывался В.Ф. Яковлев [10], отмечая, что заключение мирового
соглашения возможно только при соблюдении условий, что лицо, заключающее мировое
соглашение от имени государства не может выходить за рамки своих полномочий, а также не
должен причиняться вред публичным интересам. Допустимым, В.Ф. Яковлев, считает
заключение мирового соглашения, когда виновная сторона признает свою вину и
обязанность по внесению соответствующих платежей, но учитывая свою финансовую
возможность, просит предоставить рассрочку погашения задолженности, изменить сроки или
способ погашения. Справедливо отмечает в своей публикации С.А. Курочкин, свобода
усмотрения сторон при заключении мирового соглашения ограничивается необходимостью
соблюдения прав и законных интересов других лиц, а также соответствие условий мирового
соглашения требованиям законодательства [11]. Таким образом, согласно действующему
законодательству, заключение мирового соглашения по делам о возмещении ущерба
окружающей среде, касающееся сроков погашения или способа возмещения вреда, при
условии, что ответчик признает свою вину, будет являться допустимым.
В ст. 190 АПК РФ установлено, что экономические споры, возникающие из
административных и иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы
сторонами по правилам, установленным в главе 15 АПК РФ, путем заключения соглашения
или с использованием других примирительных процедур, если иное не установлено
федеральным законом. Законодатель неслучайно употребил термин «соглашение», а не
«мировое соглашение». Д.Х. Валеев полагает, что в данном случае понимается не столько
мировое соглашение, а иные соглашения, достигаемые при рассмотрении дела в
арбитражном суде [12]. Такая терминологическая осторожность объясняется так же, тем, что
мировые соглашения в основном применяются в частноправовых отношениях, в которых все
участники находятся в равном положении и кто-либо из них не наделен властными
полномочиями в отношении другого участника правоотношений. Публичные же
правоотношения обладают вертикальной структурой и субъекты таких правоотношений
находятся в неравном положении, орган (должностное лицо) власти всегда выступает
носителем властных полномочий по отношению к физическим или юридическим лицам, для
таких правоотношений характерен императивный метод правового регулирования, в котором
преобладают предписания и ограничения [13]. По мнению других ученых, такая норма
оставляет простор для развития процессуального законодательства в области
примирительных процедур и способствует внедрению в судопроизводство оснований к
прекращению дела. Вместе с тем анализ судебной практики показывает, что суды, утверждая
мировое соглашение, используют в судебных актах термин «мировое соглашение».
В научной литературе высказывается предложение именовать такие соглашения, как
"соглашение по экономическим спорам, возникающим из публичных правоотношений" [14].
По-нашему мнению, в целях единообразия терминологии в практике судов правильным
будет именовать соглашения единым термином «мировое соглашение».
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При причинении вреда окружающей среде, согласно ст.77 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» на лиц, возлагается обязанность по возмещению вреда в полном
объеме [15]. Такое возмещение представляет собой одну из мер гражданско-правовой
ответственности, которое возможно в двух формах: денежной или натуральной. Что касается
денежной формы, то размер возмещения вреда устанавливается по правилам п.1 ст. 78
Федерального закона «Об охране окружающей среды». Возмещение вреда в натуральной
форме заключается в восстановлении нарушенного состояния окружающей среды за счет
средств виновного лица. Такое возмещение возможно, согласно п.37 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 при условии, что причинитель вреда имеет
возможность за свой счет восстановить нарушенное состояние окружающей среды в течение
разумного срока, в соответствии с проектом восстановительных работ [16]. Следует
отметить, что заключение соглашений по делам о возмещении ущерба окружающей среде,
встречающееся явление, и, по всей видимости, со временем будет приобретать еще все
большее распространение. Изученная нами судебная практика заключения соглашений
свидетельствует о том, что суды при вынесении Определений об утверждении мировых
соглашений в некоторых случаях допускают ошибки.
Подтвердим вышесказанное примерами. Постановлением Федерального Арбитражного
суда Северо-западного округа от 6 сентября 2012 г. по делу №А26-3269/2012 о взыскании
Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия (далее «государственный орган) с Закрытого акционерного общества «Шуялес» 3 629 991 руб.
ущерба, причиненного вследствие незаконной рубки деревьев, отменено Определение
Арбитражного суда об утверждении мирового соглашения [17]. Основанием для отмены
Определения послужило то, что Арбитражный суд первой инстанции, учитывая, что спор
носит публично-правовой характер, не проверил полномочия государственного органа на
совершение примирительных процедур. Примечательно, что в тексте мирового соглашения
сумма задолженности снижена до 145 199 руб., что является также нарушением публичных
интересов. Таким образом, при заключении мирового соглашения государственный орган
вышел за пределы своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу
№КА-А40/366-05 между ОАО «Российские железные дороги» и Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Брянской области (далее –
«Росприроднадзор») о возмещении вреда окружающей среде в размере 104 839 187 руб.
отменено Определение об утверждении мирового соглашения. Основанием для отмены
послужило то обстоятельство, что при заключении мирового соглашения Росприроднадзор
превысил свои полномочия [18]. Положением об Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Брянской области, Росприроднадзор не наделен
полномочиями на использование примирительных процедур. Более того учитывая, что право
на благоприятную окружающую среду является основой устойчивого развития, жизни и
деятельности народов проживающих на территории России, утверждение мирового
соглашения нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, положения
мирового соглашения содержит неисполнимые и нечеткие условия. Следовательно, судам
при решении вопроса о возможности заключения мирового соглашения по указанной
категории дел, необходимо выяснить, имеются ли полномочия по использованию
примирительных процедур у государственного органа, а также не нарушают ли условия
мирового соглашения права и законные интересы третьих лиц. Возможно, в данном случае
для защиты прав неопределенного круга лиц, чьи права могут быть нарушены необходимо
привлекать к участию в процессе и учитывать мнение органов прокуратуры,
осуществляющих надзор за исполнением законодательства об охране окружающей среды.
Вместе с тем, изученная нами практика подтверждает то, что суды справедливо
отказывают в утверждении мирового соглашения, если условия противоречат действующему
законодательству. Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу №А2910119/2009 между Межрегиональным управлением по технологическому и экологическому

213

214

Казанская наука №4 2014

Юридические науки

надзору и Районным муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» о взыскании
платы за негативное воздействие на окружающую среду дело было рассмотрено по существу
и отказано в утверждении мирового соглашения. Стороны ходатайствовали об утверждении
судом мирового соглашение, по условиям которого предусмотрена рассрочка уплаты
обязательных платежей в бюджет [19]. Вместе с тем, стороны не могут самостоятельно
изменить установленный законом порядок и сроки уплаты обязательных платежей.
Таким образом, заключение мирового соглашения по делам о возмещении вреда
окружающей среде возможно при соблюдении следующих условий. Во-первых, положения
мирового соглашения не должны нарушать права и законные интересы других лиц. Дела по
возмещению вреда окружающей среды предполагают, что в результате действий или
бездействий виновного лица нарушаются права на благоприятную окружающую среду и
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, закрепленных в Стокгольмской
декларации по окружающей среде 1972 г., а также в ст. 42 Конституции Российской
Федерации. Заключение мирового соглашения правомерно в том случае, если лицо виновное
в причинении вреда окружающей среде, полностью признает свою вину, а также размер
возмещения вреда окружающей среде, но учитывая финансовую состоятельность,
ходатайствует о предоставлении рассрочки.
Во вторых, условия мирового соглашения не должны противоречить действующему
законодательству. Возложение на виновное лицо обязанности по проведению
природоохранных мероприятий, например таких как, установление очистных сооружений, в
целях недопущения повторного загрязнения окружающей среды, не должно освобождать
виновное лицо от полного возмещения вреда в денежной или натуральной форме.
В третьих, для заключения мирового соглашения необходимо наличие полномочий по
осуществлению примирительных процедур у соответствующего государственного органа,
которые должны содержаться в нормативном акте, регламентирующим деятельность такого
органа, соответствующим действующему законодательству.
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АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В работе проанализированы различные формы участия государств и иных субъектов
международного права в деятельности международных организаций. Автор подробно
описывает институт ассоциированного членства на примере различных международных
организаций и приводит основные характеристики данной формы участия в
международных организациях.
Ключевые слова: международные организации, ассоциированные члены, ассоциация,
постоянные наблюдатели, ассоциированные государства.
В современном мире международные организации, число которых резко увеличилось за
последние десятилетия, играют огромную роль и вступают в международные
правоотношения друг с другом и с основными субъектами международного права –
государствами. Вместе с тем, международные организации сами являются формой
взаимодействия государств для достижения совместных целей. Следовательно, в
деятельности международных организаций можно выделить два основных направления –
внешнее и внутреннее. Внешнее направление деятельности характеризуется участием
международной организацией в правоотношениях с другими организациями и
государствами, не входящими в ее состав, в качестве самостоятельного субъекта.
Внутренний аспект деятельности включает в себя осуществление прав и исполнение
обязанностей международной организацией, ее участие в правоотношениях, возникающих
между государствами и иными субъектами, которые являются учредителями международной
организации и входят в ее состав. Предметом исследования выступают именно внутренние
правоотношения и юридические конструкции, которые используются для их оформления.
Участие в международной организации в наиболее общем виде представляет собой членство
в данной международной организации. На сегодняшний день институт членства включает в
себя три возможные формы участия в международной организации. Так, субъект
международного права может иметь статус члена организации, наблюдателя или
ассоциированного члена. Сущность членства в международной организации может быть
выражена в том виде, как это сформулировано в статье 2 Устава Совета Европы: «Члены
Совета Европы являются Участниками настоящего Устава»[4]. Иными словами тот, кто
хочет стать членом Совета Европы должен быть участником его учредительного договора.
Такой подход применяется ко всем международным организациям [2]. Члены – учредители
являются договаривающимися сторонами и участвуют в учредительных переговорах.
Впоследствии вступление в международную организацию возможно путем присоединения к
договору и приобретения членства, за исключением случаев закрытых международных
организаций. Члены международной организации обладают равным правовым статусом вне
зависимости от того, участвуют ли они в организации с момента создания или
присоединились позднее. Вступая в международную организацию государства приобретают
круг прав и обязанностей, предусмотренных соответствующим учредительным договором.
В общем виде государство вступает полностью в круг прав и обязанностей. Однако на
практике нередко возникают ситуации, когда государство или иной субъект не может по
каким-либо причинам принять в полном объеме права и обязанности, основанные на
членстве в международной организации. Причины для этого могут быть самыми
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разнообразными. Во-первых, потенциальный участник может не соответствовать в полной
мере материальным критериям приема в организацию: не достигнут необходимый уровень
экономического, правового развития. Во-вторых, субъект, претендующий на участие в
деятельности организации, не имеет возможности приобрести статус члена ввиду того, что
не является государством. В-третьих, отказ от приобретения статуса члена международной
организации может быть вызван нежеланием государства принимать отдельные права и
обязанности либо связан с отказом по политическим мотивам участвовать в организации
совместно с некоторыми субъектами, участвующими в организации. Для регулирования
таких ситуаций в международных организациях существуют статусы наблюдателей и
ассоциированных членов. Отличие наблюдателей и ассоциированных членов от членов
международной организации заключается в том, что они приобретают не в полном объеме
права и обязанности, основанные на участии в международной организации. Отличие же
ассоциированного члена от наблюдателя остаѐтся не проработанным в современном
международном праве. В литературе встречается мнение, что ассоциированным членом
может стать государство – учредитель, которое по определенным причинам не может
ратифицировать соответствующие международные договоры об учреждении [3].
В отечественной науке международного права институт ассоциированного членства
подвергается резкой критике, поскольку он является несовместимым с Декларацией ООН о
предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 года
[1]. Ассоциированное членство, таким образом, связывается с ассоциированными
территориями. Такая взаимосвязь существует, тем не менее, на сегодняшний день она не
является определяющей при наделении определенного субъекта статусом ассоциированного
члена. Ассоциированное членство может являться переходной, подготовительной формой к
приобретению полного членства в организации. Ассоциированное членство не существует в
ООН, но прижилось в ряде специализированных учреждений, где оно было введено для
предоставления доступа к участию в организациях неавтономных территорий [5]. Кроме
того, ассоциированное членство может применяться по отношению к освободительным
движениям и правительствам в изгнании. Так, в 1974 году Намибия была принята в
ЮНЕСКО и Всемирную Организацию Здравоохранения [5]. Некоторые авторы отмечают,
что полное членство, ассоциированное членство и статус наблюдателя отличаются лишь
степенью участия в организации [6]. Ассоциированное членство на момент принятия
учредительных
документов
международных
организаций,
являющихся
специализированными учреждениями ООН, преследовало строго определенную цель. Речь
шла о возможности предоставления доступа несамоуправляющихся территорий к участию в
работе международных организаций. Из такого понимания статуса ассоциированного
членства можно было бы сделать вывод, что данная форма участия в международной
организации уходит в прошлое по мере завершения процесса деколонизации и сокращения
списка несамоуправляющихся территорий. Такой вывод, на наш взгляд, является
ошибочным. Созданные относительно недавно международные организации также
обращаются к институту ассоциированного членства. В этом контексте, ассоциированное
членство приобретает новое, расширенное значение. В статье 8 Устава Содружества
Независимых Государств содержится иная формулировка понятия ассоциированного члена
организации: таким членом может стать государство, желающее участвовать в отдельных
видах деятельности СНГ, на условиях, определяемых соглашением об ассоциированном
членстве. Ассоциированное членство в данном случае никак не связано со статусом
ассоциированной территории. Статья предполагает наличие специального соглашения,
регламентирующего отношения между СНГ и государством, не являющимся членом
организации. Вступление новых государств в международную организацию может носить
достаточно длительный подготовительный характер. Ассоциированное членство дает
возможность частичного участия в деятельности организации и подготовке государства к
полному вступлению в качестве члена в данную организацию. Объем прав и обязанностей
устанавливается правилами самой организации индивидуально применительно к каждому

217

218

Казанская наука №4 2014

Юридические науки

конкретному случаю. Ассоциированное членство не означает автоматического отсутствия у
такого члена права голоса. Если ассоциированный член участвует в работе отдельного
органа в качестве наблюдателя, то он не обладает правом голоса. Ассоциированному члену
может быть предоставлено право совещательного голоса или равноправное участие в
голосовании в отдельных органах или по отдельным вопросам. Можно также сделать вывод
о соотношении статуса наблюдателя и ассоциированного члена. Статус наблюдателя
предполагает участие какого-либо субъекта в работе отдельного органа и по отдельным
вопросам без права голоса. Ассоциированное членство означает правовую связь между
государством и международной организацией в целом, на основании которой могут
определяться конкретные формы участия в каждом органе. Ассоциированное членство
существует также в организации МЕРКОСУР, ранее существовало в Западноевропейском
Союзе. Ассоциированное членство не существует применительно к Европейскому Союзу.
В рамках ЕС заключаются специальные договоры об ассоциации, однако они не
предоставляют членства в самой организации. Данные договоры являются разновидностью
международных договоров, заключаемых ЕС, и не предоставляют права участия в
функционировании институтов и учреждений Союза.
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ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ СДЕЛКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В АСПЕКТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ
В статье представлен анализ категории сделок акционерного общества, для которых
законом либо уставом общества предусмотрено обязательное одобрение советом
директоров либо общим собранием акционеров, предложено новое определение термина
«экстраординарные сделки».
Ключевые слова: одобрение сделок акционерного общества, юридическая процедура,
экстраординарные сделки, крупные сделки, сделки с заинтересованностью.
Основным проявлением динамики имущественных отношений с участием юридических
лиц в целом и акционерных обществ в частности являются сделки. Как отмечает
В.В. Долинская, «…через сделкоспособность как элемент дееспособности реализуется
правосубъектность акционерного общества в целом и ее обязательственный элемент в
частности (ч. 3 п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 307 ГК). Именно сделки отражают центральное место
гражданской правосубъектности в понятиях "правосубъектность в предпринимательской
деятельности" и "правосубъектность в акционерном праве" [3, с. 148].
Исследуя организационные правоотношения в сфере управления имущественным
комплексом акционерного общества, необходимо выделить блок юридических процедур,
связанных с совершением обществом сделок. При этом с точки зрения процедуры интерес
представляют сделки, заключение которых требует вовлечения дополнительных субъектов в
виде органов управления акционерного общества с целью одобрения ими указанных сделок.
На сегодняшний день законодателем в отдельные категории выделены лишь два вида
сделок, совершаемых акционерным обществом, процедура заключения которых закреплена
императивно – это крупные сделки (глава X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
"Об акционерных обществах" [8] (далее - Закон об акционерных обществах)) и сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность (глава XI Закона об акционерных
обществах). Названные категории сделок требуют особой процедуры одобрения органами
управления акционерного общества.
Целесообразность вынесения полномочий на заключение таких сделок, получивших в
юридической литературе условное наименование «экстраординарных» [3, с. 150; 7, с. 270], за
пределы компетенции единоличного исполнительного органа обусловлена необходимостью
защиты интересов акционеров, которые затрагиваются при приобретении, отчуждении либо
возможности отчуждения имущества в значимом для общества размере либо при наличии
заинтересованной стороны, что несет в себе риск заключения сделки на невыгодных для
общества условиях. Названные сделки требуют принятия коллективного решения органами
управления общества в соответствии с процедурами, установленными ст. 79 и ст. 83 Закона
об акционерных обществах.
Помимо обозначенных законодателем категорий крупных сделок и сделок с
заинтересованностью, выделенных в самостоятельные разделы, из анализа положений
Закона об акционерных обществах и Гражданского кодекса РФ [2] (далее - ГК РФ) можно
заключить о существовании еще двух видов сделок, процедура совершения которых может
включать обязательный этап одобрения органами управления акционерного общества.
В пользу данного суждения свидетельствует положение п. 1 ст. 78 Закона об акционерных
обществах, предоставляющее возможность акционерным обществам устанавливать своими
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уставами «иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется
порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом».
Приведенная норма, в сущности, означает для каждого акционерного общества право
устанавливать свой перечень экстраординарных сделок, регулируя, таким образом, степень
контроля деятельности единоличного исполнительного органа.
Пункт 1.10 Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров в
акционерном обществе, утвержденных Приказом Росимущества от 21.11.2013 № 357,
содержит следующее положение: «Рекомендуется уставом общества предусматривать
механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок,
которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но
имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного
законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения
их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении
квалифицированным большинством» [6]. Более того, акционерные общества вправе
устанавливать иные процедуры одобрения сделок помимо закрепленных в законе, путем
локально-нормативного регулирования. Так, подп.18 п. 1 ст. 65 Закона об акционерных
обществах допускает отнесение к компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
общества иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах и уставом
общества.
Разумеется, в каждом случае это тонкая работа с балансом интересов, так как излишняя
«заорганизованность» хозяйственных процессов при недостаточно четко определенных
критериях сделки, требующей одобрения органами управления общества, может привести к
неоправданному затягиванию времени согласования сделок и к их срыву, что, в конечном
счете, может нанести ущерб финансовым интересам акционерного общества как
коммерческой организации, основной целью деятельности которой является извлечение
прибыли (ст. 50 ГК РФ).
За рамками рассматриваемой категории сделок остаются сделки акционерного общества
по приобретению и выкупу обществом размещенных акций, которые существенно
отличаются от остальных сделок, требующих одобрения органами управления акционерного
общества, субъектным составом (участие мегарегулятора финансовых рынков – ЦБ РФ),
появлением обязательного этапа регистрации выпуска/отчета об итогах выпуска ценных
бумаг в указанном госоргане, применением требований законодательства о раскрытии
информации акционерным обществом и – основное, на наш взгляд, принципиальное отличие
– направленностью рассматриваемых сделок на изменение уставного капитала акционерного
общества либо на возможность изменения правового статуса самого акционерного общества
[3, с. 151]. Сделки с ценными бумагами акционерного общества с учетом отмеченных
особенностей предлагается отнести к группе юридических процедур по управлению
имущественным комплексом акционерного общества, связанных с формированием и
изменением его уставного капитала.
Упоминания о необходимости стандартизации механизмов дачи согласия на совершение
сделок в установленных законом случаях встречаются в юридической литературе [1, 5, 9], но
процедурный аспект лишь затронут в числе прочих. В рамках исследования организационноправовых отношений по совершению акционерным обществом сделок, с целью унификации
регулирования указанных отношений представляется необходимым определение в законе
единого термина, объединяющего все сделки акционерного общества, не связанные с
изменением его уставного капитала, требующие одобрения органами управления общества, а
именно: крупные сделки; сделки, в отношении которых имеется заинтересованность; сделки,
на которые учредительными документами общества распространен порядок одобрения
крупных сделок; сделки, в отношении которых учредительными документами общества
предусмотрен иной порядок одобрения, отличный от предусмотренного Гл.X и Гл. XI Закона
об акционерных обществах. В действующем законодательстве об акционерных обществах
такое понятие отсутствует.
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Очевидно, что упомянутый выше термин «экстраординарные сделки» в том значении, в
каком он принят в юридической доктрине, а именно как «сделки, не относящиеся к обычной
хозяйственной деятельности, т.е. выходящие за ее пределы»[3, с. 150], не может быть
использован для объединения рассматриваемой группы сделок. Так, не все сделки,
выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности общества, подлежат одобрению
советом директоров либо собранием акционеров общества, а только крупные сделки, сделки
с заинтересованностью и сделки, особый порядок одобрения которых предусмотрен
учредительными документами акционерного общества. Таким образом, не исключена
возможность совершения акционерным обществом сделки, выходящей за рамки обычной
хозяйственной деятельности, в рамках компетенции единоличного исполнительного органа
без получения одобрения органом управления общества.
Во-вторых, в объем понятия экстраординарных сделок в традиционном значении
попадают сделки по приобретению обществом размещенных акций, которые в силу
вышеперечисленных особенностей целесообразно выделить в самостоятельную категорию
корпоративных действий, связанных с изменением уставного капитала акционерного
общества. В устоявшемся в юридической доктрине значении понятие экстраординарной
сделки не отражает главной предпосылки ее выделения из множества сделок акционерного
общества – необходимости урегулирования в порядке, отличном от обычного, что явствует
из этимологии слова «экстраординарный» (лат. Extraordinarius < extra - вне +ordo (ordinis) ряд, порядок) [4].
С учетом приведенных доводов, с позиции регулирования организационно-правовых
отношений по совершению акционерным обществом сделок, автор полагает возможным под
экстраординарными сделками акционерного общества понимать сделки акционерного
общества, не связанные с изменением его уставного капитала, требующие одобрения
органами управления акционерного общества в силу закона и/или положений учредительных
документов общества.
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В статье рассматривается проблема повышения эффективности профессионально
ориентированного иноязычного образования в технических вузах в русле продуктивного
подхода. Определяются концептуальные положения методики обучения диалогической
иноязычной речи студентов. Особое внимание уделяется компетентностной составляющей
предлагаемой обучающей методики.
Ключевые слова: компетентность, методика, иноязычное образование, диалогический,
речь, продуктивный подход.
Подготовка студентов технических специальностей к профессиональной коммуникации
на иностранном языке является приоритетной задачей современной высшей школы в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования третьего поколения, разработанного с учетом
основных потребностей современного информационного и глобализирующегося общества.
К сожалению, профессионально ориентированная иноязычная подготовка студентов
технических вузов на сегодняшний день не всегда соответствует высоким требованиям,
предъявляемым к уровню владения иностранным языком специалистами для осуществления
успешной межкультурной профессиональной коммуникации. Это происходит из-за
неравномерного уровня владения ИЯ студентами, трудностями освоения специальной
технической лексикой и терминологией, недостаточности оснащения учебно-методического
комплекса, а также небольшого объема аудиторного учебного времени.
В этой связи, на наш взгляд, необходимы пересмотр устаревших форм и методов обучения
ИЯ в техническом вузе и разработка современных подходов для решения сложных и
многоплановых методологических задач.
Полагаем, что наиболее полноценное соответствие обучения ИЯ в техническом вузе
современным целям высшего профессионально ориентированного иноязычного образования
в условиях сложившейся ситуации может обеспечить продуктивный подход, который
является концептуальной лингводидактической системой [2].
При разработке методики обучения диалогической иноязычной речи студентов
технических вузов мы опираемся на продуктивную лингводидактическую технологию,
которая в рамках концепции продуктивного подхода представляет собой системную
организацию учебно-воспитательного процесса, форму воспитывающего профессионально
ориентированного иноязычного образования, осуществляемого студентом в режиме
самоуправления [4].
Отметим, что продуктивная лингводидактическая технология, своей стратегической
целью имеет развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности,
которая определяется как готовность и способность специалиста, не изучавшего
иностранный
язык
на
языковом
факультете,
к
применению
иноязычных
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лингвострановедческих, научных и предметных знаний для осуществления полноценной
иноязычной профессиональной межкультурной коммуникации [1].
Как показывает практика, поэтапное формирование иноязычной профессиональной
коммуникативной компетентности является наиболее эффективным при учете следующих
уровней развития диалогической иноязычной речи студентов: лингвистическом,
познавательно-коммуникативном, и профессиональном.
Обучение ИЯ, направленное на развитие диалогической иноязычной речи, в соответствии
с лингвистическим уровнем включает в себя решение учебно-познавательных задач
языкового и речевого характера, направленных на развитие языковых, речевых и
компенсаторных компетенций и соответствующих им умений.
Отметим, что языковые умения способствуют организации речевого общения с учетом
принятых норм и национальных особенностей в обществе, а также с учетом соотношения
языковых средств с задачами и условиями коммуникации.
На начальных этапах изучения иностранного языка речевые умения предполагают
применение ограниченного количества языковых средств. В условиях дефицита языковых
средств при получении и передачи иноязычной информации применяются компенсаторные
умения, способствующие прогнозированию и преодолению коммуникативных, психологопедагогических, социальных трудностей при отсутствии необходимых знаний, умений и
навыков.
В целях развития диалогической иноязычной речи студентов приоритетным является не
просто
передача
лингвистических
знаний,
а
развитие
познавательных
и
лингвокультурологических компетенций, влияющих на способность студента к
осуществлению успешной межкультурной коммуникации. Отметим, что данные
компетенции
соответствуют
познавательно-коммуникативному
уровню
развития
диалогической иноязычной речи студентов.
Показателем профессионального уровня владения диалогической иноязычной речью
является, на наш взгляд, сформированные информационная, самообразовательная и
продуктивная диалогическая компетенции, которые, в данном случае, выступают
соответствующей методологической основой овладения ИЯ.
Подчеркнем, что особый упор при обучении ИЯ на основе продуктивной
лингводидактической технологии делается на самообразование. Коряковцева Н.Ф. в своей
работе дает следующее определение самообразовательной компетенции: «способность к
самостоятельному, автономному освоению языка и культуры, которая обеспечивает условия
для творческого использования ИЯ как образовательного медиума» [3].
По мнению Е.Н. Солововой, суть информационной компетенции, можно определить как
совокупность готовности и потребности работать с современными источниками информации
в профессиональной и бытовой сферах деятельности, а также способностей получать,
анализировать, обрабатывать и применять полученную информацию для решения различных
задач [6].
При разработке продуктивной лингводидактической технологии развития диалогической
иноязычной речи студентов особую роль играет диалоговая компетенция, которую мы
определяем как интегративное качество личности студента, выражаемое в умении
самостоятельно
осуществлять
полноценную
профессионально
ориентированную
иноязычную коммуникацию и эффективно решать различные коммуникативные задачи,
направленные на интенсивное развитие диалогической иноязычной речи [5].
Таким образом, следует сделать вывод о том, что компетентностная составляющая
современной методики обучения диалогической иноязычной речи студентов технических
вузов включает в себя целый ряд компетенций, формирование которых позволит
реализовывать обучающимся эффективную профессионально ориентированную иноязычную
коммуникацию. При этом продуктивный подход как методологическая «платформа»
построения инновационной модели иноязычного образования в техническом вузе, в
стратегическом плане позволяет решать проблему реформирования высшего
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профессионального образования в целом.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В
статье
актуализирована
необходимость
формирования
межэтнической
толерантности студентов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью».
Представлены педагогические условия формирования межэтнической толерантности
будущих специалистов по связям с общественностью, описаны результаты
экспериментальной работы
Ключевые
слова:
медиаобразование.

межэтническая

толерантность,

педагогические

условия,

Возрастание межэтнической напряженности в стране - это острая проблема и суровая
реальность настоящего дня. Межнациональное согласие является стратегически важной
целью для полиэтнической и поликультурной России, в достижении которой значимую роль
играет образование, опирающееся на незыблемые ценности, базовые знания и представления
о мире, национальные традиции и культуру.
Актуализируя одну из важнейших функций образования − научить людей жить в мире и
согласии − невозможно обойтись без формирования у молодежи такого качества как
межэтническая толерантность, которую мы представляем как интегративное качество
личности человека, основанное на позитивной этнической идентичности, проявляющееся в
уважительном отношении к представителям иного этноса, взаимодействие с которыми
построено на принципах культуры межнационального общения.
Актуально формирование межэтнической толерантности студентов, обучающихся по
специальности 030602 «Связи с общественностью», которые согласно требованиям
государственного образовательного стандарта должны уметь устанавливать связи с
различными людьми и организациями, располагающими важными сведениями. А различные
люди в поликультурной среде — это представители разных народов.
В настоящее время проблема формирования межэтнической толерантности вызывает
глубокий научно-практический интерес исследователей. Изучение вопросов формирования
межэтнической толерантности учащихся и студентов представлено в работах А.Н. Зятькова,
Ю.П. Ивковой, Л.П. Ильченко, О.Ю. Межиной, Е.А. Пугачевой, О.Г. Шавриной, Ю.С. Яценко
и др.
Изучение и анализ научных публикаций по проблемам формирования межэтнической
толерантности обучающихся, а также опыта практической деятельности педагогов
свидетельствует о том, что до настоящего времени не выявлены оптимальные педагогические
условия, способствующие формированию данного качества будущих специалистов по связям
с общественностью. Вследствие этого мы формулируем следующую цель: определить
наиболее
эффективные
педагогические
условия
формирования
межэтнической
толерантности.
В качестве первого педагогического условия мы предлагаем реализацию деятельностной
системы подготовки будущих специалистов по связям с общественностью на основе
концепции контекстного обучения, предусматривающей необходимость преподавания
факультативного курса по межкультурной коммуникации, введение в содержание занятий
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материала по проблемам межнационального общения. Определяя данное условие, мы
опирались на концепцию контекстного обучения
А.А. Вербицкого [1]. Согласно данной системе на учебно-познавательной стадии студенты
моделировали действия специалистов, обсуждали теоретические вопросы и проблемы.
Традиционные формы обучения были дополнены применением мультимедийных средств,
методами анализа конкретной ситуации и РКМЧП (развитие критического мышления через
чтение и письмо). На лекциях и семинарах вводились и обсуждались дополнительные
материалы по проблемам межнационального общения.
На квазипрофессиональной стадии использовались ролевая игра, дебаты, упражнения
межкультурного тренинга. Данные методы работы способствовали пониманию студентами
ценностей, норм и правил иной культуры, эмоциональному принятию «чужих»
национальных традиций; были направлены на развитие умений партнерского взаимодействия
и цивилизованной дискуссии; формировали навыки конструктивного диалога;
способствовали повышению способности к эмпатии и рефлексии, корректировали
интолерантные и конфликтогенные стереотипы.
На учебно-профессиональной стадии студенты выполняли различные виды НИРС,
участвовали в конкурсах, проходили производственную практику, проводили PRмероприятия. Проведение PR-акции «Вытри пыль – спаси культуру!» способствовало у
обучающихся осознанию и пониманию немеркнущей значимости национально-культурных
ценностей якутского народа, развитию позитивной этнической идентичности.
В процессе работы мы составили учебно-методический комплекс факультатива
«Межкультурная коммуникация в PR», предусматривающий изучение следующих разделов:
«Практические аспекты межкультурной коммуникации и освоение чужой культуры»,
«Вербальные
и
невербальные
составляющие
межкультурной
коммуникации»,
«Межкультурная коммуникация как коммуникация между разными народами», «PR в
поликультурной среде» и др.
Выдвигая второе педагогическое условие, мы акцентируем внимание на использовании
социальных и воспитательных возможностей образовательной интеграции учебных
дисциплин и внеучебной деятельности будущих специалистов по связям с общественностью
с медиаобразованием, способствующих созданию ценностно-смысловой системы
отношений, интериоризации студентом общечеловеческих ценностей, лежащих в основе
развития межэтнической толерантности.
Данное педагогическое условие опирается на концепцию медиаобразования, понимаемой
как «процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации
(медиа): то есть развития культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных
способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации,
анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам выражения при помощи
медиатехники и т.д.» [2].
Согласно данному условию на занятиях по дисциплине «Современные международные
отношения» студенты использовали медиатексты из печатных газет и журналов,
телевизионных передач, привлекали Интернет-источники. В результате занятия
ориентировали студентов на терпимое восприятие иных национально-культурных ценностей
и цивилизационных форм жизни, содействовали развитию уважительного отношения к
представителям различных этносов, становлению межэтнической толерантности у
обучающихся.
Реализация третьего педагогического условия предполагает создание толерантного
медиапространства учебной среды, формируемое путем разработки и распространения
медиатекстов, сотрудничества студентов с медиаканалами, раскрывающего социальный
потенциал медиакультуры как незаменимого источника развития межэтнической
толерантности личности. В рамках экспериментальной работы студенты создавали PRтексты таких жанров, как фичер (занимательная статья), «заказные» публикации, листовки и
буклеты, направленные на разные по национальному признаку целевые аудитории. Наиболее
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удачные статьи студентов, способствующие становлению толерантного медиапространства,
планировались к публикации в печатных («Наш университет», «Наше время», «Она+» и т.д.)
и электронных СМИ (www.1big.ru, www.sakhalife.ru, www.v-yakutia.ru).
Резюмируя вышеизложенное, констатируем, что студенты в процессе деятельностной
системы обучения повысили уровень культуры межнационального общения, усвоили знания
по межэтнической толерантности, расширили знания по традициям, обычаям и особенностям
национального поведения представителей иных культур, приобрели важные умения и
навыки, необходимость которых безусловна для эффективного межнационального общения.
В качестве критериев сформированности межэтнической толерантности будущих
специалистов были следующие показатели: целостность знаний о межэтнической
толерантности, родной и иной национальной культурах; знание норм и правил
межнационального общения; развитость эмоциональной сферы; отсутствие негативных
этнических стереотипов; умение общаться в многонациональном коллективе и
ориентироваться в различных ситуациях общения.
На заключительном этапе исследования мы провели анкетирование 117 студентов. Анализ
данных двух экспериментальных (ЭГ) и одной контрольной групп (КГ) показал, что
существенно уменьшилось количество обучающихся в ЭГ №1 (до 16%) и №2 (до 16,7%) с
низким уровнем сформированности исследуемого качества. Показатели КГ отличались
незначительным уменьшением с 59,5% до 55,4%. Наблюдался положительный рост
показателей среднего уровня межэтнической толерантности с 24,5% до 35,7% в ЭГ №1, с
25% до 36,3% в ЭГ №2. Для контрольной группы был характерен малый прирост показателей
данного уровня, с 25,2% до 27,8%. Условия педагогического эксперимента позволили
сформировать высокий уровень межэтнической толерантности у 48,3% студентов ЭГ №1,
47% ЭГ №2. Доля обучающихся с высоким уровнем исследуемого качества в КГ возросла
незначительно (17,3%).
Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют в пользу
эффективности данных педагогических условий формирования межэтнической
толерантности у будущих специалистов по связям с общественностью. Совокупность
накопленного теоретического и практического материала способствует продолжению
исследовательской работы по разработке педагогических основ формирования
межэтнической толерантности у специалистов по связям с общественностью в процессе
самообразования и повышения квалификации.
Список литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У УЧАЩИХСЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
В данной статье рассмотрены проблемы состояния современного исторического
образования в РФ. Проанализированы основные цели образования, различные точки зрения
по поводу школьного предмета "история" и цели его изучения в школе. Рассмотрены цели и
значения формирования исторических представлений у учащихся.
Ключевые слова: образование, исторические представления, образное мышление.
Любое общество за всю историю его возникновения и последующего развития
существовало лишь при условии, что все его члены должны следовать общепринятым в нем
правилам, нормам и ценностям. Для того, чтобы стать полноправной часть общества,
человек должен обрести определенные качества, стать личностью и таким образом
социализироваться в обществе. Целенаправленно организованный процесс социализации
человека можно отнести к понятию образование.
Термин "образование" аналогичен немецкому "bildung", то есть происходит от слова
"образ". Под образованием понимается процесс, ориентированный на формирование
идеальных образов, исторически зафиксированных в историческом сознании.
В настоящее время перед образованием в нашей стране поставлена задача сформировать
личность, которая будет способна ориентироваться в сложных и порой противоречивых
условиях современной жизни. В связи с тенденциями развития образования в РФ
разработана новая образовательная стратегия, которая направлена на развитие личности,
способной быстро приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям современного
социума. Этот процесс непосредственно связан с требованиями Федерального закона
Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Национальной
доктриной образования Российской Федерации и идеями обновления политики в сфере
образования.
Национальная доктрина образования Российской Федерации является одним из ведущих
государственных документов, устанавливающих приоритет образования в государственной
политике, стратегию и основные направления развития. Доктрина определяет цели и задачи
воспитания и обучения, способы их достижения, ожидаемые результаты развития системы
образования страны на период до 2025 года.
Основными целями образования, сформулированными в Национальной доктрине,
является
воспитание
исторической
преемственности
поколений,
сохранение,
распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию народов России. Следовательно возрастает роль и
значение развития исторического образования в школе. История как дисциплина является
одним из наиболее трудных школьных предметов. Однако именно этому предмету
принадлежит ведущая роль в патриотическом и интернациональном воспитании детей, в
формировании их научного мировоззрения и осознания себя в целостном учебновоспитательном процессе в качестве гражданина своего государства. Об этом неоднократно
в своих выступлениях говорил президент РФ В.В. Путин, подчеркивая, что история играет
особую роль в жизни человека, так как она формирует его как личность.
Председатель Совета Федерации В.В. Матвиенко предлагает посмотреть на историю не
только как на предмет, который ориентируется на изучении событий прошлого, но и как на
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основу понимания происходящих событий в современном мире, а также воспитания и
формирования у учащихся гражданской позиции: «Только через изучение отечественной
истории можно стать полноценным гражданином своей страны. Только приобщение к ней
рождает чувство любви к Отечеству, гордости за него, желание внести свой вклад в
процветание страны. Важно знать как о достижениях, так и неудачах в прошлом для
современного развития страны, укрепления ее авторитета. Ведь история – это не только
знание прошлого, но и умение извлекать из него уроки для настоящего и будущего»
[2, с 2-3].
Одной из главных задач современной школы является формирование у детей интереса к
истории, умения владеть историческими понятиями и фактами, умения их анализировать и
давать прогнозы на будущее. Однако, анализ практики организации учебного процесса
показывает, что в системе образовательных концепций современных школ главный акцент
делается на механическое усвоение, запоминание учащимися дат, событий, понятий и
терминов. Механически усвоенные знания истории не могут воздействовать на чувства
учащихся и, следовательно, детям трудно их на продолжительный период запомнить.
В результате можно наблюдать низкую степень мотивации школьников к изучению истории
и как следствие – слабое знание истории и культуры своей страны.
Современное обновление структуры и содержания учебного процесса школы
предполагает изменения в системе исторического образования. Для предмета "история"
одной из важнейших задач является формирование у учащихся картин и образов далекого
прошлого, то есть того, что дети не могли видеть и могут это только представлять
(например, жизнь фараонов Древнего Египта, дворцовые перевороты в России, Смутное
время и т.д.). Поэтому в современных аспектах обучения и воспитания детей на первое место
выходит создание исторических образов того или иного события или эпохи.
При исследовании роли исторических представлений, А.А. Вагин отмечает следующее:
«Конкретно-исторические представления служат основой формирования исторических
понятий. Чем шире круг и богаче содержание образов и картин прошлого, тем
содержательнее и гибче система понятий, сформированных на основе и служащих орудием
дальнейшего познания… Картины прошлого вызывают переживания, сочувствие, ненависть,
восхищение учащихся; героические образы оказывают влияние на формирование их идеалов,
поведение. В этом заключается воспитательное значение исторических представлений»
[1, с. 336-337].
Наличие у учащихся образных представлений об исторических фактах и понятиях
является необходимым условием для формирования ценностного отношения к тому или
иному событию. Соответственно у школьников возникает интерес к изучать историю своей
страны. Следствием этого является развитие исторического кругозора, уважение к
историческому прошлому и любви к Родине.
О важности и нужности создания у детей представлений говорил еще К.Д. Ушинский,
выступая за учение "которое строится не на отвлеченных представлений и словах, а на
конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком" [5, с. 265-266]. Психология
также выступает за формирование у детей образных представлений. Отечественными
психологами доказано, что в структуре общего психического развития человека особое место
занимает образное мышление, которое обеспечивает формирование представлений об
окружающем мире, его ценностях. Создание образов является, по мнению, И.С. Якиманской,
фундаментальной особенностью интеллекта человека. Будучи разновидностью умственной
деятельности, образное мышление выполняет гносеологическую функцию, обеспечивающее
познание наиболее существенных сторон и закономерных связей объектов действительности,
но выполняет ее специфическими средствами - в форме наглядных образов.
В образном мышлении движение мысли осуществляется в виде чередования образов, их
преобразования и получения новых. Образ, по мнению С.Л. Рубинштейна, выделяет из
объекта новое содержание. Поэтому образ всегда наполнен личностным смыслом.
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Основываясь на психологических исследованиях Б.Г. Ананьева, М.В. Гамезо,
В.П. Зинченко, Л.Л. Гурова, Н.Н. Поддьякова, И.С. Якиманской, мы считаем, что при
формировании образов большое значение имеют зрительная система, слух, осязание. Таким
образом, образное мышление является полифункциональным образованием.
Вне формирования образного мышления нельзя воспитать школьников. По выражению
Л.С. Выготского, без образного осмысления знания для детей не могут стать личностно
значимыми. "Если в изложении учителя, - писал В.А. Сухомлинский, - нет подлинной,
настоящей эмоциональности, если он не владеет материалом настолько, чтобы переживать
то, что он знает, сердце ученика остается глухим к знаниям. А где в духовной жизни не
участвует сердце, там нет убеждений" [4, с. 53].
Таким образом, одним из результатов изучения истории является формирование у
учащихся исторических представлений, входящих в структуру исторического знания,
созданных на основе ярких и впечатляющих образов о событиях прошлого. На основе
исторических представлений происходит обобщение исторических событий и формируются
понятия, под которыми понимается результат ассоциаций по смыслу абстрагирования и
обобщения знаний.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПОНЕНТА АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
В СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В данной статье рассматривается опыт внедрения арктического компонента в
содержание обучения иностранному языку в вузе искусств и культуры. Излагаются
содержание, структура, цели, задачи работы для приобщения студентов к культурным
ценностям, сохранения культурного наследия своего народа и формирования этнической
идентичности.
Ключевые слова: региональный компонент, национальный характер, культурное
наследие, познавательная задача.
В настоящее время отмечается важность обучения иностранному языку как средству
общения для понимания студентами общности мирового культурного процесса и осознания
особой роли в нем культуры каждого народа. Учитывая, что в настоящее время бурно
развиваются процессы национального самосознания народа и все чаще возникают вопросы:
«Кто мы?», «Каковы наши истоки?», «На каких национальных обычаях, традициях
воспитывать молодежь?», «Как сохранить свою национальную индивидуальность, язык и
культуру?» идет целенаправленное использование регионального национального компонента
на занятиях иностранного языка, что стимулирует интеллектуальную и эмоциональную
сферы обучающихся.[4;51]
Одной из важных проблем языкового образования настоящего времени является поиск
эффективных подходов к обеспечению оптимального баланса между соотношением
инвариантной (федеральной) и вариативной (региональной) составляющей Государственного
образовательного стандарта. Необходимость разработки регионально значимых проектов,
создание региональных учебных пособий, в полной мере учитывающих особенности
региона, а также их внедрение в учебный процесс: это говорит о формировании
образовательной политики в предметной области «Иностранный язык». Федеральный
государственный стандарт (ФГОС) по иностранным языкам содержит ряд требований по
совместному изучению культур стран родного и изучаемого языка. Основу курса с
региональным компонентом составляют знания обучающихся о своей стране, полученные в
ходе изучения иностранного языка. «Изучение родной культуры рассматривается как
неотъемлемый компонент процесса обучения иностранному языку и культуре, так как она
является ключом к пониманию культуры иностранной. Международная коммуникация
предполагает равноправное взаимодействие представителей различных общностей с учетом
их самобытности и своеобразия, что приводит к необходимости выявления
общечеловеческого на основе сравнения изучаемой и собственной культур [2;23].
Необходимость включения регионального компонента в содержание обучения иностранному
языку, способствует осознанию принадлежности обучающихся своей стране, а также
формированию таких личностных качеств обучающихся, как гражданственность и
патриотизм.
Цель применения арктического компонента – это формирование у обучающихся
межкультурной и социокультурной коммуникативных компетенций, а также выявить
способствует ли внедрение регионального компонента в содержание обучения иностранному
языку повышению мотивации его изучения и расширения знаний о своей национальной
культуре.
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Для реализации поставленной задачи в практический курс иностранного языка,
преподаваемого в Арктическом государственном институте был включен арктический
компонент. Воспитание международно-ориентированной личности, при этом сохраняющей
свою национально-культурную самобытность, особенно важно для будущих специалистов в
сфере искусств и культуры. Формирование и реализация арктического регионального
компонента в процессе образовательной деятельности вуза – неотъемлемая составляющая
общего научно-методического обеспечения целостного образовательного процесса нашего
учебного заведения.
Использование иностранных языков как средства международного общения
затруднительно без овладения культурой родной страны, поэтому нами было разработано
учебное пособие «Откройте для себя Арктику», «Découvrirl’Arctique» на французском языке,
где студенты знакомятся с культурой своей страны. Работа по этому пособию увлекает
студентов, развивает у них интерес к заданиям регионоведческого характера, к процессу
чтения и осмысления прочитанного.
В формировании профессиональной компетенции содержательную основу составляет
текст. Отбор текстов производится согласно их культурологической актуальности. Тексты
несложные, доступные, интересные и в их содержание заложены большие возможности для
формирования познавательной активности студентов. Например, вызывают интерес
обучающихся тексты о коренных народах Арктики, жизнь которых протекает в относительно
одинаковых условиях, но так или иначе отличается друг от друга, прежде всего в
национально-региональном плане. Эти отличия отражаются в обрядах, мифах, обычаях,
традициях. Студенты интересуются, например, текстами об эпосе олонхо, которое является
древнейшим эпическим искусством якутов (саха) и занимает центральное место в системе
якутского фольклора. В 2005 году ЮНЕСКО объявило олонхо одним из «шедевров устного и
нематериального наследия человечества», об ысыахе, означающем праздник торжественной
встречи восхода летнего солнца, культовом национальном празднике, который с 1991 года
стал государственным праздником Республики Саха (Якутия) и объединяющим символом
возрождения традиционной культуры народа саха, о шаманизме – традиционном
мировоззрении народов Севера, особой формой видения и познания мира. Обсуждения этих
и других тем пособия способствуют тому, чтобы лучше узнать и полюбить свою
национальную культуру и формируют этническую идентичность обучающихся.
Создание учебного пособия на иностранном языке на арктическом материале очень
актуально, так как в последние годы Арктика становится стратегическим центром, от
которого во многом будет зависеть судьба мира, как известно, 2014 год объявлен в
Республике Саха (Якутия) годом Арктики. Содержание учебного пособия обеспечивает
более глубокое понимание места и значения циркумполярной культуры. Пособие ставит
целью совершенствование навыков чтения и понимания иноязычного текста, а также
расширение экстралингвистических знаний о культуре народов Арктики. Оно предназначено
для студентов нашего института искусств и культуры, поскольку его тематика соответствует
профилю и специфике вуза, но также может быть адресовано широкому кругу лиц,
изучающих французский язык и интересующихся культурой Арктики, может также
использоваться как материал для франкоязычной аудитории для туристических и иных
целей. Учебное пособие состоит из шести разделов: 1. «Арктика – наш дом»;
2. «Традиционные занятия народов Арктики»; 3. «Коренные народы Арктики»; 4. «Традиции
и верования»; 5. «Культура народа Саха»; 6. «Актуальные проблемы Севера». Структура
каждого урока следующая: предтекстовые вопросы, текст для чтения, словарная работа,
упражнения и тесты на понимание текста, лексико-грамматические задания и тесты,
обсуждение.
«Национально-культурная ценность иноязычных материалов, рассматриваемая сквозь
призму национальной культуры и с учетом культурных реалий это - ориентация на
повышение творческой активности, на развитие социального и национального
самосознания».[3;6]
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Задания к текстам пособия направлены на усвоение активной лексики, развитие умений
пользоваться грамматическими структурами и умение высказать свои мысли о прочитанном.
В основе языковых структур лежат структуры социокультурные.
Процесс регионализации образовательных систем является одним из наиболее
фундаментальных и противоречивых. Ученые из таких регионов как Башкортостан,
Татарстан, Марий Эл, Удмуртия и Республика Саха (Якутия) активно включились в
разработку темы регионального образования, что позволило им опубликовать ряд работ,
содержащих материалы по различным проблемам национально-регионального развития.
Проведенный сравнительно-сопоставительный анализ научно-педагогической литературы по
проблеме регионализации образования позволил констатировать, что данное понятие
трактуется как средство возрождения и развития национальных образовательных систем
(С.Д. Намсараев, Ф.Ф. Харисов, В.Д. Шадриков и др.); процесс постоянного развития и
совершенствования содержания образования, исходя из потребностей региона
(И.А. Закирова, М.С. Любов, Г.М. Швецова и др.); условие воспроизводства национальноисторических и этнокультурных корней личности, формирования национального
самосознания (Г.Н. Волков, Н.Н. Макарцева).[1]
Истинное понимание чужой культуры возможно только при достаточно глубоком знании
истории, культуры своей страны, своего края, своей малой родины. Россия – огромная страна
и каждая ее часть имеет свою специфику, особенности и поэтому в соответствии с
государственным стандартом образования в учебные планы введен национальнорегиональный компонент. Именно опора на сведения национально-регионального характера
содействует
реализации
нового
основополагающего
принципа
межкультурной
коммуникации. Этот компонент приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту
человека. При работе над социокультурным компонентом следует привлекать для сравнения
элементы родной культуры. Поэтому, чем обширнее знания о своей культуре, тем
продуктивнее работа с иной культурой, так что национально-региональный компонент
является составной частью межкультурной коммуникации.
Воспитанию студентов, обладающих высокой культурой, но в то же время являющихся
носителями национальной, этнической культуры, этому способствует применение учебного
пособия в практическом курсе иностранного языка, разработанного на арктическом
материале, направленного на формирование межкультурной и социокультурной
коммуникативной компетенции студентов. Следует отметить, что регионализация высшего
образования должна быть признана важнейшим принципом национальной системы
образования. В настоящее время проблема внедрения регионального компонента в
образование приобретает особую значимость, требует дальнейшего глубокого изучения и
практического решения. Научно-педагогический анализ национально-регионального
компонента как значимого компонента содержания государственных образовательных
стандартов нового поколения показывает, что он необходим в обучении, так как в России
имеется еще достаточно самобытных регионов, характеризующихся особенностями
социальных и этнорегиональных отношений.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, КАК ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ,
ИНИЦИАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В работе подробно рассмотрено студенческое самоуправление, в образовательном
пространстве вуза.
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На современном этапе развития российского общества наблюдается возрождение на новой
демократической основе студенческих организаций, которые строят свою деятельность,
исходя из образовательных, профессиональных, социальных потребностей молодежи,
интересы которой они представляют, корректируя их с социокультурным контекстом
развития молодежи.
В этой связи чрезвычайно актуальным представляется формирование в высшей школе
нового воспитательного поля, ориентированного на развитие студенческого самоуправления,
глубокую актуализацию его педагогического потенциала, активное включение студенчества
в социальные процессы и поддержку на всех уровнях студенческих общественных
инициатив. Формирование такого поля невозможно без теоретического осмысления
сущности современного студенческого самоуправления, изучения значимых условий
эффективной реализации педагогического потенциала студенческих организаций.
Самоуправление рассматривается как, взаимодействие общности людей, совместно
определяющих цель, объект и предмет своей деятельности, договаривающихся о способах и
средствах ее реализации. В процессе этой совместной деятельности возникают особого рода
отношения, которые придают их взаимодействию характер сотрудничества, совместного
бытия в пространстве деятельности и общения [4, с. 9]. Обосновывая самоуправление как
разновидность социального управления, В.В. Овчинников выявляет его сущностные черты.
Наиболее важными, на его взгляд, являются:
- самостоятельность какой-либо организованной социальной общности в управлении
собственными делами;
- самостоятельный выбор целей и путей их достижения самоуправляющимися
структурами при сохранении взаимодействия со сменными и иерархически иными
структурами, достигаемого согласованием и соподчинением целей разных общественных
структур и компонентов;
- наличие коллективного управления, участия членов организации, общности в работе
соответствующего органа управления, включение исполнителей в процессы выработки и
принятия общих решений;
- наличие сознательного, направляющего, продуманного, организующего и
регулирующего воздействия людей на собственную общественную, коллективную,
групповую жизнедеятельность в формах самоуправления, обладающую таким атрибутивным
свойством, как непосредственность воздействия [5, с. 11].
В теории и практике воспитания самоуправление в истории педагогики рассматривалось
как средство укрепления дисциплины, воспитания активной личности, развития заложенных
в личности творческих сил, повышения роли коллектива в социальном воспитании
учащихся. Позднее оно рассматривалось как метод организации воспитательного
коллектива, деятельности, целеполагания, планирования; определены способы реализации
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плана, организации контроля учащихся, социально-психологический аспект самоуправления
как условие коллективообразования [2, c. 21].
Студенческое самоуправление рассматривается как целенаправленная деятельность
студентов [1, с. 76]. Процесс самоуправления расположен к студенчеству ближе всего, так
как зарождается внутри студенчества, по его инициативе (с исключениями), им же
реализуется. В этом ракурсе очень часто в уставах, конвенциях, резолюциях, положениях и
других документах студенческое самоуправление рассматривают как «особую форму
инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов,
направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности» [9, c. 23].
Овчинников
определяет
студенческое
самоуправление
как
специфический
демократический институт, ориентированный на совместную с администрацией и
общественными
организациями
задачу
оптимизации
всей
жизнедеятельности
образовательного учреждения [7, c. 10].
Различие состоит в том, что в первом случае баланс взаимодействия субъектов
студенческого самоуправления склоняется в сторону так называемой «самоорганизации», а
во втором – в сторону «самоуправления». Самоорганизация предполагает большую степень
самостоятельности студенческого самоуправления, чем нежели самоуправление. Второе же
позволяет интенсивно и выгодно использовать ресурсы друг друга.
Рассматривая студенческое самоуправление как форму воспитательной работы ВУЗа. Мы
определяем его, как одну из форм воспитательной работы ВУЗа, осуществляемой в рамках
«концепции непрерывного образования», направленной на «формирование всесторонне
развитой, творческой личности, с активной жизненной позицией, подготовку современных
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда» [5, с. 102].
Анализ научных исследований по социологии, педагогике, праву в контексте проблемы
самоуправления показывает, что студенческое самоуправление в значительной мере
отличается как от школьного (ученического) самоуправления, так и от самоуправления в
структуре демократического института власти [3, с. 6]. Таким образом, студенческое
самоуправление мы можем рассматривать как особую форму инициативной,
самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной на
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее
социальной активности, поддержку социальных инициатив.
Система студенческого самоуправления позволяет студентам участвовать в управлении
университетом и организации своей жизнедеятельности. В качестве стратегической цели
студенческого самоуправления выступает подготовка гражданина, способного участвовать в
управлении государством, принимать и выполнять общественно значимые решения,
реализовывать в полной мере свое право избирать и быть избранным в различные органы
государственного управления и местного самоуправления.
Задачами студенческого самоуправления университета являются: осуществление
гуманистического воспитании студентов в духе толерантности и нетерпимости к
проявлениям экстремизма; утверждение демократического образа жизни; чувства
социальной справедливости; здорового морально-психологического климата [8, c. 30].
Педагогическим условием развития студенческого самоуправления, является
педагогическое сопровождение профессионального развития личности студента.
В психолого-педагогической литературе сопровождение чаще всего рассматривается как
метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом оптимальных решений в
различных ситуациях жизненного выбора [1, с. 79].
В развитии студенческого самоуправления важна организация взаимосвязанной
деятельности специалистов на основе интеграции воспитательного потенциала учебновоспитательных учреждений и социальной среды [8, c. 43].
Научные идеи вызревают именно на основе активного освоения практического опыта.
И это вполне закономерно в условиях реализации стратегии личностно-ориентированного
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образования, когда речь должна идти о создании эффективных проектов развития
студенческого
самоуправления,
являющихся
отражением
социально-культурных
потребностей каждого отдельного вуза. Лучший опыт, сложившийся в том или ином вузе по
стимулированию студенческой инициативы, является ценным объектом для его изучения в
научном плане.
Студенческое самоуправление активизирует выбор видов деятельности, побуждает
студентов самостоятельно выбирать наиболее эффективный стиль в любом виде
деятельности и общения, становиться авто-рами - разработчиками проектов и программ.
В этих условиях студенты более рационально и осознанно используют большой арсенал
скрытых возможностей в биологической, личностной и социально-психологической
детерминантах, взаимодействие которых позволяет не только расширить различные виды
общественной деятельности студентов, но и совершенствовать их с учетом индивидуальных
особенностей и профессионального выбора.
Таким образом, в условиях модернизации системы российского образования
формирование социально и профессионально компетентной личности будущего учителя
приобретает особую значимость. Воспитательная система, ориентированная на реализацию
студенческого самоуправления, обеспечение субъектности студента в собственном
жизнетворчестве, становится фактором развития и конкурентоспособности высшего
педагогического учебного заведения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Статья определяет проблемы нравственного воспитания через средства физической
культуры и раскрывает сформированность у учащейся молодежи личностных качеств,
необходимых для жизни. Сделан сравнительный анализ определения личностных качеств
молодежи в 2013 г.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, мораль.
Усиление человеческого фактора в процессе социально-экономической перестройки
общества, в первую очередь, требует повышения уровня нравственной развитости и
предполагает рассмотрение ее с разных точек зрения: культурной, физкультурноспортивной, психолого-педагогической, и т.д.
Одной из важных задач является сущностный анализ состояния нравственного воспитания
средствами физической культуры в настоящее время в учреждениях образования
Минераловодского района. Его необходимо осуществить, опираясь на научные факты,
формы и использовать в работе с учащейся молодежью.
Проблема нравственного воспитания является вечной и порождена самим ходом
исторического развития цивилизации. Неизмеримо возросла ее актуальность в настоящее
время, когда насущной потребностью стало решение задачи нравственного оздоровления
подрастающих поколений, определение духовно-нравственных ориентиров и ценностей.
«Поиск ценностных ориентаций – одна из важнейших педагогических проблем. В условиях,
когда в нашем обществе происходят сложные, во многом неординарные и противоречивые
процессы (переоценка ценностей, ломка старых стереотипов, переосмысливание социальных
и нравственных идеалов), подрастающему поколению крайне нелегко определять свое
истинное место в жизни, свои ценностные ориентиры и позиции» [4; 3].
Целью нашего исследования: является обоснование педагогических аспектов повышение
эффективности этого процесса в учебных заведениях Минераловодского района.
«Все виды воспитания являются специально организуемыми и программируемыми
системами общества, с помощью которых в человеке формируются внутренние механизмы
саморегулирования, управление деятельностью и поведением. Физическая культура и спорт,
как уже отмечалось неоднократно, имеют большие возможности для осуществления
нравственного воспитания занимающихся» [3; 194].
В практике нравственного воспитания в целом и средствами физической культуры в
частности, важное значение имеет диагностика моральной воспитанности личности. «Для
подростков и лиц более старшего возраста выделяются три степени моральной
воспитанности личности: первая – характеризуется преобладанием в мотивационной
структуре личности общественных, коллективных устремлений, но они еще не прочны и
нуждаются в систематическом подкреплении со стороны коллектива или отдельных лиц;
вторая – достаточно твердо определившейся нравственной устремленностью, которая
проявляется в устойчивой способности к самостоятельному нравственному поведению в
обычных условиях; третья – способность поступать высоконравственно в любых сложных и

Казанская наука №4 2014

Педагогические науки

трудных обстоятельствах жизни – это высшая степень нравственной активности и
устойчивости личности» [2; 32].
Поэтому можно без преувеличения сказать, что наряду с экономическими, политическими
проблемами нравственное воспитание личности выступает на первый план. «В обществе
утрачиваются нравственные ценности. Растет насилие и преступность, равнодушие и
недоверие друг к другу, которые способствуют снижению воспитанности учащихся.
Сегодня, как никогда, ощущается необходимость возрождения этнических традиций
воспитания, создания условий для успешной реализации воспитательного потенциала
нравственных норм, для приумножения духовно-нравственного потенциала каждого народа.
Начинать эту деятельность надо с детей младшего школьного возраста, так как в этом
возрасте происходит интенсивное усвоение нравственных норм и правил и формирование
связанных с ними нравственных качеств личности» [1; 3].
Таким образом, «приобщение к наркотикам, алкоголизм и употребление их – это и есть
безнравственность, окутавшая значительную часть молодежи в нынешних условиях жизни.
Для нормализации такого негативного положения необходимы меры, способные устранять
пристрастие молодых людей к наркотикам. Обучение оказывает при этом широкое
развивающее и формирующее влияние на личность. Это означает, что в процессе обучения
одновременно и в неразрывном единстве происходит обогащение личности не только
знаниями, развитие ее интеллектуальных и творческих способностей, но и формирование ее
мировоззрения и нравственной культуры, что делает обучение возможным и эффективным
препятствием к приобщению детей к наркотикам и алкоголю» [5; 297].
Физическая культура как социальный феномен пронизывает все уровни современного
социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества.
Проблема здоровья подрастающего поколения как духовного, так и физического в контексте
общечеловеческих ценностей приобретает все большее значение. Понимание того, что
данная задача занимает центральное место среди вопросов, решение которых никогда не
сходит с первого плана, характеризует систему как прогнозирующую развитие своего
будущего. В связи с этим повышение эффективности физической культуры подрастающего
поколения – важнейшая задача современного общества.
Ход исследования и обсуждение результатов: Исследование проводилось на базе
«Ростовского государственного университета путей сообщения» (филиала) и Московского
гуманитарно-экономического института (филиала) в г. Минеральные Воды. Так как
объектом выступала учащаяся молодежь, то по «роду занятий» (условно), мы выделили
студентов филиала. Исходя из этого, ограничили возраст от 18 до 19 лет. В анкетировании
на всех этапах работы приняло участие 120 респондентов разного пола.
Прежде чем начинать работу по воспитанию какого-либо качества личности, надо
выяснить, насколько оно сформировано у каждого конкретного учащегося. Но еще до этого
необходимо все же разобраться в том, что же представляет из себя понятие
«нравственность», какова ее природная и социальная основа, каковы условия, основные
средства и пути ее формирования.
Линейный анализ ответов позволил сделать некоторые общие выводы: 32% опрошенной
молодежи отождествляют мораль и нравственность, т.е. у значительного числа молодых
людей сформировано правильное их понимание; 38% понимают нравственность как умение
вести себя в обществе; 15% отмечают, что нравственность – это черты характера. Таким
образом, больше 80% респондентов дают четкое понимание того, что такое нравственность.
Большинство респондентов (46%) регулярно занимаются физической культурой, и 26,5%
занимаются ею очень активно. Из общего числа опрошенных достаточно высокий % (15,2%)
вообще физической культурой не занимаются, но на вопросы о значении и роли физической
культуры и ее связи с нравственностью отвечают активно, т.е. эти проблемы существуют и
находят свое отражение в общественном сознании молодежи.
Продолжая изучение важной проблемы «связи нравственного воспитания с физической
культурой», мы задавали вопрос о том, где проявляются нравственные качества.
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Большинство ответили (41%) в поведении; (36%) – в общественной жизни; (19%) – в спорте.
Таким образом, учащаяся молодежь проявляет свои нравственные качества через сферы
своей жизнедеятельности, в том числе и через спорт. Яркий показатель – 26,5% активно
занимаются спортом и 19% проявляют свои нравственные качества через спорт.
На следующем этапе анкетирования мы попытались выяснить у респондентов понимание
взаимосвязи физической культуры с нравственным сознанием учащейся молодежи,
проявляющегося в профессионально-эстетическом понимании.
На первый план респонденты выдвигают укрепление здоровья 63%, так как физическая
культура является относительно самостоятельным видом культуры, имеет свои
специфические функции. Одной из них является укрепление здоровья.
Тот факт, что респонденты считают занятия физической культурой системой укрепления
здоровья, на наш взгляд, объясняется тем, что это соответствует общепринятым понятиям,
это общеизвестно из художественной и специальной литературы, телевидения и т.д.
Среди личностных качеств, приобретаемых на занятиях физической культурой, учащаяся
молодежь называет: укрепление здоровья – 13%, терпение – 11%, сила воли – 7%,
уверенность – 4,3%, целеустремленность – 3,2%.
Вывод: итак, среди личностных качеств, приобретаемых на занятиях физической
культурой, учащаяся молодежь называет укрепление здоровья, что включено в число
основных функций, возлагаемых на физическое воспитание. Считается, что выполнение
данной функции осуществляется путем систематического вовлечения учащейся молодежи в
двигательную деятельность, проведения физических тренировок с целью увеличения
функциональных возможностей организма, заполнения свободного времени учащихся
занятиями физическими упражнениями, что относится к одному из средств отвлечения от
вредных привычек и тем самым является профилактической оздоровительной мерой.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ У БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФИЛЬ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
В статье раскрывается сущность компетентности в области эстетического
воспитания
школьников у
бакалавров
педагогического
образования профиль
«Изобразительное искусство», дается анализ определений понятий «эстетическое
воспитание», «компетентность», «педагогическая компетенция», «эстетическая
компетенция».
Ключевые слова: эстетическое воспитание, компетентность, компетентность в
области эстетического воспитания школьников, бакалавр педагогического образования,
профиль «Изобразительное искусство».
В современных быстро меняющихся социально-экономических условиях эстетическое
воспитание является важнейшей целью развития человека, семьи, общества, государства.
Преобразования, происходящие в образовании, выдвинули новые требования к
формированию компетентности в области эстетического воспитания школьников у
бакалавров педагогического образования профиль «Изобразительное искусство», которая
направлена на решение проблемы эстетического развития и воспитания школьника
способного к пониманию окружающей красоты и искусства, а также умеющих
организовывать эстетическую деятельность учащихся. В связи с этим особую значимость
приобретает работа по формированию компетентности в области эстетического воспитания
школьников у бакалавров педагогического образования профиль «Изобразительное
искусство».
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое
образование» профиль «Изобразительное искусство» является – образование, социальная
сфера, культура, где объектами профессиональной деятельности выпускника по данному
профилю являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
В национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года,
федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года, в национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа» из основных задач в сфере образования
является эстетическое воспитание граждан, подготовка квалифицированных творческих и
педагогических работников в области искусств осуществляются посредством реализации
образовательных программ в области искусств, поэтому формирование компетентности в
области эстетического воспитания школьников у бакалавров педагогического образования
профиль «Изобразительное искусство» является одной из важнейших задач, стоящей перед
образованием.
Проблема
эстетического
воспитания
рассматривается
в
научных
работах
Г.М. Коджаспировой, В.Г. Крысько, Л.И. Маленковой, Г.А. Мустафиновой,
В.М. Полонского, В.А. Сластенина, Н.М. Сокольниковой, Е.Б. Спорышевой,
И.Ф. Харламова, В.Н. Шацкой, и др. Эстетическое воспитание как целенаправленное
взаимодействие воспитателей и воспитанников, способствующее выработке и
совершенствованию в подрастающем человеке способности воспринимать, правильно
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понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни и искусстве, активно участвовать в
творчестве, созидании по законам красоты (А.Ю. Коджаспиров)
В научных исследованиях вопросы формирования компетентности нашли отражение в
работах В.И. Загвязинского, Д.А. Иванова, М.Д. Ильязовой, Л.Л. Малинской,
В.М. Полонского, А.В. Хуторского и др., которые определяют компетентность как
совокупность компетенций направленных на развитие личности в определенной области
деятельности и способность решать различные виды задач в профессиональной деятельности
(А.В. Хуторской)
Мы рассматриваем компетентность в области эстетического воспитания школьников у
бакалавров педагогического образования профиль «Изобразительное искусство» как
интегративное профессионально-личностное образование субъекта, обеспечивающее его
способность и готовность к осознанному и качественному осуществлению педагогической и
эстетической деятельности. В содержание компетентности в области эстетического
воспитания школьников у бакалавров педагогического образования профиль
«Изобразительное искусство» входят следующие ведущие компетенции: педагогическая,
эстетическая.
Матушевская Г.В. определяет педагогическую компетенцию как совокупность знаний,
педагогических умений и профессиональных навыков, которые применимы для решения
определенных профессиональных задач [1].
Соколова И.И. определяет педагогическую компетенцию во первых как совокупность
педагогических и профессиональных качеств личности, способность организовывать
профессиональную педагогическую деятельность с помощью педагогических технологий и
во вторых как умение организовывать различную педагогическую деятельность для
формирования социально-профессиональной мобильности выпускника [3, 39].
Мы под педагогической компетенцией бакалавра педагогического образования профиль
«Изобразительное искусство» понимаем как совокупность педагогических знаний, умений и
навыков направленных для успешного решения профессионально-педагогических задач в
области эстетического воспитания школьников.
Шадрина Е.В. под эстетической компетенцией предполагает, что «человек не только
владеет нормами пассивного восприятия изобразительного искусства, но и активно может
производить произведения искусства, творческие работы, совершенствовать свой
внутренний нравственный уровень, может эстетически грамотно создавать свой имидж,
организовывать свое жилищное пространство» [4, 44-47].
Попова Е.Н. считает, что эстетическая компетенция есть педагогическая деятельность
личности в процессе которой развивается и постоянно совершенствуется для успешной
реализации эстетического воспитания учащихся [2, 43-44].
Эстетическая компетенция бакалавра педагогического образования профиль
«Изобразительное искусство» понимается нами как совокупность знаний, умений
направленных на организацию эстетической деятельности в ходе которой формируется
внутренние ценностные установки, личностные убеждения, взгляды на произведения
искусства.
Мы определили в содержании выделенных ведущих компетенций в области эстетического
воспитания школьников у бакалавров педагогического образования профиль
«Изобразительное искусство» (педагогическая, эстетическая) следующие компоненты:
мотивационный, ценностный, когнитивный, практический.
В структуре педагогической компетенции бакалавра педагогического образования
профиль «Изобразительное искусство» входят следующие взаимосвязанные компоненты:
1) мотивационный (мотивы и потребность в педагогической деятельности эстетической
направленности); 2) ценностный (система ценностных отношений к профессиональнопедагогической деятельности эстетической направленности); 3) когнитивный (система
знаний по педагогике, организации педагогического процесса по эстетическому воспитанию
школьников; теоретическим основам эстетического воспитания школьников современных
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педагогических технологий, наиболее точно ориентированных на развитие эстетического
вкуса у школьников и др.); 4) практический (совокупность навыков применения
современных методик и технологий, умений формулировать цели и задачи, отбирать и
эффективно использовать средства, способы контроля и оценивать результаты
образовательного процесса, а также эстетическую деятельности школьников и др.).
Эстетическая компетенция бакалавра педагогического образования профиль
«Изобразительное
искусство» предполагает
наличие
следующих
компонентов:
1) мотивационного (социально значимые мотивы и потребность в осуществлении
эстетической деятельности и др.); 2) ценностного (объективно давать оценку своей
профессионально-педагогической деятельности по организации эстетического воспитания
школьников); 3) когнитивного (совокупность знаний по педагогике, психологии, философии,
эстетике, социологии, методике преподавания изобразительного искусства направленные на
эстетическое воспитание школьников); 4) практического (умения и навыки направленные на
организацию эстетического воспитания школьников).
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В статье раскрываются важнейшие особенности воспитания гражданственности
личности с позиции культурологического подхода: утверждение общечеловеческих
ценностей; соблюдение этических и правовых норм общения и взаимодействия
представителей различных культурных, национальных, конфессиональных, социальных
групп; утверждение основ гуманистического воспитания; сопряжение прогрессивных
отечественных педагогических технологий с образцами гуманистического образования,
основанного на достижениях мировой культуры.
Ключевые слова: культурологический подход, толерантность, гражданственность,
патриотизм, гуманистическое воспитание.
В России на современном этапе развития происходит становление гражданского
общества, формирование и закрепление его основных институтов. Одновременно отмечается
рост гражданской активности части населения и индифферентное отношение многих
социальных и возрастных групп к проблемам социально-политического, экономического и
духовного развития России. Современному российскому обществу необходимы
сознательные, ответственные граждане, так как период длительной дестабилизации жизни
страны привел к отсутствию воспитательных ориентиров, а идеал воспитания,
пропагандируемый государственными стандартами, оказался слишком далек от реалий
системы воспитания, В таких условиях формирование гражданственности подрастающего
поколения становится одной из актуальнейших проблем, затрагивающих интересы всего
общества.
Гражданственность является элементом базовой культуры личности, что определяет
необходимость рассмотрения воспитания гражданственности с точки зрения
культурологического подхода. В рамках культурологического подхода образование
рассматривается сквозь призму понятия культуры, то есть понимания образования как
культурного процесса, осуществляющегося в культуросообразной образовательной среде,
все компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно
проявляющему свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и
самоопределению в мире культурных ценностей.
Как методологическая основа педагогики культурологический подход предполагает
взгляд на педагогические явления и процессы как феномены культуры. В качестве
методологического направления исследований он позволяет рассматривать педагогические
явления как совокупность культурных компонентов на широком социокультурном фоне
социума и с учетом локальной культурной ситуации.
В педагогической литературе определяются компоненты культурологического подхода в
образовании, к которым относятся:
отношение к личности как субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию и
самоизменению;
отношение к педагогу как посреднику и проводнику, вводящего личность, а мир
культуры, помогающего детской личности в самоопределении в мире культурных ценностей;
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отношение к образованию как культурному процессу, движущими силами которого
являются личные смысл, диалог и сотрудничество его участников и достижении целей его
культурного саморазвития;
отношение к школе как культурнообразовательному пространству, где живут и
воссоздаются культурные образцы, происходят культурные события, осуществляется
творение культуры и воспитание человека культуры [1].
С позиций культуры цель образования заключается в содействии ребенку в его
саморазвитии, взаимоотношениях с расширяющимся кругом людей через культуру
педагогической деятельности и культуру педагога как личности. Педагогика как часть
культуры видит свою главную задачу в приобщении ребенка к культурному наследию
социума и во включении его и культурную среду. При этом изучение социокультурной
среды, окружающей ребенка, является для педагогики теоретической и прикладной задачей,
а сама она - условием формирования личности. В социокультурной среде опыт
предшествующих поколений передается различными путями, но самый верный из них "проживание" содержания этого опыта. Вместе с тем социокультурная среда становится
разрушительной силой, если социум развращает личность, если в нем господствует
антикультура, от которой необходимо защищать личность ребенка.
Как утверждает Е.В. Бондаревская, образование должно наполниться культурными
смыслами, "которые и есть его человеческие смыслы" [1, 250] Главная идея образования с
позиций его культурообразующей функции состоит в выполнении миссии воспитания
человека культуры, а через него в сохранении, возрождении и дальнейшем развитии самой
культуры.
Рассмотрение педагогических явлений на широком социокультурном фоне необходимо
предполагает и учет локальной культурной ситуации, конкретною культурного окружения,
определенной среды, "взращивающей" ребенка. Неотъемлемой частью данной системы
культуры является национальная культура, с помощью которой человек осваивает ценности
этноса, развивает свое национальное самосознание. Следовательно, содержание
культурологического подхода углубляется положениями этнопедагогического подхода,
акцентирующего в исследованиях проблем современного образования единство
общечеловеческого, национального и индивидуального в культуре. Сегодня в
педагогических исследованиях отмечается, что важными качествами личности гражданина
являются не только патриотизм, но интернационализм, понимаемый как способность понять
и принять ценность иной культуры, принять человека другой национальности, уважая его
право на культурную самобытность.
Исходя из проведенного анализа исследований, посвященных проблеме воспитания
гражданственности, выделенных компонентов и характеристик личности гражданина,
гражданственность нами рассматривается на основе культурологического подхода как
интегративное качество личности, определяющее систему мотивов, установок,
направленности, отношений личности к государству, обществу и личности другого человека,
включающее в себя такие компоненты как: мировоззренческий, познавательный,
деятельностный.
Познавательный компонент включает в себя систему гражданско-правовых и
исторических знаний учащегося в сочетании со способами оценки и проверки получаемой
информации. В познавательный компонент гражданственности входят: устойчивые правовые
знания, знание истории России, а также критичность мышления.
Знание истории своей страны является неотъемлемым элементом познавательного
компонента гражданственности как интегрального качества личности. Знание исторического
прошлого своей страны, героических страниц истории своего народа и одновременно знание
не только положительных, но и отрицательных фактов отечественной истории помогают
личности лучше ориентироваться в современной ситуации, формируют любовь к своей
Родине, ее народу, воспитывают небезучастное отношение человека к своей стране. К
правовым знаниям мы относим знание конституции своей страны, своих прав и

245

246

Казанская наука №4 2014

Педагогические науки

обязанностей, как существующих, так и будущих, знание основных прав человека и
гражданина, закрепленных в международных документах.
Деятельностный компонент гражданственности взаимосвязан с познавательным, так как
предполагается, что у учащегося должен быть сформирован не только определенный багаж
гражданско-правовых и исторических знаний, но он должен обладать способностью
получения знания и применять его. Деятельностный компонент включает: активную
социальную и гражданскую позицию, социальную ответственность личности, способность к
реализации своих прав и обязанностей.
К мировоззренческому компоненту гражданственности относятся: гуманность,
толерантность и патриотизм. Толерантность входит в структуру гражданственности как
необходимое качество потому, что гражданин должен уважать мнение других граждан, быть
терпимым по отношению к другим мнениям, что является основой демократического
плюрализма, без которого трудно представить гражданское общество. Патриотизм, являясь
качеством личности - с одной стороны и характеристикой личности гражданина - с другой,
по своей сути, может рассматриваться как интегративное качество личности, Чаще всего под
патриотизмом понимают любовь к Родине. В патриотизме находит отражение любовь людей
к прошлому, настоящему и будущему своего Отечества. Он возникает и развивается в
процессе исторического творчества народов, выражает их отношения к территории, на
которой они проживают, к окружающей природе, культуре, к соотечественникам.
Гражданственность предполагает выработку определенного способа реагирования на
социальную действительность, выработку определенной системы отношений. «Отношение
— это реальная действительная связь, которую устанавливает человек с объектом
окружающего мира в своем сознании; это связь личностного «Я» и объекта (предмета, лица,
события, явления, факта, нормы и др.)…»[2, 9] достижении целей его культурного
саморазвития.
Решение проблемы воспитания гражданственности личности наиболее успешно
осуществляется с позиций культурологического подхода, который предполагает:
утверждение общечеловеческих ценностей; соблюдение этических и правовых норм
общения и взаимодействия представителей различных культурных, национальных,
конфессиональных, социальных групп; утверждение основ гуманистического воспитания;
сопряжение прогрессивных отечественных педагогических технологий с образцами
гуманистического образования, основанного на достижениях мировой культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
В работе представлены результаты проведенной анкеты тревожности по Филлипсу,
методики Р. Кетелла (личностный тест). Проведенное исследование доказывает, что
большинство подростков обладают повышенной тревожностью, и это влияет на развитие
их личности в целом.
Ключевые слова: тревожность, беспокойство, страх, обстоятельства, растерянность.
Значительный вклад в разработку проблемы тревожности в психологии внесен
A.M. Прихожан. Он распределил тревожность у подростков в общении со сверстниками на:
- адекватную, являющуюся реакцией на реальное неблагополучие подростка в
отношениях со сверстниками;
- неадекватную, при объективном благополучии порождается конфликтным строением
самооценки. При этом суть переживаний неадекватной тревожности заключается в наличии
постоянных колебаний между высоким уровнем притязаний и низкой самооценкой.
Нейтральные ситуации также оцениваются как угрожающие.
Исследования A.M. Прихожан показали, что в подростковом возрасте неадекватная
тревожность в большинстве случаев имеет вид «разлитой» тревожности, захватывающей
самые разнообразные сферы. У подростков тревожность, как устойчивое образование
личности, оказывается связанной с интимными механизмами личностного развития [4].
В одних случаях люди склонны вести себя тревожно всегда и везде, в других они
обнаруживают свою тревожность лишь время от времени, в зависимости от складывающихся
обстоятельств. Исходя из этого, многие авторы ведут речь о тревожности как о свойстве
(личностная) и как о состоянии (ситуативная).
Личностная тревожность может рассматриваться как личностная черта, проявляющаяся в
постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в
том числе и таких, которые объективно к этому не располагают.
Ситуативная тревожность, т. е. порожденная некоторой конкретной ситуацией, которая
объективно вызывает беспокойство. Данное состояние возникает у любого человека в
преддверии возможных неприятностей и жизненных осложнений. Это состояние не только
является вполне нормальным, но и играет свою положительную роль.
Оно выступает своеобразным мобилизирующим механизмом, позволяющим человеку
серьезно и ответственно подойти к решению возникающих проблем. Ненормальным
является скорее снижение ситуативной тревожности, когда человек перед лицом серьезных
обстоятельств демонстрирует безалаберность и безответственность, что чаще всего
свидетельствует об инфантильной жизненной позиции, недостаточной сформулированности
самосознания. Деятельностная ситуативная тревога представляет собой эмоциональные
переживания, испытываемые человеком при выполнении конкретной задачи (до, во время
или после выполнения) [1; 2; 3].
Мы проводили исследование по особенностям тревожности подросткового возраста в
условиях средней общеобразовательной школы, в котором участвовало 19 человек
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(10 девочек; 9 мальчиков) – школьники 8 класса МОУ СОШ № 12 г. Орехово-Зуево,
Московской области. Цель исследования заключалась в изучении влияния тревожности на
развитие личности учащихся подросткового возраста.
Испытуемым предлагалось ответить на вопросы анкеты тревожности по Филлипсу и
личностного теста Р. Кетелла (подростковый вариант).
Результаты проведенной анкеты тревожности по Филлипсу следующие:
10%

32%

небольшая тревожность
58%

повышенная тревожность
высокая тревожность

Диаграмма 1. Выявление общей оценки тревожности учащихся

небольшая тревожность

26%

11%

63%

повышенная
высокая

Диаграмма 2. Общая тревожность в школе

небольшая тревожность

21%
47%
32%

повышенная
высокая

Диаграмма 3. Переживание социального стресса

небольшая тревожность
25%
56%

почти повышенная

12%

повышенная

7%
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Диаграмма 4. Фрустрация потребности в достижении успеха
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Диаграмма 5. Страх самовыражения
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Диаграмма 6. Страх ситуации проверки знаний
нет тревожности

5%
16% 16%

небольшая
почти повышенная

26%

37%

почти высокая

высокая
Диаграмма 7. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих
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Диаграмма 8. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу
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Диаграмма 9. Проблемы и страх в отношениях с учителями
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Результаты проведенной методики Р. Кетелла (личностный тест)

Черта личности
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30%
47%

20%

47%

32%
10%

21%
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16%

0%

21%

26%
16%
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Диаграмма 10. Черта личности
Проведенное исследование доказывает, что большинство подростков
повышенной тревожностью, и это влияет на развитие их личности в целом.

обладают
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА МЛАДШЕГО ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В работе представлены результаты изучения уровня организации досуга в
экспериментальном классе, с которым была проведена работа. Младшие подростки,
находящиеся на среднем уровне организации досуга, повысили свой уровень до высокого.
А в контрольном классе, где работа не проводилась, результаты остались прежними.
Ключевые слова: досуг, деятельность, интересы, приемы.
Слово «досуг» в русском языке употреблялось уже в XV веке, тогда как выражение
«свободное время» впервые появилось лишь в начале XX века. Уже мыслители древности
уделяли пространству свободного времени и досуга значительное внимание. Достаточно
глубоко проблему досуга и свободного времени рассмотрел древнегреческий мыслитель
Аристотель. «Вся человеческая жизнь, - писал он, - распадается на занятия и досуг..., а вся
деятельность человека направлена частью на необходимое и полезное, частью на
прекрасное...» [3; с. 324].
Представление о досуге как высшем благе в дальнейшем развивается
Р. Декартом, который писал: «Свобода и досуг... этими двумя вещами я обладаю в такой
полноте и ценю их в такой степени, что нет в мире монарха, который был бы настолько
богат, чтобы купить их у меня» [5; с.132].
Досуг - часть свободного времени, совокупность занятий, выполняющих функцию
восстановления физических и психических сил человека; деятельность ради собственного
удовольствия, развлечения, самосовершенствования или достижения иных целей по
собственному выбору, а не по причине материальной необходимости. В зависимости от
выбора конкретных форм деятельности, досуг может заключать возможности
самосовершенствования и развития [2].
Раз досуг - деятельность, то это означает, что он не пустое время провождения, не простое
бездельничанье и вместе с тем не по принципу: «что хочу, то и делаю». Досуг - это одна их
форм детской жизнедеятельности. Содержание досуга - это совокупность элементов детских
увлечений, интересов, хобби.
Досуговая деятельность строится на позициях сотрудничества и сотворчества. Данные
позиции предполагают доверительное общение. В основе общения лежит межличностная
коммуникация, позволяющая партнерам понять, принять позиции партнера, отстоять
собственные суждения. Наиболее успешному развитию коммуникаций способствуют
педагогические приемы: юмор, личный пример учителя, изменение обстановки, обращение к
независимым экспертам и т.п. [1].
Мы проводили исследование по организации досуга младшего подростка в условиях
средней общеобразовательной школы, в котором участвовало 58 испытуемых - школьники
5«а» и 5«в» классов МОУ СОШ № 11 г. Орехово-Зуево, Московской области. Целью
исследования явилось выявление уровня знаний об организации досуга у детей младшего
подросткового
возраста,
выявление
предпочтения
способов
свободного
времяпрепровождения, а также проблемы организации подростками своего собственного
свободного времени.
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Испытуемым предлагалось ответить на вопросы анкет «Что я делаю в свободное время?»
и «Интересы детей». Анализируя полученные данные из обеих анкет, можно сделать
сравнительный анализ уровня занятости положительного досуга младшего подростка.
Данные представлены в схеме 1.
100
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19,2

0
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Схема 1. Сравнительный анализ уровня занятости положительного досуга младшего
подростка до начала эксперимента
Исходя из результатов, приведенных выше, был сделан вывод, что уровень занятости
положительного досуга у обоих классов примерно одинаков. Так как 5«а» класс по
сравнению с 5«в» имеет более низкие характеристики, то для повышения уровня знаний об
организации досуга была необходима дополнительная система работы для этого класса. Для
этого мы разработали программу «социально-педагогические условия досуговой
деятельности младших подростков», рассчитанную на пять месяцев (с октября 2013 года по
февраль 2014 года), одна встреча в две недели.
Цель программы - создание оптимальных социально-педагогических условий досуговой
деятельности младших подростков, способствующих развитию их самосознания.
Задачи: 1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
2.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
3.Организация информационной поддержки учащихся.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Для достижения нашей цели и задач нами была проведена следующая работа:
1. Мы ознакомились с кружковой деятельностью проводимой в МОУ СОШ № 11 г.
Орехово-Зуево.
2. Нами, социальным педагогом, классным руководителем и родительским комитетом,
было предложено администрации лицея открыть для младших подростков: секцию
волейбола, театральный кружок, кружок информатики и организовать еженедельные поездки
в бассейн с инструктором. Администрация школы пошла навстречу и с 15 октября 2013 года
начали функционировать все перечисленные кружки.
3. Нами был проведѐн классный час «Свободное время с пользой». Целью этого
группового занятия было научить детей рационально организовывать свой досуг.
4. Проведено родительское собрание «Младший подросток и его досуг». Цель собрания:
информирование родителей о возрастных особенностях данного возраста, а также
ознакомление и анализ результатов анкетирования с целью взаимодействия семьи и школы в
досуговой деятельности. Были даны рекомендации о проведении досуга детей.
5. Нами была проведена беседа на тему «Игра с разумом. Профилактика игровой
компьютерной зависимости». В ходе этой беседы обсудили положительные и отрицательные
стороны интернета, компьютерных игр.
6. Была проведена беседа «Духовный мир личности». Цель этой беседы: обсудить с
ребятами, в чѐм заключается духовный мир личности; задуматься о проявлении в человеке
потребности увидеть великое в других людях.
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7. Совместно с классным руководителем, были организованы поездки-экскурсии:
Московская шоколадная фабрика «Красный Октябрь», Московский Планетарий, Музейпанорама «Бородинская битва», Музей заповедник Ногинска. Тренер волейбольной секции в
каникулярное время и в выходные дни организовала поездки в детские спортивные школы и
клубы с целью ознакомить подростков с разными, новыми видами спорта (скалолазание,
джампинг, боулинг и др.). В школе были организованы праздники: «Посвящение в
пятиклассники», «Новогодний огонѐк», спортивные соревнования «Наша Олимпиада»,
«День пожилого человека». К марту 2014 года кружки и секции, находящиеся в школе, из
5«а» класса стали посещать 22 человека (на начало эксперимента 12 человек).
Досуговая деятельность с обучающимися в школе осуществлялась в свободное от уроков
время и является важнейшей составной частью образовательного процесса,
обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и
профессиональных качеств личности.
По окончанию работы проверили ее эффективность. Для этого младшим подросткам тех
же классов были предложены те же диагностики с целью выявления способности
организовать своѐ свободное время.
В результате нами была составлена следующая схема 2.
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Схема 2. Сравнительный анализ уровня занятости положительного досуга младшего
подростка после эксперимента
Исходя из результатов вышеизложенной схемы можно сделать вывод, что в ходе
эксперимента в классе (экспериментальном), с которым была проведена работа, младшие
подростки, находящиеся на среднем уровне, повысили свой уровень до высокого. А в
контрольном классе, где работа не проводилась, результаты остались прежними.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЛЬСКО-ГОРОДСКОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В статье представлены результаты эмпирического исследования характерологических
особенностей и эмоционального статуса инвалидов с нарушениями структуры и функций
конечностей в зависимости от сельско-городской культурной принадлежности. Показано,
что в зависимости от места проживания инвалидов имеются достоверные различия в
показателях: качества жизни (физическое функционирование); ситуативной и личностной
тревожности; характерологических особенностей (возбудимость и педантичность). Для
повышения эффективности программ реабилитации инвалидов с нарушениями структуры и
функции конечностей необходимо учитывать эти особенности.
Ключевые слова: инвалиды, психологические особенности личности, сельские и городские
жители, качество жизни, характер.
Современная повседневная жизнь в городах и селах разрабатывается с учетом
максимального удовлетворения потребностей человека в защищенности от воздействия
агрессивной внешней природной среды, с учетом соматических условий организма,
эмоциональных, эстетических, запросов личности. Каждый шаг человека обеспечивается
массой функциональных приемов и технологией с использованием искусственных
приспособлений, без освоения которых человек становится, по сути, беззащитен, а вся
инфраструктура - бесполезна. У инвалидов ограничения именно в освоении данных приемов
и приспособлений или, напротив, в их полном отсутствии. Создается впечатление, что
современный образ жизни люди создавали, игнорируя потребности инвалидов в освоении
ими пространства населенного пункта или даже собственного дома, что является
дискриминацией этой группы населения.
В Программе Всемирной организации здравоохранения в интересах социального развития
определена цель социальной интеграции - «создание общества для всех, в котором все лица,
каждый из которых обладает правами и обязанностями, призваны играть активную роль.
Такое охватывающее всех общество должно основываться на уважении всех прав человека и
основных свобод, культурном и религиозном многообразии, социальной справедливости и
учете особых потребностей уязвимых и находящихся в неблагоприятном положении групп,
демократическом участии и господстве права». [1]
Материалы и методы:
Объект исследования – качество жизни и психологические особенности личности с
ограниченными возможностями здоровья. Респонденты: 199 человек городских жителей
(группа «Город») и 63 человека сельских жителей (группа «Село») с нарушениями структуры
и функций конечностей, обратившихся для протезирования в Казанский протезноортопедический центр, жители Республики Татарстан и других регионов России.
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Цель исследования – сравнительный анализ особенностей личности и показателей
качества жизни, характерологических особенностей и эмоционального статуса инвалидов с
нарушениями структуры и функций конечностей в зависимости от сельско-городской
культурной принадлежности.
Эмпирические данные были получены посредством методик:
1. методика SF-36 качество жизни (SF-36 health status survey). Результаты
представляются в виде 8 шкал: физическое функционирование; ролевое функционирование,
обусловленное физическим состоянием; интенсивность боли; общее состояние здоровья;
жизненная активность; социальное функционирование; ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием; психическое здоровье. [4]
2. шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина (State – Trate –
Anxiety – Inventorey (STAI) адаптированной Ханиным), опросник позволяет
дифференцировано измерять тревожность как а) личностное свойство, б) состояние; [2]
3. шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory, DBI) – от отсутствия до тяжелого
проявления;
4. характерологический опросник Шмишека (Schmieschek Fragebogen) - Леонгарда
(Leonhard Karl accentuated personalities). Определяются 10 типов акцентуаций характера:
гипертимность; возбудимость; эмотивность; педантичность; тревожность; циклотимность;
демонстративность; застреваемость; дистимность; экзальтированность. [2]
Количественная обработка полученных данных проводилась посредством прикладного
пакета Microsoft Excel и программы STATISTICA 7.0 (расчет средних данных, достоверность
отличий с использованием t-критерия Стьюдента и Фишера).
Сравнительный анализ различий в показателях качества жизни, характерологических
особенностей и эмоционального статуса инвалидов с нарушениями структуры и функций
конечностей в зависимости от сельско-городской культурной принадлежности выявил
достоверные отличия по шкале физическое функционирование SF-36 (t= -2,5; p=0,01), по
шкалам возбудимость (t= 2,1; p=0,03), педантичность (t= -1,8; p=0,03), экзальтированноть
(t= -1,8; p=0,03) характерологического опросника Леонгарда-Шмишека, по шкале
ситуативной (t= -2,1; p=0,03) и личностной (t= -2,9; p=0,003) тревожности по данным
опросника STAI.
По шкале физическое функционирование SF-36 самые высокие показатели в группе
«Село» (85,7) они достоверно отличаются от данных по группе «Город» (77,1) при t=-2,5;
p=0,01. Это самые высокие показатели из всех шкал, а самые низкие по шкале социальное
функционирование, достоверно не отличаются (46,6 и 45,2). Баллы по остальным шкалам (68
- 75) также достоверно не отличаются. Чем выше показатели по шкалам SF-36 (от 1 до 100),
тем выше показатель качества жизни. Физическое состояние инвалидов, проживающих в
сельской местности, в меньшей степени ограничивает их в выполнении физических нагрузок
(самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.), чем городских
жителей. Низкие баллы по шкале социальное функционирование свидетельствуют о
значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня общения в связи с
ухудшением физического и эмоционального состояния, как у сельских жителей, так и у
городских.
Анализируя показатели характерологического опросника Леонгарда-Шмишека, делаем
выводы о том, что у городских жителей достоверно отличаются показатели по возбудимому
типу 13.8, против 12,8 у сельских при t= 1,7; p=0,08. Городским жителям более свойственна
повышенная импульсивность, ослабление контроля над влечениями и побуждениями.
Достоверно отличаются и показатели по педантичному типу. Здесь более проявляются черты
педантичности у сельских жителей 11,9 против, 10,4 (t=-1,8; p=0,06) - это ригидность,
инертность психических процессов, долгое переживание травмирующих событий. Также,
сельских жителей отличает большая экзальтированность, т.е. чрезмерная впечатлительность,
патетичность, паникерство, подверженность отчаянию. Их показатели экзальтированности
выше – это14,0, против 12,5 при t=-1,8; p=0,07.
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Обе группы («Город» и «Село») высоко тревожны, причем у сельских жителей показатели
достоверно выше, они более тревожны. У сельских жителей показатель личностной
тревожности 48,4, у городских 44,5 при t= -2,9; p=0,003, показатель ситуативной
тревожности 41,5 против 38,6 при t= -2,1; p=0,01.
Показатели по шкале DBI в группах «Город» и «Село» достоверно не отличаются (11,7 и
13,9), характеризуются как субдепрессия. [2]
Психологию городского и сельского образа жизни определяют особенности обеспечения
инвалидов техническими средствами, которые одинаковы для жителей города и для жителей
села, но условия их использования существенно различаются. Например, асфальтированные
улицы городов, соответствующим образом оборудованные напольными покрытиями
городские квартиры в большей степени пригодны для использования инвалидных креселколясок и других средств, облегчающих передвижение людей с нарушенными функциями
опорно-двигательного аппарата, чем грунтовые улицы сельских населенных пунктов и
деревянные полы сельских домов. [3]
Результаты исследования и выводы рекомендуется использовать для повышения
эффективности программ реабилитации инвалидов с нарушениями структуры и функции
конечностей.
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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА
В данной статье анализируется межэтническая дистанцированность (общение)
титульных народов Татарстана (русских, татар, чувашей). В эксперименте участвовали
респонденты их разных слоев населения (интеллигенция, рабочие, студенты). Отмечается,
что этнопсихологическая ситуация в Республике характеризуется как приемлемая для
проживания в ней многоликих общностей и народов Среднего Поволжья. В тоже время
подчеркивается, что среди разных слоев населения отмечается и различия в
мэжэтническом общении, что зависит от социального статуса, возраста,
национальности.
Ключевые слова: Этническая граница, этноцентризм, ассимиляция, интеграция,
этнопсихилогическая приемлемость, культурная интеграция, самоидентификация.
Введение
В настоящее время проблема психология взаимоотношения этносов переживет период
бурного развития. Реалии нашей жизни стимулировали многочисленные эмпирические
исследования, нацеленные на изучение трансформации этнической идентичности,
межэтнических отношений, самосознания и т.д. цель подобных исследований заключается в
изучении психологических механизмов формирования этнической толерантности на
групповом и личностном уровнях. Особенно эта проблема выступает в условиях
многонационального региона, каким является Республика Татарстан.
Процессы познания, понимания и взаимодействия часто носят диалогический характер.
В этноконтактной ситуации они направлены на представителей иных этносов (аутгрупп).
Сущность этноконтактной ситуации заключается в субъект- субъектном взаимодействии
этнических групп или конкретных их представителей (этнофоров), представляющих
интересы своего этноса.
Этническая граница в таких случаях для индивидов более реальна и социально ощутима,
чем границы административные. При возникновении противоречий социальноэкономического характера между национальными общностями этническая граница
искусственно уплотняется и превращается из линии, носящий защитные функции этноса, в
политической инструмент этнической дезинтеграции к обществе, в линию столкновения
этносов. Создается благоприятная почва для прорастания зерен этноцентризма.
Этноцентризм - предпочтение своей этнической группы. Это такое видение вещей, при
котором своя группа оказывается в центре всего, а все другие соизмеряются с ней или
оцениваются со ссылкой на нее. Для полиэтничного региона Среднего Поволжья, в едином
политико- экономическом пространстве которого многонациональный Татарстан занимает
географически центральное место, вопрос взаимной этнокультурной толерантности
населяющих его народов на протяжении минувшего века не утрачивал своей актуальности.
Таблица 1
Число респондентов разных возрастов и национальностей
Национальность
возраст
Всего
20-30 лет
31-40 лет
41-60 лет
старше 60
Русские
27
60
50
16
153
Татары
64
66
54
23
207
Чуваши
102
51
35
14
202
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Выборка по разным социальным слоям населения республики представлена в таблице 2.
Таблица 2
Число респондентов их разных социальных слоев населения
Представители социальных слоев
Жители городов
Жители села
Интеллигенция
(врачи,
учителя,
175
177
работники культуры и науки)
Производственная
сфера
(рабочие
100
121
строительства, транспорта, торговли)
Студенты
естетсвеннонаучных
и
95
189
гуманитарных факультетов вузов
Всего 846 чел.
370
487
На основании проведенного исследования полученные эмпирические данные были
сгруппированы по признакам социального статуса обследованных (возраст, национальность,
социальный статус).
Для определения взаимной этнопсихологической приемлемости каждому анонимного
респонденту предлагалось лично для себя установить степень социально- психологического
принятия представителя соседствующих народов, отдав предпочтение только одному из
предлагаемых критериев. Критерии подавались в вербальном выражении.
Методика исследования
Значимость этого вопроса обусловила проведение эмпирического исследования, цель
которого - установление степени взаимной толерантности русских, татар и чувашей - трех
национальностей, наиболее представленных в Татарстане по своей численности. Предмет
изучения - межэтническая дистанцированности тех же народов Татарстана.
Инструкции респонденту: «Проранжируйте представителей указанной национальности,
отмечая степень приемлемости их для себя лично только по одному из семи предложенных
ниже критериев. Отвечайте по принципу: для меня лично возможно и желательно в
отношении людей данной национальности (указывалось, какой именно) принять его:
- как близкого родственника, заключив с ним брачный союз;
- как личного друга, с которым разделил бы радости и тяготи жизни;
- как соседа по квартире, дому, даче;
- как коллегу по работе, имеющего такую же, как у меня профессию;
- как гражданина моей республики со всеми гражданскими правами;
- только как туриста на территории моего проживания;
- предпочел бы не встречаться с ним в моей республике.»
Обработка эмпирических данных
Измерения проводились по семиградационной шкале интервалов. При обработке
эмпирических данных каждой градации приписывалось единственное количественное
значение: от +3 (принять как близкого родственника. Как супруга) до -3 (отторжение
этнофора вплоть до репатриации его за пределы своего этнотерриториального пространства).
Этнопсихологическое взаимопринятие (дистанция межэтнического общения) народов
Татарстана подсчитывалось по формуле:

ÂÝÏ   () \ n1   () \ n2

Если взаимная этнопсихологическая приемлемость (ВЭП) положительная и  1,5 , это
свидетельствует о высокой приемлемости людьми одной национальности представителей
другой национальности, о стремлении к интеграции, близости и диффузии культур, об
ассимиляционных тенденциях в целом.
При значениях ВЭП, колеблющихся в диапазоне от -1 до +1,49, стремление к интеграции с
соседствующим этносом отсутствует, но отношения между народами могут складываться
как толерантные.
Если же ВЭП <-1, это свидетельствует о стремлении соседствующих этносов
автономизироваться друг от друга, поддерживая по возможности поверхностные,
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формальные контакты с конкретным его представителями. При значениях ВЭП от -2 до -3
говорить о взаимной этнопсихологической приемлемости не приходится.
При многоосевом анализе результатов обращает на себя внимание очевидный факт
взаимопроникновения национальных культур в кругу городской интеллигенции. При этом
тенденции к ассимиляции и интеграции сильнее выражены у чувашской интеллигенции.
Это объясняется, вероятно, тем, что чуваши живущие в течении длительного времени
вместе с русскими и татарами их этническая идентичность приобретает особые очертания
«значимость которых две или более этнические группы находятся в долговременном
контакте» [1 стр. 501].
Для сравнения была взята студенческая выборка, представители которой в ближайшем
пятилетие пополнят ряды интеллигенции. Схожая картина обнаружилась у студентов-татар,
родившихся и до ранней юности проживавших в сельской местности. Уже в юношеском
возрасте наблюдается дистанцированность сельских татар от других народов Татарстана.
Межэтнические установочные образования (стереотипы, предубеждения, предрассудки)
содержат эмоционально-оценочное отношение к разными этническим группам и
характеризуются готовностью к поведенческим реакциям в межэтническом взаимодействии.
На основании полученных данных, следует отметить, что ВЭП более рельефно выступает
при взаимодействии татар с другими народами республики.
Сравнивая численные значения их дистанцированности с тем же показателем татарской
интеллигенции в селе, не трудно заметить различия в сторону уменьшения толерантности
первых к иным многочисленным народам Татарстана. Это связано с явлением национальной
установки, которая по мнению американских психологов Л. Терстоун, Д. Райтс, И. Шоу
может иметь как положительную, так и отрицательную направленность. «Социальную
установку можно рассматривать как устойчивую систему положительных и отрицательных
аффективных реакций, оценок, эмоций, а также благожелательных или враждебных
поведенческих тенденций, которая отражает убеждения людей и приобретаются на основе
социального опыта [2 с. 23].
Следует обратить внимание на то, что между равными возрастными группами различий
практически не существует, чего нельзя сказать о рабочих производственной сферы
городского населения.
Обращает на себя внимание тенденция чувашской диаспоры промышленных городов
Татарстана к сокращению межэтнической дистанции до дружеской близости с
соседствующими этносами. Этот факт отражает позитивную направленность диаспоры на
кросскультурное взаимодействие в полиэтническом пространстве городов. В совместной
продуктивной деятельности категория «национальность», как правило, оказывается
подчиненной. Ведущими становятся: социальный статус, профессионализм, возраст,
личностные качества.
При сравнении того же показателя по возрастным группам населения республики
высветилась картина, которая в наблюдениях при межличностном общении неочевидна.
Видно, что старшее поколение, родившееся до и после время второй мировой войны, не
склонно породниться с иноэтничными соседями и взаимодействует с ними только в
профессиональном плане. Родившиеся в 60-70-е гг. ХХ столетия, прошедшие социализацию
в многонациональной среде сокращают дистанцированность до добрососедских отношений.
Молодежь, появившаяся на свет в последней четверти ушедшего века, готова войти в
отношения с этнофорами из аутгруппы ближе, чем просто дружеские отношения.
Таким образом, в результате многоосевого анализа этнопсихологической приемлемости
народов Татарстана, проведенного по национальным, возрастным и социальным признакам,
можно сформулировать следующие выводы:
1. Сложившаяся к 2013 году этнопсихологическая ситуация в Республике Татарстан
характеризуется как приемлемая для проживания в ней многоликих этнических общностей и
народов Среднего Поволжья.
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2. Среди сельских жителей межэтническая дистанцированность проявляется ярче, чем
среди горожан тех же национальностей. В количественном выражении статистические
различия значимы.
3. Наибольшая тенденция к культурной интеграции и ассимиляции с народами
Татарстана проявляется у чувашей, а наименьшая - у татар. Это свидетельствует то, что у
чуваш по словам Е.И. Шлягина, Э.У.Данзаева, наблюдается слабое, четко не выраженное
этническая идентичность и что в качестве стратегии сохранения личностного благополучия
она проявляется в отрицании «значимости этнического фактора и этнической
принадлежности как в своей жизни, так и в обществе в целом» [3 с. 352].
4. Среди социальных слоев населения Татарстана этническая самоидентификация как
защитный механизм сохранения своей национальной самобытности с тенденцией к
этноцентризму проявляется у русских рабочих в городах и у сельских татар, работающих в
производственной сфере экономики.
5. Наибольшую склонность к интеграции в межэтнических отношениях проявляет
молодежь Татарстана в возрасте до 50 лет. Старшие возрастные группы населения
республики (родившиеся в годы Великой Отечественной войны и ранее) менее тяготеют к
кросскультурному взаимодействию с соседствующими этносами и увеличивают
дистанцированность с ними до уровня профессионального сотрудничества е соседямиинородцами.
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В статье описана взаимосвязь между самооценкой подростка и типом детскородительских отношений в материнской семье (семьи, где нет отца).
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Самооценка представляет собой центральное образование личности. Она в значительной
степени определяет социальную адаптацию личности, является регулятором ее поведения и
деятельности. Самооценка не есть нечто данное, изначально присущее личности и
формируется в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Среди факторов,
влияющих на формирование самооценки подростков, значимыми являются родительская
поддержка и отношение сверстников как референтной группы.
Результаты многочисленных исследований подросткового периода, представленных как
отечественной, так и зарубежной литературой, показывают, что теплое, внимательное
отношение родителей является основным условием формирования и дальнейшего
подкрепления положительной самооценки подростков. Жесткое, негативное отношение
родителей имеет противоположное действие: такие дети, как правило, сфокусированы на
неудачах, они боятся рисковать, кроме того, им присущи такие черты характера, как агрессия
и грубость, а также высокий уровень тревожности [5].
На сегодняшний день актуальной и мало изученной является проблема формирования
личности в неполной семье, в частности в материнской семье.
Материнская семья определяется как внебрачный вид семьи, в основе которой лежит как
сознательное материнство, так и материнство без потребности в детях, которое является
одним из признаков появления большого числа детей, растущих без отца. В современном
обществе неполная материнская семья уже давно перестала считаться феноменом, чем – то
отличающимся от нормы.
Термин «одинокая мать» в широком смысле относится ко всем матерям, воспитывающим,
по определенным причинам, детей без присутствия мужчин. В первые, термин «одинокая
мать» появился в Указе Президиума Верховного Совета СССР 1944г. Позднее, в Положении
«О порядке назначении и выплаты пособий беременным женщинам, многодетным и
одиноким матерям» от 13.08.70 г. уточнялось содержание этого понятия. Так, в.п. 8 этого
положения определялось, что одинокая мать – это женщина, не состоявшаяся в браке и
имеющая детей, в свидетельствах, о рождении которых запись, об отце ребенка отсутствует
или произведена в установленном порядке по указанию матери. Таким образом, к категории
одиноких матерей не относятся женщины, расторгнувшие брак с отцом ребенка [1,3, 6].
Целью нашего исследования было выявление взаимосвязи между детско-родительскими
отношениями и самооценкой подростков, воспитывающихся в материнской семье, при этом
можно выделить определенный тип родительского отношения, влияющий на уровень
самооценки испытуемых.
Участниками исследования выступили подростки из материнских семей, проживающие в
одном из улусов Республики Саха (Якутия), а также их матери, женщины в возрасте 35-50
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лет. Общая численность участников исследования составила 120, из них подростков - 60,
матерей – 60.
Структура целостной индивидуальности подростков была изучена с помощью опросника
структуры целостной индивидуальности Т.Ф. Базылевич, позволяющего выявить
типологические синдромы сочетания свойств индивидуальности [2].
Согласно концепции целостной индивидуальности 1 тип (типологический синдром)
индивидуальности характеризуется следующими особенностями: природно-обусловленный
высокий уровень активированности сочетается с высокой чувствительностью, малой
функциональной выносливостью, неустойчивостью к стрессогенным условиям деятельности.
Данный синдром имеет целый спектр психологических проявлений, например, в
интроверсии, импульсивности, склонности к психосоматике, непереносимости беспорядка и
хаоса. «Экологической нишей» индивидуальности данного типа является комфортная
напряженность, оптимальная «индивидная» активация, положительный эмоциональный
тонус.
2 тип (типологический синдром) индивидуальности характеризуется низким уровнем
активированности, сочетающийся с низкой чувствительностью, высокой функциональной
выносливостью к стрессогенным условиям деятельности.
Этот синдром имеет противоположные психологические проявления, например, в
экстраверсии, склонности к особой психосоматике, переносимости беспорядка. При этом
сформированная стратегия поведения и субъективный прогноз частого успеха (например,
при монотонии) и т.д. улучшает показатели жизнедеятельности лиц, относящихся данной
типологии.
Показатели уровня самооценки (методика Будасси) свидетельствуют, что большинство
подростков обоих полов оценивают себя адекватно, т.е. их мнения о себе совпадают с тем,
что они в действительности представляют. Подросткам с адекватной самооценкой обычно
свойственны такие качества как оптимизм, активность, общительность, бодрость, чувство
юмора.
Около 30% подростков имеют «заниженную» самооценку. Для подростков с заниженной
самооценкой характерны такие личностные черты как пассивность, замкнутость,
повышенная ранимость, неверие в свои силы и возможности.
Сравнение показателей уровня самооценки и структуры индивидуальности испытуемых
обнаружило, что адекватная самооценка преобладает у мальчиков со II типологическим
синдромом индивидуальности, чем у мальчиков с I типологическим синдромом (p<0,01). Т.е.
мальчики – экстраверты более общительны, бодры и уверены в себе.
Среди мальчиков, относящихся к I типологическому синдрому индивидуальности лиц с
«заниженной» самооценкой больше, чем среди мальчиков со II типологическим синдромом
индивидуальности
(p<0,01).
Это
означает,
что
испытуемым,
склонным
к
интровертированному типу активаций, свойственны пассивность, замкнутость, повышенная
ранимость, неверие в свои силы и возможности.
«Завышенная» же самооценка почти не отмечена у испытуемых.
Соотношение показателей уровня самооценки и преобладающих типов детскородительских отношений обнаружило, что в формировании самооценки подростка тип
родительского отношения может иметь весьма значительную роль. Так, жесткий контроль и
чрезмерный авторитаризм матери, видимо, подавляют волю мальчиков - интровертов
(I типологический синдром индивидуальности) вследствие чего, они замыкаются в себе, что
способствует возникновению у них низкой самооценки. Мальчики - экстраверты
(II типологический синдром индивидуальности), напротив, могут и не обращать внимания на
строгость матери и, в силу характерных для данного синдрома черт личности, имеют
адекватную самооценку. У девочек же адекватная самооценка формируется вне зависимости
от родительских позиций и сложившихся типологических синдромов индивидуальности.
Здесь, возможно, прослеживается усиливающаяся идентификация девочек со своей матерью,
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и контроль и строгость со стороны матери воспринимается ими как забота близкого
человека.
Резюмируя выше изложенное, следует отметить, что в формировании самооценки в
подростковом возрасте влияют многие факторы, в том числе и типы детско-родительских
отношений. При этом уровень самооценки заметно различается у подростков,
принадлежащих к разным типологиям индивидуальности. Таким образом, отношение
матерей воспринимается по-разному в зависимости от сложившейся структуры
индивидуальности: авторитарность матерей экстравертированные девочки воспринимают
как позитивное, а интровертированные мальчики – как стремление господствовать над ними.
Авторитарный стиль общения со стороны матери также может негативно влиять на
формирование самооценки, в частности, для мальчиков с I типологическим синдромом
индивидуальности, что в последующем может и пагубно влиять на формирование личности
растущего человека.
Ибо, самооценка тесно связана с процессом социальной адаптации и дезадаптации –
нарушением социального здоровья детей и подростков, проявляющемся в неумении
приспосабливаться к предъявляемым социальной средой требованиям [4].
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ГЕНЕЗИСА И ЭЛИМИНАЦИИ НАРКОАДДИКТИВНОСТИ
В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В статье рассматриваются социально-психологические особенности старших
школьников и студентов вуза, которые оцениваются как детерминанты такой опасной
девиации, как склонность к употреблению психоактивных веществ (ПАВ) и приобщению к
наркокультуре.
Ключевые слова: наркокультура, психоактивные вещества, аддиктивное поведение,
манипуляция, групповое влияние, социально-психологическая детерминация поведения.
Психологические и социально-психологические факторы, влияющие на тип поведения
школьников-подростков и их базовые реакции, изучены достаточно основательно. Тем не
менее, есть проблемы, которые связаны с восприятием себя и других, с оценкой своих
возможностей, с построением ориентировки в окружающем мире, актуальность которых для
современных подростков, по мере взросления, лишь возрастает. На одно из первых мест
исследователи ставят «психологический отход подростка от школы» [5], в обыденном
сознании он воспринимается как неизбежная утрата возраста. Отмечается снижение интереса
к обучению школьного типа, возрастание интереса к внешкольной жизни и рискованным
формам поведения. Хотя достаточно много исследований выполнено по проблематике
аддиктивного поведения подростков, старших школьников и студентов, значительная их
часть касается выраженных форм [3;4;8], и в меньшей степени изучены «стертые» формы
отклоняющегося развития личности и психологические механизмы его блокирования.
В психологической литературе термин «подросток» используется в расширительном
значении, когда речь идет об учащихся основной школы и о старшеклассниках. Если раньше
учащихся двух старших классов [2] относили к раннему юношескому возрасту, то в
последнее время [8], их именуют подростками. Да и ранее тенденция к расширительной
трактовке термина «подросток» обнаруживается отчетливо.
В этой связи представляется актуальным рассмотрение социально-психологических
особенностей процесса вхождения современного учащегося в наркокультуру, как
обобщенной модели отклоняющегося развития личности, пытающейся повысить свой
социальный статус в группе средствами, которые не воспринимаются ею как «прямая и явная
угроза» здоровью и жизни [1;6], но обещающие достижение быстрого результата без работы
над собой.
Период ранней юности в последние десятилетия рассматривается учеными-психологами в
контексте становления профессионального самоопределения личности. Время учебы в вузе
совпадает с первым периодом зрелости (18-25 лет). Данный возрастной период связан не
только с получением профессии, но и осуществлением важнейших индивидуальноличностных и социальных выборов. На младших курсах надо решить несколько важных для
профессионального и личностного самоопределения проблем. По нашему мнению, есть
некоторая аналогия с вхождением студента-первокурсника в такую группу с аналогичным
процессом у подростков, где тоже нужно сразу занять высокое ранговое место в группе за
счет качеств, в меньшей степени связанных с учебной успешностью, и, в большей с
оригинальностью, эпатажностью поведения, бравированием принадлежностью к
контркультуре. В этой связи, представляется важным проанализировать наиболее значимые
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социально-психологические и личностные детерминанты такой опасной аддикции, как
наркотизм, в подростковой и студенческой среде.
В эмпирическом исследовании нами был использован авторский опросник, на основе
которого определялась устойчивость личности к манипуляции со стороны группы, а также
диагностические методики на вербальную самооценку, социальную изолированность,
социальную фрустрированность, волевой потенциал, а также методику С.С. Бубнова на
основе которой уточнялась структура социальных ценностей [7].
Для сравнения уровня значимости различий на основе ответов старшеклассников и
учащихся использовался Т-критерий Стьюдента. Между показателями групп респондентов
статистически значимых различий не обнаружено ни по одной из исследуемых
характеристик. К таким особенностям относятся: устойчивость к манипулятивному
воздействию; альтруизм; волевой потенциал; социальная изолированность; социальная
фрустрированность; самооценка.
Для выполнения исследования дифференцированного распределения всех респондентов
по уровню устойчивости к манипулятивному воздействию со стороны группы нами был
разработан соответствующий опросник. Практически половина респондентов (52%)
характеризуются податливостью к манипулятивному воздействию.
Изучение вербальной самооценки старшеклассников и учащихся ВУЗов показало, что
большинство из них – 83% характеризуются низкой выраженностью данного показателя.
Такие проблемы с Я-концепцией могут привести к активному включению механизмов
психологической защиты, а также поиску различных путей самоутверждения. И именно
здесь возникает опасность готовности молодежи попробовать и употреблять наркотические
вещества.
Респондентов, обладающих высоким уровнем социальной изолированности, в рамках
исследования обнаружено не было. Средней изолированностью характеризуется примерно
пятая часть испытуемых, а остальные обладают низким уровнем. Выяснилось, что
большинство респондентов обладает невысоким уровнем социальной фрустрированности.
Анализ выраженности показателей альтруизма или эгоизма выявил, что среди современной
молодежи, практически все обладают именно эгоизмом 89%. Подобная центрация на себе
может привести к тому, что в поисках удовлетворения собственных желаний, которые для
таких лиц, являются приоритетными, они могут использовать как средство их
удовлетворения и наркотические вещества. Только 28% испытуемых обладают высоким
уровнем развития волевых качеств. Следовательно, остальные молодые люди в случае даже
однократного приема наркотических средств вряд ли будут способны отказаться от них за
счет силы воли. В рамках изучения социально-психологических качеств, присущих
молодежи и предположительно связанных с отношением к наркогенным мифам, скрыто
рекламе ПАВ и, собственно, к наркотическим средствам, был рассмотрен вопрос о системе
ценности юношей и девушек.
Актуальными для современной молодежи являются блоки профессиональных и
финансовых социальных ценностей, а духовные, физические и общественные теряют свою
приоритетность. Что же касается общей системы ценностей, то здесь наименее важным для
молодых людей оказалась помощь и милосердие к другим людям. Таким же высоким
уровнем характеризуется и приятное времяпрепровождение и отдых.
Таким образом, по данным диагностического исследования факторов, которым могут
быть рассмотрены как определяющие склонность к вхождению в группу риска по
отношению к зависимости от ПАВ, старшеклассники и студенты вузов не
продемонстрировали существенных различий по всем выше обозначенным качествам. Если
рассматривать школьников и студентов в общей выборке, то они будут обладать
следующими характеристиками: преобладание эгоизма; низкая самооценка; низкая и средняя
выраженность волевых качеств; неустойчивость к манипулятивному воздействию;
искаженная система социальных ценностей, в рамках которой доминируют финансовые и
материальные, и сильно занижены духовные, физические и общественные.
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В рамках системы общих ценностных ориентаций приоритет отдается не только помощи и
милосердию к другим людям, но и на том же уровне приятному времяпрепровождению и
отдыху. Такие особенности иерархии ценностей провоцируют ситуации, в которой они
становятся уязвимыми по отношению к наркогенным мифам и скрытой рекламе ПАВ.
По итогам эмпирического исследования можно сделать ряд выводов:
1. Зафиксирована тенденция к росту количества учащихся-подростков, демонстрирующих
аддиктивное поведение и составляющих группу риска по отношению наркотическим
веществам. Это позволяет с определенностью отметить потенциальную склонность
старшеклассников к приему ПАВ.
2. Тип отношения к наркогенным мифам, рекламе, наркотическим средствам у
школьников и студентов вуза связаны с определѐнным перечнем социальнопсихологических качеств: низкой устойчивостью к манипулятивному воздействию группы
на личность; социальной изолированностью; выраженностью интеллектуальных ценностей;
пониженными значениями физических ценностей; размытой системой ценностей личности
без их четкой иерархии.
3. Результаты старшеклассников и студентов вузов, не участвующих в соответствующих
психопрофилактических программах, сходны. Отсутствует динамика к снижению риска
вхождения в наркокультуру у данных категорий испытуемых по мере взросления.
4. Среди социально-психологических качеств современной молодежи могут быть
оценены, как провоцирующие аддиктивное поведение: преобладание эгоизма; низкая
самооценка; низкая выраженность волевых качеств; недостаточная устойчивость к
манипулятивному воздействию группы; искаженная система социальных ценностей, в
рамках которой доминируют финансовые и материальные.
5. В психопрофилактической работе с учащимися школ и студентами вузов
приоритетными
должны
становиться
направления
социально-психологической
коррекционной и профилактической работы
по предотвращению потребления и
распространению ПАВ.
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СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
В статье представлено исследование мотивационно-ценностного компонента
профессиональной компетентности будущих психологов. Основное внимание авторы
акцентируют на сравнительном анализе мотивационно-ценностного компонента
профессиональной компетентности студентов педагогов-психологов и студентов
клинических психологов в условиях образовательной среды. Авторами выделены
психологические условия и рекомендации, направленные на совершенствование
мотивационно-ценностного компонента профессиональной компетентности будущих
психологов.
Ключевые слова и фразы: мотивация профессиональной деятельности, социальные
ценности личности, профессиональная компетентность, мотивационно-ценностный
компонент профессиональной компетентности.
Развитие профессиональной компетентности будущих психологов предполагает не только
получение необходимых знаний, умений и навыков, но также и развитие личности
студентов. Проведенное исследование основывается на понимании профессиональной
компетентности будущего психолога как сформировавшееся в рамках образовательного
процесса и получившее дальнейшее развитие во время профессиональной деятельности
обобщенное качество – систему компетенций (специальных, общих и ключевых), т.е.
комплекс свойств, имеющих профессионально важное значение, которые гарантируют
осуществление на практике эффективной профессиональной психологической деятельности.
Учитывая специфику профессии психолога, представляется целесообразным в
образовательной среде вуза развивать мотивационно-ценностный и коммуникативный
компоненты профессиональной компетентности будущих психологов. В рамках
исследования мотивационно-ценностный компонент профессиональной компетентности
рассматривался как модель профессионально-значимых мотивов и ценностей в общей
структуре мотивационно-ценностной направленности личности.
Целью исследования является изучение особенностей мотивационно-ценностного
компонента профессиональной компетентности психологов в условиях образовательной
среды. Гипотеза исследования: мы предполагаем, что различия в содержании мотивационноценностного компонента профессиональной компетентности студентов педагоговпсихологов и студентов клинических психологов обусловлены содержанием и спецификой
образовательных сред.
Исследование проводилась на базе двух высших учебных заведений, осуществляющих
подготовку специалистов психологов: Оренбургского Государственного Педагогического
Университета (120 студентов) и Оренбургской Государственной Медицинской Академии
(120 студентов). Возраст испытуемых, участвующих в исследовании, составляет 18-23 года.
Мотивационно-ценностный компонент профессиональной компетентности был изучен с
помощью следующих диагностических методик: экспресс - диагностика социальных
ценностей личности (Н.П.Фетискин, В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов), морфологический тест
жизненных ценностей (В.Ф.Сопов, Л.В.Карпушин), ценностный опросник (Ш.Шварц),
диагностика учебной мотивации студентов (А.А.Реан, В.А.Якунин), изучение мотивации
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профессиональной деятельности (К.Замфир), диагностика мотиваторов социальнопсихологической активности личности (Н.П.Фетискин, В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов).
Изучение мотивационно-ценностного компонента профессиональной компетентности
показало следующие результаты:
1. Доминирующими ценностями у двух групп студентов являются социальные,
профессиональные и интеллектуальные. Будущие клинические психологи придают большее
значение финансовым ценностям, по сравнению с педагогами-психологами (t=-2,267325, при
р≤0,05). Причем профессиональные ценности для двух групп испытуемых имеют большое
значение,
что
говорит
о
развитости
мотивационно-ценностного
компонента
профессиональной компетентности студентов.
2. Наименьшее значение испытуемые придают физическим и духовным ценностям. Кроме
того, будущие клинические психологи более низкое значение придают общественным
ценностям (t=3,774351, при р≤0,05).
3. Структура жизненных ценностей у испытуемых совпадает, а различия касаются лишь
их иерархии. Доминирующими ценностями в двух группах испытуемых являются
социальные контакты, развитие себя и материальное положение. Более высокое место у
будущих педагогов-психологов занимают ценности развития себя (t=3,376306, при р≤0,05) и
креативности (t=2,736306, при р≤0,05), чем у клинических психологов.
4. Сфера профессиональной жизни является одной из наиболее значимых для двух групп
студентов, наряду со сферой образования и сферой семейной жизни. В сфере
профессиональной жизни доминирующее положение занимают ценности развитие себя,
материальное положение и активные социальные контакты. Кроме того, для будущих
педагогов-психологов ценности духовного удовлетворения (t=3,854237, при р≤0,05) и
креативности (t=2,872632, при р≤0,05) в профессиональной жизни более значимы, чем для
будущих клинических психологов.
5. Ценности достижения, социальности, самоопределения и безопасности являются
доминирующими в двух группах студентов. Также будущие педагоги-психологи в большей
степени стремятся к духовности – достижению внутренней гармонии и единению с
природой, пониманию смысла жизни (t=2,423569, при р≤0,05), чем клинические психологи.
В то же время для будущих клинических психологов большее значение играет ценность
социальная власть (t=-2,643422, при р≤0,05).
6. Профессиональные мотивы являются ведущими мотивами у обеих групп испытуемых
наряду с коммуникативными и социальными мотивами. Тем не менее, у будущих
клинических психологов профессиональные мотивы являются более выраженными
(t=-3,486122, при р≤0,05). Наименее выраженными мотивами получения профессии являются
мотивы избегания и престижа.
7. Будущие педагоги-психологи и клинические психологи имеют достаточно
оптимальный мотивационный комплекс, где внешне положительная мотивация несколько
доминирует над внутренней, а наименее выражена внешне отрицательная мотивация.
8. У будущих педагогов-психологов и клинических психологов потребности-мотиваторы
достижение успеха, стремление к власти и тенденция аффилиации имеют средний уровень
выраженности. У будущих педагогов-психологов ведущей потребностью профессиональной
деятельности является тенденция к аффилиации. Для будущих клинических психологов
наиболее весомым мотиватором является потребность в достижении успеха.
Анализ теоретических источников, а также полученные результаты исследования
подтверждают важность соблюдения психологических условий для успешного
формирования профессиональной компетентности: учет индивидуально-типологических
особенностей будущих психологов; организация психолого-педагогического сопровождения
самостоятельной работы; актуальная диагностика результатов самообразования будущих
психологов; применение на практике моделей самостоятельной профессиональной
деятельности.
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Опираясь на результаты проведенного исследования, а также на выделенные
психологические условия, мы видим необходимость в разработке ряда рекомендаций,
способствующих совершенствованию работы по развитию мотивационно-ценностного
компонента профессиональной компетентности.
1. Корректировка традиционного образовательного процесса, исходя из принципов
компетентностного подхода, должна быть комплексной и затрагивать различные аспекты
образовательного процесса: пересмотр содержания учебных дисциплин, использование
нетрадиционных методов обучения, контекстного обучения, интерактивных методик.
2. Формирование устойчивой мотивации к будущей профессии, в которую можно
включить потребность выполнить задание успешно, ориентация на успех в процессе
деятельности, понимание своих обязанностей и задач, развитие профессионально-важных
мотивов.
3. Усиление субъект-субъектных отношений в рамках образовательного процесса,
создание условий для саморазвития и самосовершенствования студентов.
4. Применение педагогических способов (создание ситуаций успеха, проблемное
обучение, организация производственной практики, самостоятельной работы студентов,
контроль и самоконтроль), а также психологических методов (диагностика степени
сформированности профессиональной мотивации и самообразования, психологическое
консультирование и коррекционно-развивающие мероприятия).
5. Организация спецкурса или практических занятий, направленных на приобретение и
анализ собственного жизненного опыта в условиях группового взаимодействия. В рамках
занятий происходит осмысление мотивационных особенностей своей деятельности,
актуализация процессов профессионального самоопределения и профессиональной
идентификации студентов во время обучения в вузе, формирование образа будущей
профессиональной деятельности.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДЕВИАНТНОСТИ
В работе представлены результаты изучения такого социально-психологического
явления как девиантность. Представлены материалы социологических опросов,
анкетирования, психологического тестирования. Обосновывается необходимость
комплексного подхода при рассмотрении каждого конкретного случая девиантного
поведения.
Ключевые слова: девиантность, комплексный подход, нравственность, акцентуация
характера.
Актуальность широких исследований в этой области все более диктуется необходимостью
преодоления кризиса ценностных оснований российского общества, вызванного глубокой
трансформацией в экономической жизни страны, повлекшей изменение всей
социокультурной сферы.
Несомненно, девиантное поведение является следствием не только трудностей
трансформационного периода, здесь важны и биологические и психологические факторы.
Поскольку рассмотрение биологических факторов девиантности (например, генетическая
предрасположенность) находится вне нашей компетентности, мы остановимся в данной
статье на обзоре некоторых эмпирических данных, полученных нами в ходе
социологических опросов и психологического тестирования с целью их анализа и получения
практических рекомендаций. Говоря о комплексном подходе к изучению девиантности, мы
имеем в виду необходимость совокупного рассмотрения причин как социального, так и
психологического порядка, приведшего того или иного индивида к девиантному поведению.
В контексте данной статьи под девиантным поведением мы понимаем прежде всего такие его
формы как молодежные преступность, алкоголизм, наркоманию. В то же время мы отдаем
себе отчет, что понятие девиантность гораздо шире.
В рамках исследования проблемы девиантного поведения нами было проведено
анкетирование студентов одного из вузов Казани (негуманитарного профиля). Были
получены следующие результаты:
1. На вопрос «Каковы на ваш взгляд причины девиантного (отклоняющегося) поведения?»
респонденты дали следующие ответы (расположены в порядке убывания частоты
упоминания):
А. экономическое, социальное, политическое состояние общества, проявляющееся в
низком уровне жизни, безработице, нестабильности, невозможности продвинуться по
карьерной лестнице, бесперспективности;
Б. ошибки воспитания, заключающиеся в недостатке внимания со стороны родителей,
непонимание со стороны близких и как следствие неумение найти адекватный выход из
сложных жизненных ситуаций;
В. «плохое окружение», нежелание быть «белой вороной»;
Г. избыток «лишнего» времени, скука, безделие, отсутствие целей в жизни;
Д. реклама на ТВ алкогольных и табачных изделий, насилия и жестокости, «фиктивные»
приоритеты, навязываемые «дьявольским ящиком»;
Е. психологические причины: недостаток общения, одиночество, предательство, обиды,
ревность, психологическая неустойчивость, слабохарактерность.
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Сама ситуация девиантного поведения обычно является следствием давно сложившихся
личностных тенденций. Именно поэтому мы провели по разработанной нами анкете
исследование нравственных ориентаций студенческой молодежи, которая также, к
сожалению, подвержена проявлениям девиантности. Анкета проходила экспертизу на
кафедре социологии КГАСУ. Исследование проводилось в двух казанских вузах
(гуманитарном и техническом) с учетом национальности респондентов.
76,9 % студентов и русских и татар считают, что мораль - это не только что-то
религиозное, она существует и в других сферах жизни. Это же подтверждает ответ всех
опрошенных студентов (татары 76,9 %, а русские 100 %), что нравственным может быть не
только верующий человек. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что
далеко не в каждом случае для студентов порядочность отождествляется с фактом, что к
другим людям необходимо относиться также как к самому себе. Принципу «отнесись к
другим как к самому себе» следуют всего 23-30 %. В то же время в студенческой среде
преобладает мнение об абсолютном уважении к людям старшего возраста – 92,3 %.
Как показывают результаты анкетирования, среди студентов русской национальности
преобладает мнение, что придерживаться нравственности и порядочности необходимо при
общении с любым человеком. По мнению студентов-татар нравственным (порядочным)
нужно быть по ситуации, в первую очередь с родными и близкими. Практически каждый
респондент определяет понятия нравственности и морали более как светские, нежели
религиозные. Однако, наряду с доминирующим мнением, что порядочность, честность,
совесть – это не иллюзия (татары 92,3 %, русские 84,6 %), все же большинство студентов
уверены, что в современном обществе, как и в природе, выживает сильнейший – 92,3%.
61,5% студентов – татар, склонны полагать, что порядочность и мораль для человечества
являются обязательным понятиями. Для 53,8 % студентов – русских порядочность и мораль
в обществе на сегодняшний день не актуальны, есть в обществе более важные проблемы.
Среди студентов преобладает число тех (53,8% - татары, 61,7 % - русские), кто следует
принципу «цель оправдывает средства».
Большинству студентов свойственен ситуативный подход в случае, если они стали
свидетелем непорядочного поступка. По результатам анкетирования вмешаются в ход его
событий всего 7,7 % студентов (русские). 53 % татар и 70 % русских считают, что
порядочных людей больше, чем непорядочных. Для большинства наших респондентов
характерно мнение, что утрата нравственности происходит именно в наше время. Они
считают, что нравственность больше ценилась в прошлом (татары 54 %, русские 100 %),
однако выражают надежду, что она больше будет цениться в будущем. 61 % студентов
отметили недостаток диспутов и других форм обсуждения по нравственным проблемам в
ВУЗах.
Таким образом, для большинства студентов характерно воспринимать нравственность
скорее как идеальное качество человека, чем необходимое. Распространен жизненный
постулат «человек человеку друг, но я у себя единственный».
Наши исследования показывают значительное усиление тенденции к преобладанию
индивидуалистических ценностей и к следованию принципам «дикой» конкуренции (цель
оправдывает средства, выживает сильнейший и так далее), неустойчивость нравственных
ориентиров [2], что в конечном итоге является почвой для девиаций.
Наконец, важным компонентом девиантного поведения являются психологические
особенности личности. Многие исследователи отмечают тесные корреляции между
различными формами отклоняющегося поведения и типом акцентуации характера.
Полученные нами данные также подтверждают эту закономерность. Нами обследован 51
ученик 8, 9, 10, 11-х классов средних школ г. Казани, состоящих на учете в полиции или на
внутришкольном учете, как дети группы риска. Обследование проводилось по известному
тесту А.С.Прутченкова и А.А.Сиялова на определение типа акцентуации характера [3].
Тестирование показало следующие результаты: гипертимный тип выявлен у 14 подростков;
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конформный тип – у 13 подростков; шизоидный тип – у 11 подростков; истероидный тип –
у 10 подростков;
паронаяльный тип – у 8 подростков; психоастеноидный тип –
8 подростков; лабильный тип – у 8 подростков; циклоидный тип – у 8 подростков;
сензитивный тип – 7 подростков; астенический тип – у 6 подростков; гипотим –
у 4 подростков; неустойчивый тип – у 4 подростков; эпилептоидный тип – у 2 подростков.
В результате исследования было выявлено три доминирующих типа акцентуаций
характера: гипертимный, конформный, шизоидный.
По данным лаборатории психологии МВД РТ (Ажимова О.А.) [1], которая проводила
обследование среди подростков, уже находящихся в местах лишения свободы, были
выявлены следующие типы акцентуаций характера: гипертимный, шизоидный,
эпилептоидный.
Сопоставляя данные, полученные в результате исследования, с данными лаборатории
психологии МВД РТ, мы обнаруживаем значительное совпадение данных.
Продуктивным также является использование теста Люшера, не требующего прямых
ответов, что особенно ценно при работе с девиантными личностями. Нами было
протестировано 13 ребят, состоящих на внутришкольном учете вследствие девиантного
поведения, из них 5 мальчиков и 8 девочек (более 14 лет). Итоги: цвет на второй позиции,
характеризующей цель: 7 человек (4 девочки, 3 мальчика) выбрали зеленый цвет, то есть они
стремятся к самоутверждению;4 человека (3 девочки, 1 мальчик) – красный цвет, у них
замечено повышенное стремление к активности; 2 человека предпочитают коричневый цвет
и 1 человек черный, что говорит о негативных целях. Именно этих ребят чаще, чем
остальных вызывают на «штаб» группировки. Цвет на первой позиции средства достижения
этой цели:6 человек (4 мальчика, 2 девочки) поставили красный цвет на первое место, то есть
цели они добиваются через агрессию; 3 подростка (девочки) назвали зеленый,
характеризующий твердость в достижении цели;3 подростка (2 девочки, 1 мальчик) – черный
цвет, объясняющий, что они допускают любые средства для достижения цели и 1 девочка –
желтый цвет, то есть через общение и контакт. Полученные результаты красноречиво
свидетельствуют, что девиантное поведение большинства из этих подростков определяется
скорее возрастными особенностями, нежели устойчивой асоциальной позицией.
Таким образом, только комплексное социальное (например, условия проживания в семье,
окружающая среда и так далее) и психологическое рассмотрение девиантного поведения
того или иного индивида позволит осуществить индивидуальный подход в оценке поступков
человека, более объективное рассмотрение дел в юридической практике и найти более
адекватные методы работы педагогов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА, АГРЕССИВНОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ
ТВОРЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В статье представлены результаты сравнительного анализа различий в показателях
эмоционального интеллекта, агрессивности, враждебности, ситуативной и личностной
тревожности у юношей(20) человек и девушек(20 человек), студентов 2 курса Высшей
школы искусств имени С.Сайдашева Казанского (Приволжского) Федерального
университета. Сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта,
агрессивности, враждебности, ситуативной и личностной тревожности в группах юношей
и девушек достоверных отличий не выявил. Анализ значимых взаимосвязей показал, что чем
больше будет ситуаций связанных с нервозностью, беспокойством, озабоченностью и
другими проявлениями реактивной и личностной тревожности, тем вероятнее проявление
враждебности и агрессии.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, студенты, агрессивность, тревожность.
В последние десятилетия, многие ученые все чаще обращаются к теме эмоционального
интеллекта. Согласно модели предложенной Bar-On, эмоциональный интеллект является
сочетанием взаимосвязанных эмоциональных и социальных знаний, умений, которые
определяют, насколько эффективно мы можем понять и выразить себя, а также понять
других. [6]
Цель нашего исследования – сравнительный анализ эмоционального интеллекта,
агрессивности, тревожности у студентов творческой специальности. Респонденты: юноши и
девушки по 20 человек в возрасте 20-21год.
Применялись методики: шкала реактивной и личностной тревожности СпилбергераХанина (State – Trate – Anxiety – Inventorey (STAI) адаптированная Ханиным), опросник
позволяет дифференцировано измерять тревожность и как личностное свойство, и как
состояние; опросник Басса-Дарки (BDI - Buss – Durkey Inventory), определяющий уровень
агрессивности и враждебности [3]; методика «Уровень эмоционального интеллекта», которая
содержит шкалы: «отношение к себе» (осведомленность о собственных эмоциях,
уверенность в себе, самоуважение, самореализация, независимость); «отношение к другим»
(межличностные взаимоотношения, социальная ответственность, сопереживание);
«отношение к жизни» (способность к адаптации, решение проблем, оценка реальности,
приспособляемость); «общий уровень EI». (LEI – Level of Emotional Intelligence)
(Беляев С.А., Янович А.И., Мазуров М.И.). [2] Количественная обработка полученных
данных проводилась при помощи прикладного пакета Microsoft Excel и программы
STATISTICA 7.0 (расчет средних данных, корреляционный анализ, критерии достоверности
отличий).
Сравнительный анализ в группах юношей и девушек различий в показателях
эмоционального интеллекта, агрессивности, враждебности, ситуативной и личностной
тревожности достоверных отличий (по критериям Стьюдента и Фишера) не выявил.
Половина респондентов имеют высокий уровень эмоционального интеллекта, они умеют
понимать свои чувства и чувства других людей, они способны управлять своей
эмоциональной сферой, их поведение в обществе адаптивно. У этих студентов низкие
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показатели личностной тревожности. У студентов, которые имеют средние или низкие
показатели эмоционального интеллекта, – преобладают высокие показатели личностной
тревожности.
Результаты, полученные по опроснику Басса-Дарки, показывают, что средние значения
показателя агрессивности и враждебности соответствуют норме, но если показатель
агрессивности близок к нижней границе нормы, то показатель враждебности - к верхней,
причем у девушек он выше.
Средние значения ситуативной тревожности STAI соответствуют норме. Ситуативная или
реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми
эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние
возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по
интенсивности и динамичности во времени. [3] Значения личностной тревожности STAI
имеют умеренно высокий уровень. У девушек показатели личностной тревожности выше,
чем у юношей.
Корреляционный анализ выявил сильные отрицательные взаимосвязи показателей шкалы
«отношение к себе» LEI с показателями реактивной STAI (r= -0.55; р<0.05) и личностной
тревожности STAI (r=-0.57; р<0.05), с агрессивностью BDI (r= -0.33; р<0.05) и
враждебностью BDI (r= -0.37; р<0.05). Положительные взаимосвязи показателей шкалы
«отношение к себе» LEI с показателями шкалы «отношение к другим» LEI (r= 0.67; р<0.05) и
с показателями шкалы «общий уровень EI» (r= 0,86; р<0.05). Чем лучше студент понимает
себя, свои эмоции, тем лучше он будет относиться к другим и меньше будет проявлений
агрессивности враждебности, его тревожность будет контролироваться.
Показатель шкалы «отношение к другим» LEI имеет отрицательные корреляционные
связи с показателями реактивной STAI (r= -0.40; р<0.05) и личностной тревожности STAI
(r=-0.31; р<0.05), с агрессивностью BDI (r= -0.39; р<0.05) и незначительная связь с
враждебностью BDI (r= -0.20; р<0.05). Положительные взаимосвязи показателей шкалы
«отношение к другим» LEI со шкалой «общий уровень EI» (r= 0,91; р<0.05) и шкалой
«отношение к жизни» LEI (r= 0.50; р<0.05). Способность к адаптации, приспособляемость в
различных жизненных ситуациях напрямую зависит от отношения к другим людям.
Помешать этому могут проявления агрессии, реактивная и личностная тревожность.
Показатель шкалы «общий уровень EI» имеет отрицательные корреляционные связи с
показателями реактивной STAI (r= -0.47; р<0.05) и личностной тревожности STAI (r=-0.31;
р<0.05), с агрессивностью BDI (r= -0.43; р<0.05) и с враждебностью BDI (r= -0.34; р<0.05).
Враждебность BDI положительно коррелирует с показателями реактивной STAI (r=0.42;
р<0.05) и личностной тревожности STAI (r=0.27; р<0.05), с агрессивностью BDI (r= 0.67;
р<0.05).
Агрессивность BDI имеет положительную связь с показателями реактивной тревожности
STAI (r=0.63; р<0.05). Чем больше будет ситуаций связанных с нервозностью,
беспокойством, озабоченностью и другими проявлениями реактивной и личностной
тревожности, тем вероятнее проявление враждебности и агрессии.
Наши выводы о том, что половина юношей и девушек участвующих в эксперименте
имеют высокий уровень эмоционального интеллекта, находят подтверждение в
исследованиях Н.С. Краснопольской. В еѐ статье представлены результаты сравнительного
анализа эмоционального интеллекта и жизнестойкости студентов факультета психологии.
Более половины испытуемых обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта, а
жизнестойкость соответствует средним нормальным показателям. [5]
Выявленная отрицательная связь между показателями эмоционального интеллекта и
личностной тревожностью, соотносится с исследованиями О.В. Грибковой. В работе этого
автора показаны результаты исследования личностей студентов факультета психологии и
юридического факультета, у которых были выявлены следующие особенности: низкий
уровень развития эмоционального интеллекта и его компонентов «Управление своими
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эмоциями» и «Самомотивация», соответствуют средним или высоким показателям уровня
личностной тревожности. [4]
К таким же выводам пришла и Н.П. Александрова. Установление взаимосвязи между
уровнем развития эмоционального интеллекта и определенным набором личностных
характеристик, доказывают, что повышение уровня уверенности в себе, самоуважения,
самооценки, самоактуализации, ведет к уменьшению уровня тревожности.[1]
Гипотеза исследования подтвердилась: контроль за агрессивностью и враждебностью
возможен, если студенты понимают себя, свои эмоции, следовательно, их тревожность
контролируется; способность к адаптации, приспособляемость в различных жизненных
ситуациях напрямую зависит от отношения к другим людям.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВИДОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(НА МАТЕРИАЛАХ КОНКРЕТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В Г. КАЗАНИ)
В данной статье рассматриваются виды человеческого капитала медицинских
работников, основываясь на разграничении групп способностей и сфер жизни: трудовой,
культурно-нравственный, интеллектуально- образовательный и капитал здоровья.
Приведены результаты конкретного социологического исследования мнения медицинских
работников г. Казани.
Ключевые понятия: медицинские работники как социально экономическая группа,
человеческий капитал, трудовой капитал, интеллектуально-образовательный капитал,
культурно-нравственный капитал, капитал здоровья.
Актуальность изучения человеческого капитала медицинских работников состоит в
необходимости теоретического и эмпирического осмысления социально- экономических
процессов, протекающих в обществе, обладающем высоким экономическим и научнотехническим потенциалом, особенно в сфере здравоохранения. В условиях противоречивого
становления рыночной экономики данная отрасль народного хозяйства может как
способствовать, так и мешать ее развитию посредством позитивного или негативного
воздействия на здоровье нации.
В нашей стране к началу радикальных социально- экономических перемен был накоплен
серьезный научно- технический, квалификационный и образовательный потенциал. Но
отсутствие дальнейшего поступательного развития человеческого капитала, стагнация его
видов и резервов совершенствования могут помешать прогрессу российской экономики,
замедлить социальное и культурное развитие общества.
В ходе социально-экономической и политической трансформации российского общества
человеческий капитал здравоохранения претерпел значительные качественные изменения.
Проблема рационального использования и воспроизводства созданного ранее человеческого
капитала высокотехнологичных медицинских учреждений стоит на повестке дня уже
продолжительное время.
Человеческий капитал в социологическом дискурсе необходимо анализировать с
институционально- функциональных позиций на макро-, мезо- и микро- уровне.
Человеческий капитал как совокупность знаний, навыков и умений человека на макроуровне выступает совокупным капиталом социальной системы в целом, наряду с
социальным и культурным капиталом. На мезо- уровне человеческий капитал может
рассматриваться применительно к отдельному социальному слою, корпорации, поселению, в
частности, выступать в качестве человеческого капитала медицинских работников как
социально- профессиональной группы. На микро- уровне он является человеческим
капиталом индивида.
В отечественной стратификационной системе медицинские работники являются большой
социально- профессиональной группой, обладающей высшим и средним- специальным
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медицинским образованием, занимающиеся сложным интеллектуальным умственным и
разнообразным физическим трудом, с применением высокотехнологичного медицинского
оборудования. Внутри медицинских работников выделяются профессиональноквалификационные подгруппы врачей и средних медицинских работников, различающихся
уровнем образования, квалификации и особенностями труда.
Целесообразно выделение следующих видов человеческого капитала медицинских
работников, основываясь на разграничении групп способностей и сфер жизни: трудовой,
культурно- нравственный, интеллектуально- образовательный и капитал здоровья. В теории
и на практике проявления видов человеческого капитала связаны между собой, так как
охватывают родственные смысловые характеристики: знания, ценности, нормы, навыки,
умения, мотивацию, модели поведения.
Особенностью формирования человеческого капитала медицинских работников в
современных условиях является то, что на сегодня наиболее сформированы и выражены
компоненты трудового и морально- нравственного капиталов. В становлении
интеллектуально- образовательного и капитала здоровья есть значительные резервы, как на
федеральном, так и на региональном уровне.
В структуру трудового капитала медицинских работников входят: характер и содержание
труда, престиж профессии, квалификация, трудовой опыт, стаж, мотивация труда, оплата и
удовлетворенность трудом.
Согласно результатам авторского исследования (проведено в рамках реализации
прикладных проектов Центра перспективных экономических исследований Академии Наук
Республики Татарстан в январе- марте 2013 г. в г. Казани методом анкетирования по квотной
выборке (№=900), репрезентативно, пропорции внутри выборочной совокупности
соответствуют генеральной), около половины медицинских работников считают свою
профессию престижной. Ею удовлетворены, в той или иной степени, 65%. Высшую
категорию имеют 43,9%, в то время как 27,8% совсем не имеют категорию. Среди причин
неудовлетворенности названы, прежде всего, низкая зарплата, затем стрессы,
неудовлетворительные условия труда, напряженность в работе. У 80% заработная плата
составляет от 5 до 14 тыс. руб. и ее хватает только на коммунальные платежи, необходимую
одежду и продукты. На мотивацию труда, в основном, влияют профессиональный долг,
стремление сохранить работу, повысить зарплату. Работают дополнительно к основному
месту работы 35,9%, среди врачей этот показатель достигает 46,1%. Совмещают работу по
специальности 21%, а 12,2% даже не по профессии. Среди не работающих дополнительно
сегодня еще 28,5% хотят работать допонительно.
Культурно- нравственный капитал медицинских работников охватывает такие ценности,
нормы, модели поведения, как внимательность -23,7%, доброта -21,6%, милосердие -21,0%,
терпение -15,6%, стрессоустойчивость -13,6%. Эти, выявленные в результате авторского
исследования составляющие, на практике реализуют сущность феномена корпоративной
культуры медицинских работников, закрепленную в «Клятве Гиппократа». Согласно
ответам, соблюдают корпоративные традиции 64,6%, нет 12,2%, эпизодически 21,8%.
Структуру характеристик интеллектуально- образовательного капитала медицинских
работников составляет их уровень образования, самообразования, специфика
профессионального
мышления,
инновационные
навыки,
владение
интернетом,
профессиональным и иностранным языком. Согласно результатам авторских эмпирических
исследований, уровнем базового специального образования удовлетворены 72%, курсами
повышения квалификации – 70,0%, но 14,4% считают, что их прохождение не отразилось на
дальнейшей профессиональной деятельности.
Особенностью формирования человеческого капитала медицинских работников, прежде
всего регионального уровня, является наличие значительных резервов в становлении
интеллектуально- образовательного и капитала здоровья. Так, слабым местом, согласно
прикладным исследованиям, является отсутствие в рамках повышения квалификации и
самообразования возможности профессионального общения с коллегами- профессионалами
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в регионе, Российской Федерации или в ведущих профильных зарубежных центрах; участия
в платных учебах; разностороннего применения возможностей Интернета и других
современных коммуникаций в работе. Например, английский язык изучают в свободное от
работы время только 0,1%. Также у 51,0% повышение квалификации не повлияло на
материальный уровень, только около 10,0% хотят приобрести новую специальность в рамках
профессии, повысить статус и должность. Отсутствием карьерного роста не довольны только
3,2% врачей, причем, врачей без категории 38,8%. Об отсутствии компонента
инновационности в рамках интеллектуально- образовательного капитала медицинских
работников говорит тот факт, что только 14,4% постоянно следят за новейшими
достижениями в медицинской науке и практике и используют это в своей работе.
Капитал здоровья медицинских работников составляет общая работоспособность, степень
заболеваемости и нетрудоспособности. Согласно авторским данным, он может оцениваться
как удовлетворительный 37,7% и хороший 37,2%. Абсолютно здоровы 10,2%, больны 10,4%.
На здоровье влияют: нервно- эмоциональные перегрузки - 78,7%, воздействие
биологических и химических факторов -44,2%, низкий уровень дохода - 41,9%, отсутствие
полноценного отдыха после работы - 30,5%, плохие жилищные условия - 11,3%. В свободное
время занимаются спортом только 9,3% медицинских работников.
Условиями формирования человеческого капитала медицинских работников на сегодня
является реализация основных мероприятий реформы здравоохранения на федеральном и
региональном уровне. Согласно результатам авторских исследований, они напрямую не
повлияли позитивно на формирование их человеческого капитала, не улучшили значительно
характеристики его видов. Мероприятия коснулись, прежде всего, улучшения материальнотехнической базы медицинских учреждений, оптимизации их организационной кадровой
структуры, исходя из экономических соображений. При этом, медицинские работники на
сегодня слабо доверяют своему федеральному и региональному руководству, несколько
больше верят своим непосредственным начальникам – главврачам и старшим медсестрам.
Интегральной характеристикой человеческого капитала является удовлетворенность
жизнью. Среди медицинских работников свое социальное самочувствие 42,2% оценили на
удовлетворительно, 39,4% на не удовлетворительно.
Опираясь на результаты теоретических и эмпирических исследований, можно в
дальнейшем сформулировать основные направления развития человеческого капитала
системы здравоохранения в условиях реформируемой России.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА СЕВЕРЕ
На основе результатов социологического исследования и в полном соответствии с
разработанной автором моделью компетентности, предложен механизм принятия
управленческих решений для менеджеров среднего звена предприятий с вахтовой
организацией труда. С целью их применения разработаны организационные рекомендации
для высшего руководства северных подразделений нефтегазовых компаний.
Ключевые слова: вахтовый метод, компетенции, менеджер, модель компетентности,
управленческие механизмы.
Развитие экономики нашей страны в настоящее время все больше смещается в северные и
восточные районы. Современные методы освоения этих территорий должны соответствовать
условиям перевода экономики на интенсивные рельсы и в то же время снижать уровень
отрицательного воздействия негативных факторов.
Традиционно используемый стационарный метод освоения природных ресурсов сопряжен
со значительными затратами времени на создание определенной инфраструктуры, что
затруднительно в условиях безусловного приоритета производственных инвестиционных
программ. Использование этого метода приводит и к неблагоприятным социальным
результатам, связанным с проживанием значительного контингента персонала с семьями в
труднодоступных и удаленных районах с суровым климатом. Эффективным способом
устранения недостатков, присущих стационарному методу ведения работ, является
межрегиональное использование материальных и трудовых ресурсов, а так же социальной
инфраструктуры на базе освоенных районов страны.
Широкое развитие вахтового метода ведения работ позволяет решить проблему
выполнения работ в отдаленных и вновь осваиваемых районах при использовании трудовых
ресурсов, территориально не совмещенных с производственными и природными. Вместе с
тем этот метод имеет экономические ограничения и требует высокого уровня организации и
управления производственными процессами. Регулярный и длительный отрыв от семьи,
формирование искусственно однородной по демографическим и социальным признакам
среды в местах временного проживания приводят к ослаблению социальной общности
коллективов в связи с производственным разделением мест приложения труда и населенных
пунктов, в которых базируется предприятие. Очень важно такое управление персоналом в
нетрадиционных условиях труда, которое позволит сохранить целостность коллектива.
Поэтому необходимо освоение новых моделей управления.
Благодаря построению модели компетентности персонала – от высших руководителей до
рядовых работников – в организации будет достигнуто единство критериев на всех этапах
работы с составом сотрудников: рекрутмента и отбора на основе компетенций, обучения и
развития, планирования карьеры и вознаграждения, а также для оценки эффективности
работы. Модель должна ориентироваться на практическое применение, прежде всего на
разработку механизма управленческих решений, учитывающих как несоответствие, так и
соответствие выявленных уровней компетенций персонала определенным уровням
должностных компетенций. Методом разработки модели компетенций для сотрудников или
руководителей определенной организации является анализ работ: структурированный сбор и
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отбор информации по определенным критериям о важных компонентах работы компании, ее
подразделений (дочерних организаций, филиалов и т. п.). На Западе этот метод часто носит
название «анализа должности». Проводится анализ документированных задач и анализ
свойств персонала, необходимых для выполнения определенной работы (начиная с изучения
должностных инструкций и годовых отчетов и заканчивая выявлением практических
компетенций, связанных с конкретными условиями организационной и производственной
деятельности).
С целью оценки уровней компетентности менеджеров среднего звена, автором было
проведено социологическое исследование в нефтегазовых организациях, расположенных на
Севере Тюменской области и применяющих вахтовый метод организации труда.
Специфика трудовой деятельности в условиях Севера и ее особенности при вахтовой
организации труда предъявляют разнообразные требования к менеджерам, причем именно
менеджеры среднего звена осуществляют свою деятельность в условиях вахтового метода.
Менеджеры среднего звена являются переходным звеном между топ-менеджерами северных
организаций и низовым звеном управления. Если среднее и низовое звено управления
осуществляет управленческую деятельность в основном в условиях вахтового метода, то для
высшего звена руководства вахтовый метод организации труда используется не во всех
случаях. Высший менеджмент предприятия получает информационные потоки в первую
очередь от своих непосредственных подчиненных – менеджеров среднего звена. Таким
образом, компетентность высших управленцев прямо зависит от компетентности среднего
звена предприятия. Все управленческие решения высшего звена реализуются
руководителями среднего звена.
Кроме того, именно менеджеры среднего звена представляют собой кадровый резерв –
сформированную и подготовленную группу работников, предназначенных для выдвижения
на руководящие должности более высокого уровня, что дает организации ряд преимуществ:
обеспечивает необходимый состав руководителей и специалистов и его смену; позволяет
компании быть независимой от внешнего рынка труда; способствует организации
планомерного обучения и стажировки, что сокращает период профессиональной адаптации
руководителя на новой должности; обеспечивает непрерывность процесса управления;
мотивирует руководителя и сокращает риски, связанные с ошибками при назначении на
вакантную должность; повышает престиж организации на рынке труда.
Результаты социологического исследования показали, что формированию и повышению
уровня компетентности руководителей среднего звена предприятий Севера Тюменской
области будет способствовать приобретение указанными менеджерами некоторых
профессиональных характеристик. Установление корреляции между сформированными
уровнями компетентности и определенными профессиональными характеристиками
руководителей позволило автору определить параметры профессионально-социальных
характеристик, при которых уровень компетентности менеджера среднего звена
соответствует / не соответствует уровню компетентности по его должностному профилю.
Проведенная работа позволила автору построить модель компетентности менеджеров
среднего звена предприятий Севера Тюменской области, применяющих вахтовый метод
организации труда. Модель компетентности характеризуется на входе процессом разработки
базового профиля компетенций и на выходе предложенным механизмом принятия кадровых
управленческих решений при движении руководящего персонала среднего звена в
соответствии с компетентностным подходом.
С целью практического применения полученных результатов исследования в
соответствии с разработанной моделью компетентности автором предлагается механизм
принятия управленческих решений при кадровом движении руководителей среднего звена
предприятий Севера Тюменской области (рис.1) [2]
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Рисунок 1– Механизм принятия управленческих решений при движении
руководящего персонала среднего звена предприятий
Севера Тюменской области с вахтовой организацией труда
Автором были разработаны так же организационные рекомендации для высшего
руководства северных подразделений нефтегазовой компании, позволяющие применить
полученную модель компетентности и механизм принятия управленческих решений при
подборе, найме, ротации, сокращении и планировании карьеры управляющего персонала
среднего звена. Они состоят в следующем: 1) с целью наблюдения за изменением уровня
компетентности целесообразно периодически (например, при плановых аттестациях)
сопоставлять текущие профили руководителей с их профилями прошлых периодов; 2) при
найме руководящего персонала в течение прохождения кандидатом испытательного срока
изучать его профессиональные характеристики на предмет соответствия (несоответствия)
совокупности параметров профессионально-социальных характеристик; 3) при повышении в
должности (планировании карьеры) молодых сотрудников (специалистов или руководителей
низового звена) – кандидатов на руководящие должности среднего звена – обращать
пристальное внимание на те аспекты формирования компетентности, которые коррелируют с
профессиональными характеристиками в отношении новой должности; 4) учитывать
результаты обследования руководителей и соответствия/несоответствия уровней
компетентности менеджеров уровням компетентности согласно должностным профилям при
разработке и реализации программ обучения или повышения квалификации на средне- и
долгосрочный период для руководителей среднего звена подразделений; 5) учитывать
результаты обследования руководителей и соответствия/несоответствия уровней
компетентности менеджеров уровням компетентности согласно должностным профилям при
планировании и проведении организационных изменений: реорганизации управления,
изменении организационной структуры управления, расширении производства; изменении
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технологий производства и управления и др.; 6) планировать ротацию или сокращение
управленческих кадров в соответствии с моделью принятия управленческих решений,
основанной на компетентностном подходе; 7) осуществлять ежегодное обсуждение и при
необходимости адаптацию внедренной модели компетентности в соответствии с
изменяющимися условиями внешней и внутренней среды организации и в связи с
переменами в факторах и условиях, влияющих на деятельность менеджеров среднего звена;
8) при необходимости привлекать социологов для проведения повторного исследования
производственно-управленческой деятельности и факторов, влияющих на формирование
компетентности, и определения новых или корректировки изменившихся специфических и
ключевых компетенций [2].
Одним из определяющих факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия и
эффективность производства, является наличие в организациях управленческих кадров,
способных профессионально решать поставленные задачи и достигать организационных
целей.
Поэтому, исследуя подготовку профессионалов для северных регионов, необходимо
особое внимание уделять проблеме качества подготовки профессионалов-управленцев,
способных при разработке и принятии решений учесть специфику и возможные риски в
управляемых организациях. Решение крайне сложных задач, связанных с освоением
Российской Арктики и Субарктики, невозможно без профессионалов высокого уровня [1].
Для эффективного управления персоналом предприятие нуждается в единой системе
работы с управленческими кадрами, позволяющей управлять ими от процедуры найма до
завершения карьеры. В свою очередь, различные механизмы принятия управленческих
решений позволят находить оптимальные пути для многостороннего развития персонала,
придания ему адаптивных качеств, необходимых для стратегического развития северных
организаций.
Список литературы
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Е.В. Бурдова, А.Р. Галимзянова, В.С. Минкин
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ ФИЗИКИ
Ключевые слова: компетентностно-ориентированное
образование, заочное обучение, профессиональное
образование, проблемы заочного обучения.
В данной статье рассмотрены проблемы, возникшие в
сфере заочного обучения с которыми сталкиваются
современные вузы. Предложены некоторые варианты
решения данных проблем.

E.V. Burdova, A.R. Galimzyanova, V.S. Minkin
SOME ASPECTS OF PROBLEM OF COMPETENCEBASED EDUCATION FOR STUDENTS
EXTRAMURAL STUDIES
Keywords: competence-based education, extramural
studies, vocational education, problems of extramural
studies.
This article considers the problems arising in the field of
extramural studies faced by modern universities.
Proposed some solutions to these problems.

Ю.А. Цагарелли, Е.Б. Цагарелли
ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ АДЕКВАТНОСТИ
САМООЦЕНКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Ключевые слова: адекватность самооценки,
гностический и защитный компоненты самооценки,
психолого–педагогическая диагностика.

Yu.A. Tsagarelli, E.B. Tsagarelli
PSYCHOLOGICAL -PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS
AND CORRECTION OF THE ADEQUACY OF SELFCONCEPT IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
MILITARY HIGH SCHOOLS
Keywords: adequacy of self-concept, gnostic and
protective components of self-concept, psychological –
pedagogical diagnostics.

Обосновано включение исследования адекватности
самооценки курсантов в создаваемую нами систему
психолого–педагогической диагностики и коррекции
личности в образовательном процессе военных ВУЗов.
Описана
авторская
методика
психолого–
педагогической
диагностики
и
коррекции
адекватности самооценки. Показана зависимость
адекватности самоооценки от соотношения двух ее
основных компонентов - гностического и защитного.
Целенаправленное
формирование
(коррекция)
адекватной самооценки должно быть направлено на
увеличение
ее
гностического
компонента
и
уменьшение защитного.

Substantiated inclusion the research of the adequacy of
self-concept in the developed by us system of
psychological -pedagogical diagnostics and correction
of the person in the educational process of military high
schools. Described author's method of psychological pedagogical diagnostics and correction of the adequacy
of self-concept. Shows dependence the adequacy of selfconcept on the ratio of its two basic components - the
gnostic
and
protective.
Purposeful
formation
(correction) adequate self-concept should be focused on
increasing its gnostic and reduction of the protective
component.

В.В. Агеева
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК РЕСУРС
МОДЕЛЕЙ ПРЕДГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАПА
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ПОЛИТОГЕНЕЗА
Ключевые слова: политическая антропология,
политогенез, норманнская проблема, историография,
методология истории.

V.V. Ageeva
POLITICAL ANTHROPOLOGY AS A RESOURCE
FOR MODELING OF PRE-STATE EASTERNSLAVIC POLITOGENESIS
Keywords: political anthropology, politogenesis,
Norman problem, historiography, methodology of
history.

В статье рассматриваются идейные трансферты в
области
моделирования
процессов
восточнославянского политогенеза. Представлены
результаты
исследования
потенциала
политантропологических концепций вождества и
раннего государства в изучении стадиальных и
типологических
характеристик
древнерусской
государственности второй половины IX в.

The article is devoted to the ideological transfers in the
area of modeling of pre-state eastern-slavic
politogenesis. The author submit the results of research
in scientific potential such anthropological concepts as
«chiefdom» and «early state» relating to investigation of
stage and typological specifics of Old Russian statehood
in the latter half of the 9th century.

А.В. Васильева
СЕЛЬСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НИЗОВОГО
УРОВНЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КОНЦА XIX –
НАЧАЛА XX ВВ.
Ключевые слова: народное просвещение, Западная
Сибирь, церковно-приходская школа.

A.V. Vasilieva
RURAL-SERVING INSTITUTIONS OF PRIMARY
EDUCATION IN WEST SIBERIA IN THE LATE
19TH AND EARLY 20TH CENTURIES
Key words: people education, West Siberia, church-run
school.

283

284

Казанская наука №4 2014

Аннотации

В работе представлены статистические данные о
распространенности
заведений
начального
образования церковных школ и школ ведомства
Министерства народного просвещения в епархиях
Западной Сибири, сделаны выводы о значительной
роли заведений церковного ведомства в деле народного
просвещения.

The work discusses the prevalence level of primary
schools, both church-run and governed by the Ministry
of People Education, in the dioceses of West Siberia, and
draws the conclusion about the major role of the Church
in the process of people education.

С.Ф. Галанин
ГАЗЕТНАЯ РЕКЛАМА КАК ИСТОЧНИК ПО
ИСТОРИИ КАЗАНСКОЙ ТОРГОВЛИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Ключевые слова: история Казани XIX века, газетная
реклама в XIX веке, история рекламы в XIX веке,
история торговли, реклама как исторический
источник.

S.F. Galanin
NEWSPAPER ADVERTISING AS SOURCE ON THE
HISTORY OF THE KAZAN TRADE IN SECOND
HALF OF XIX CENTURY
Keywords: the history of Kazan XIX century, newspaper
advertising in the XIX century, the history of advertising
in the XIX century, the history of trade, advertising as a
historical source.

В работе представлены результаты изучения
рекламы в казанских газетах как уникального и
специфического источника по истории торговли в
Казани во второй половине XIX века.

The work presents the results of the study of advertising
in Kazan newspapers as unique and specific source on
the history of trade in Kazan in the second half of the
XIX century.

А.М. Губайдуллин
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОРТИФИКАЦИИ ГОРОДИЩ XII-XIII ВЕКОВ
Ключевые слова: Волжская Булгария, городища,
фортификация, археологическое изучение.

A.M. Gubaidullin
SOME RESULTS OF RESEARCH OF
FORTIFICATION ANCIENT SETTLEMENTS OF
THE XII-XIII CENTURIES
Keywords: Volga Bulgaria, ancient settlements,
fortification, archaeological studying.

В
статье
отражены
итоги
исследования
средневековых
городищ,
расположенных
в
правобережье реки Кама. Здесь отмечается их
типологическое различие, характер крепостных
сооружений. На основе данных археологических
раскопок
выявлены
способы
строительства
оборонительных конструкций, а также их специфика.
А.М. Губайдуллин
ФОРТИФИКАЦИЯ ГОРОДИЩ XIII-XIV ВЕКОВ
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ВОЛГА
Ключевые слова: Волжская Булгария, правобережье
реки Волга, городища XIII-XIV веков, фортификация.
В статье отражены итоги исследования некоторых
средневековых городищ, расположенных на правом
берегу реки Волга. Здесь рассматриваются способы
строительства оборонительных линий, дается их
реконструкция. На основе этого делается вывод об
отличии укрепленных поселений данного региона от
большинства
других
памятников
в
плане
фортификации и хронологии.

А.У. Киньябулатов, Б.М. Азнабаев,
Н.Х. Шарафутдинова, Д.Р. Мирсаитова,
Г.Ф. Чингизова
УФИМЕЦ ПРОФЕССОР В.П. ОДИНЦОВ ДИРЕКТОР ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ ПЕРВОГО
МОСКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА И
БАШКИРСКОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
Ключевые слова: Башкирский научноисследовательский трахоматозный институт,
глазная клиника, глазная больница, трахома.

In article results of research of the medieval ancient
settlements located in a right bank of the Kama River are
reflected. Here typological distinction, character of
fortifications is noted them. On the basis of these
archeological excavations ways of construction of
defensive designs, and also their specifics are revealed.
A.M. Gubaidullin
FORTIFICATION OF ANCIENT SETTLEMENTS OF
THE XIII-XIV CENTURIES VOLGA RIVER RIGHT
BANKS
Keywords: Volga Bulgaria, right bank of the Volga
River, ancient settlements of the XIII-XIV centuries,
fortification.
In article results of research of some medieval ancient
settlements located on the right river bank Volga are
reflected. Here ways of construction of defensive lines
are considered, their reconstruction is given. On the
basis of it the conclusion about difference of the
strengthened settlements of this region from the majority
of other monuments in respect of fortification and
chronology is drawn.
A.U. Kinyabulatov, B.M. Aznabayev,
N.H. Sharafutdinova, D.R. Mirsaitova, G.F. Chingizova
PROFESSOR UFIMETS V.P.ODINTSOV - EYE
CLINIC DIRECTOR FIRST MOSCOW MEDICAL
INSTITUTE AND BASHKIR RESEARCH INSTITUTE
Keywords: Bashkir Research Institute trachomatous, eye
clinic, eye hospital, trachoma.
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В работе представлены анализ биографии профессора
В.П.Одинцова, который родился в Уфе и окончил
мужскую гимназию. Работа директором глазной
клиники
Первого
Московского
медицинского
института
организовал
Башкирский
научноисследовательский трахоматозный институт.

The paper presents the analysis of biographies V.P.
Odintsova professor who was born in Ufa, and
graduated from the gymnasium. Job Director eye clinic
of the First Moscow Medical Institute organized Bashkir
Research Institute trachomatous.

А.У. Киньябулатов, Р.С. Насибуллин,
Н.Х. Шарафутдинова, Д.Р. Мирсаитова
ПЕРИОД РАБОТЫ ДОЦЕНТА К.П. КРАУЗЕ В БГМИ
Ключевые слова: Уфимский физический институт,
Башкирский сельско-хозяйственный университет,
лаборатория, Башкирский государственный
медицинский институт.

A.U. Kinyabulatov, R.S. Nasibullin,
N.H. Sharafutdinova, D.R. Mirsaitova
PERIOD DOCENT K.P. KRAUZE IN BGMI
Keywords: Ufa Institute of Physics, Bashkir Agricultural
University, Laboratory, Bashkir State Medical Institute.

В работе представлены анализ биографии доцента
К.П. Краузе, который заведовал двумя кафедрами
физики в Башкирских государственных медицинском и
сельскохозяйственном институтах и руководил
Уфимским физическим институтом.

The paper presents the analysis of biographies K.P.
Krauze associate professor who headed the two
departments of physics at the Bashkir State Medical and
the agricultural institutes and led the Ufa Institute of
Physics.

М.А. Очир-Горяева
ПОЛНЫЕ И ПАРЦИАЛЬНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ
КОНЕЙ В КУРГАНАХ СКИФСКОЙ ЭПОХИ
ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ
Ключевые слова: погребальный обряд, Южное
Приуралье, захоронения коней, поминальная тризна.

M.A. Ochir-Goryaeva
THE WHOLE AND PARTIAL ACCOMPANYING
HORSE GRAVES OF THE SOUTHERN PRE-URAL
KURGANS IN SCYTHIAN EPOCH
Keywords: funeral rite, Southern Ural, horse graves,
funerary feast.

В статье рассматриваются останки целых
взнузданных и останки расчелененных коней, узда
которых была сложена отдельно. Проведенный
анализ позволяет оспорить мнение об отнесении
парциальных конских останков к поминальной тризне
и рассматривать их как еще один вид
сопровождающих захоронений коней в курганах
Южного Приуралья.

The main object of this paper is analysis of the whole
horse skeletons with bridle sets and horse skeleton parts,
which are usually to be found to south of the central
grave, outside the clay embankment . Аs a result it was
postulated that the so called partion horse graves are not
belonged to the funerary feast. In southern Pre-Ural
kurgans the two types of accompanying horse graves,
such as whole and partial, were located in burial
environments of these constructions.

Н.В. Тедеева
ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ КАК СПОСОБ
ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН ОСЕТИИ В
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
1920-1930 –Х ГГ.
Ключевые слова: ликвидация неграмотности,
женщины Осетии, большевики, модернизационные
процессы.

N.B. Tedeeva
LIGUIDATION OF ILLITERACY AS A WAY OF
INVOLVING WOMEN OSSETIA IN THE
BOLSHEVIK MODERNIZATION OF THE
1920-1930S
Keywords: literacy, women Ossetia, the Bolsheviks,
modernization processes.

В статье рассматривается процесс ликвидации
женской неграмотности в Осетии. Автором
обозначены формы и методы работы партийных и
советских органов власти для ее преодоления.
Основываясь на проведенном комплексе мероприятий,
делается вывод о том, что проводимая в 1920-1930-гг
ликвидация женской неграмотности способствовала
вовлечению женщин Осетии в общественное
производство.
И.И. Явнова
ПОЛИТИКА КОНСЕРВАТИВНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА М. ТЭТЧЕР В СФЕРЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (1979-1990)
Ключевые слова: тэтчеризм, консервативная партия,
университеты, политехнические институты, высшее
образование.

The article considers the process of liquidation of female
illiteracy in Ossetia. The author sets forms and methods
of work of party and Soviet authorities to overcome it.
Based on the conducted complex of measures, the
conclusion is that carried out in the 1920s biennium
eliminate female illiteracy has facilitated the involvement
of women Ossetia in community production.

I.I. Yavnova
THE POLICY OF CONSERVATIVE THATCHER`S
GOVERNMENT IN THE FIELD OF HIGHER
EDUCATION (1979-1990)
Keywords: Thatcherism, conservative party, universities,
polytechnics, higher education.
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В работе представлены результаты изучения
политики консервативного правительства М. Тэтчер
в сфере высшего образования в 1979-1990 гг.
Рассматриваются
основные
этапы
политики
консерваторов,
вопросы
трансформации
и
государственного
финансирования
британской
системы высшего образования.

This paper presents the results of the study of
conservative Thatcher`s government policy in the field of
higher education in 1979-1990. The main stages of the
policy of conservatives, the problems of transformation
and state funding of the British higher education system
are considered.

М.А. Балашова
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ:
ПРИНЯТЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И
СООТВЕТСТВИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРУКТУРЕ
СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
Ключевые слова: национальная
конкурентоспособность, индекс глобальной
конкурентоспособности, структура мирового
порядка.

M.A. Balashova
NATIONAL COMPETITIVENESS: ACCEPTED
METHODS OF EVALUATION AND COMPLIANCE
OF THEIR RESULTS THE STRUCTURE OF THE
MODERN WORLD ORDER
Keywords: national competitiveness, the global
competitiveness index, the structure of world order.

В работе анализируются современные подходы и
методики
оценки
уровня
национальной
конкурентоспособности. Проводится сопоставление
их результатов со сложившейся структурой
современного мирового порядка, в результате
которого делается вывод о необходимости углубления
современных
индексов
глобальной
конкурентоспособности с учетом социальной,
культурной и политических составляющих сфер
жизни общества.
Д.А. Брусянин, М.С. Пономарева, Я.В. Хоменко
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Ключевые слова: минимальный коэффициент
вместимости, пассажирские автомобильные
перевозки, себестоимость перевозки пассажиров.
В работе рассмотрен экономический механизм
регулирования транспортным комплексом региона –
установление минимального уровня наполняемости
транспортных средств при определении количества
рейсов на формируемых маршрутах.
Е.Е. Будник, Е.В. Едих, С.Ф. Рахматуллина
АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В
РЕГИОНЕ
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная
привлекательность, инвестиционная активность,
инвестиционный потенциал, валовой региональный
продукт.
В статье исследуются возможности региона по
привлечению и использованию инвестиций. Оценка
региональных
приоритетов
инвестирования
осуществляется с помощью построения одноименной
матрицы. Также определяется вклад отдельных
отраслей в формирование валового регионального
продукта (ВРП) Республики Башкортостан.

The paper presents the analysis of the modern
approaches and methods of evaluation of the level of
national competitiveness. A comparison of their results
with the existing structure of the modern world order,
which resulted in the conclusion about the necessity of
deepening the modern-governmental index of global
competitiveness, taking into account social, cultural and
political aspects of the spheres of society life.

D.A. Brusyanin, M.S. Ponomareva, Y.V. Homenko
ECONOMIC MECHANISMS OF REGULATION OF
THE TRANSPORT COMPLEX OF THE REGION
Keywords: the minimum coefficient of capacity,
passenger transportation by road, prime cost of
passenger transportation.
This paper considers the economic mechanism of
regulation of transport complex of the region is the
establishment of a minimum level of filling of vehicles
when determining the number of voyage to destinations.

E.E. Budnik, E.V. Edigh, S.F. Rahmatullina
ANALYSIS OF PRIORITY DISTRIBUTOIN OF
INVESTMENT RESOURCES IN THE REGION
Keywords: investments, investment attractiveness,
investment activity, investment potential, gross regional
product.
The article focuses on the capabilities of the region to
attract investment. Evaluation of regional priorities of
investment is doing by building the matrix. Also it
determines the contribution of individual sectors in the
formation of the gross regional product.
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С.Ю. Гузалева, О.В. Любова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ
Ключевые слова: управление качеством; ориентация
на потребителей; методы оценки качества; модель
GAP; ожидания потребителей, удовлетворенность
потребителей, стандарты обслуживания.
Качество
жилищно-коммунальных
услуг
рассматривается на основе требований ГОСТ Р ИСО
9001-2011. Выявлены причины, препятствующие
организациям предоставлять жилищно-коммунальные
услуги в соответствии с ожиданиями потребителей
на
основе
модели
оценки
качества
услуг,
разработанной А.Паразьюрманом, В.Зейтгамл и
Л.Берри. Представлены направления деятельности
жилищно-эксплуатационных
организаций,
позволяющие повысить уровень удовлетворенности
потребителей качеством жилищно-коммунального
обслуживания.

Аннотации
S.Y. Guzaleva, O.V. Lyubovа
IMPROVING OF QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Keywords: quality management; focus on consumers;
quality assessment methods; model GAP; consumer
expectations, customer satisfaction, service standards.
Quality of housing and communal services is considered
based on the requirements of GOST R ISO 9001-2011.
Causes impeding organizations to provide housing
services in accordance with the expectations of
consumers on the basis of service quality assessment
model developed by A.Parazyurman, V.Zeytgaml and
L.Berri
are
identified.
Housing
maintenance
organizations activities that improve the level of
consumer’s satisfaction with the quality of housing and
communal services.

Л.К. Корецкая, А.М. Губернаторов
ФАКТОРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РИСКОВ В СТЕКОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Ключевые слова: риски, классификация рисков,
система управления рисками, стекольная отрасль.

L.K. Koretskaya, A.M. Gubernatorov
FACTORS OPTIMIZATION OF ECONOMIC RISKS
IN THE GLASS INDUSTRY
Keywords: risk classification of risks, risk management
system, the glass industry.

В работе представлены результаты изучения и
анализа
рискообразующих
факторов,
обуславливающих возникновение и интенсификацию
рисковых ситуаций при производстве продукции из
стекла.

The work presents the results of the study and analysis of
risky factors that influence the emergence and
intensification of risk situations in the manufacture of
products from glass.

А.В. Мирошник, К.С. Юрин
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ТРАНСПОРТЕ
Ключевые слова: рабочее место, эффективность
организации, дисциплина труда, ОАО «РЖД».

A.V. Miroschnik, K.S. Jurin
ECONOMIC ASPECTS OF INCREASING THE
EFFICIENCY OF WORKFORCE IN TRANSPORT
Keywords: workplace, organizational efficiency, labor
discipline, JSC «Russian Railways».

Системный
взгляд
на
реформирование
железнодорожного транспорта России, предлагает
введение
новых
параметров
оценки
производительности
труда
на
предприятиях.
Поэтому
существует
необходимость
оценки
производительности труда как основного показателя
эффективности трудовой деятельности.

Systematic view of the railway reform in Russia, offers
the introduction of new parameters for assessing
productivity in the workplace. Therefore, there is need to
assess the productivity as the main indicator of the
effectiveness of employment.

М.Ю. Смирнова
ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ
Ключевые слова: холистический подход, человеческие
ресурсы, сфера услуг.

M.Y. Smirnova
HOLISTIC APPROACH TO THE MANAGEMENT OF
THE ORGANIZATIONS OF SPHERE OF SERVICES
Keywords: a holistic approach, human resources,
services.

В работе рассмотрены возможности использования
холистического подхода к управлению организациями
сферы услуг, который способствует устойчивому
развитию компаний именно через комплексное
развитие человеческих ресурсов, через партнерские
взаимоотношенияс сотрудниками и единение на
основе концептуальных и нормативных стандартов.

The paper considers the possibility of using a holistic
approach to the management of the organizations of
sphere of services, which promotes sustainable
development through integrated development of human
resources through partnerships with staff and unity on
the basis of a conceptual and normative standards.
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О.В. Сысоева
ПРОГРАММА EXIST – ПОДДЕРЖКА: АНАЛИЗ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: инновации, инновационная
деятельность, малые инновационные предприятия,
программа EXIST – Поддержка, старт-ап.
В данной статье рассмотрена программа поддержки
малого предпринимательства правительства ФРГ
EXIST - Поддержка. В статье рассматриваются
предпосылки появления этой программы и ее основные
цели.
Выявлены
отличительные
особенности
направлений данной программы. Рассмотрены
различные виды малых инновационных предприятий.
Особое внимание уделено объемам финансирования
высших
учебных
заведений
и
научно
–
исследовательских центров, участвующих в данной
программе, в эволюционном развитии. Приведен
анализ некоторых результатов влияния программы
EXIST
Поддержка
на
развитие
малых
инновационных предприятий («старт-апов») в
Германии. Например, рассмотрено количество малых
инновационных предприятий и их изменение с
поддержкой рассматриваемой программы.

Аннотации
O.V. Sysoeva
EXIST – SUPPORT PROGRAM: ANALYSIS OF
FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF SMALL
INNOVATION ENTERPRISES
Keywords: innovation, innovation activities, EXIST
program, small innovation enterprise, start-up.
This paper considers the EXIST - Support program
which has been introduced by German government to
support small innovation enterprises. The paper
examines the preconditions of occurrence of the program
and its main objectives. One has been clarified the
distinctive features of the given program. The various
kinds of small innovative enterprises are considered. A
particular attention is paid to the amount of funding for
higher education institutions and scientific research
centers involved to this program in the evolution. The
results of the EXIST - Support program's is analyzed as
an impact on the development of small innovative
enterprises ("start-ups") in Germany. In particular, the
number of small innovation enterprises and their change
are observed.

З.Р. Хайрутдинов
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Ключевые слова: альтернативные издержки, деловая
репутация (гудвилл), интеллектуальный капитал,
коэффициенты стратегической готовности, общие
учетные принципы, оценка, специфичные учетноаналитические принципы.

Z.R. Khayrutdinov
KEY PRINCIPLES OF AN ACCOUNTING AND
ANALYTICAL VALUATION OF THE NONMATERIAL (INTANGIBLE) ELEMENTS OF THE
INTELLECTUAL CAPITAL
Keywords: alternative expenses, business reputation
(goodwill), coefficients of strategic readiness, general
accounting principles, intellectual capital, specific
accounting and analytical principles, valuation.

В работе рассматриваются важнейшие принципы
учетно-аналитической
оценки
нематериальных
элементов интеллектуального капитала (ИК). На
примерах обосновывается применимость общих
учетных принципов для выполнения процедур оценки
элементов ИК, а также доказывается необходимость
выделения специфичных принципов, отражающих
специфику предмета оценки – ИК (и его элементов) и
соответствующего
учетно-аналитического
инструментария. По мнению автора, разработка
принципов
учетно-аналитической
оценки
ИК
позволяет
сделать
процедуры
измерения
осмысленными,
а
полученные
результаты
обоснованными.

In work the most important principles of an accounting
and analytical valuation of non-material elements of the
intellectual capital (IC) are considered. On examples
applicability of the general accounting principles for
performance of procedures of a valuating of the IC
elements locates, and also need of allocation of the
specific principles reflecting specifics of a subject of a
valuating – IC (and its elements) and the corresponding
accounting and analytical tools is proved. According to
the author, development of the principles of an
accounting and analytical valuation of IC allows making
procedures of measurement intelligent, and the received
results reasonable.

Е.В. Янченко, Э.Р. Альмухаметова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ БАНКОВСКОЙ
СФЕРЫ
Ключевые слова: компетентность, профессиональные
компетенции, инновационное общество, банковский
сектор, модель компетенций.

E.V. Yanchenko, E.R. Almuhametova,
DEFINITION OF PROFESSIONAL COMPETENCES
OF BANK SPHERE WORKRS
Keywords: competence, professional competence,
innovative society, bank sector, model of competences.

В работе показана роль компетентностного подхода
в подготовке работников банковского сектора при
переходе к инновационному типу экономического
роста;
раскрыты
понятия
компетенции
и
компетентности;
систематизированы
виды

The role of competence approach in the training of bank
sector workers at transition to innovative type of
economic growth is shown in the article; concepts of the
competence and competence are opened; kinds of
competences are systematized; the model and algorithm
of definition of competences of bank sector workers are
developed.
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компетенций; разработана модель и алгоритм
определения компетенций работников банковского
сектора.
Э.Г. Аппакова
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ
СФЕРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: студенчество, молодежь, ценности,
мотивация, профессиональное образование,
направленность, личностные особенности.
В работе рассмотрены ценностно-смысловые
аспекты мотивации студенческой молодежи в
условиях
современного
профессионального
образования. Студенчество как активная часть
молодежи играет важную роль в общественнополитической жизни нашей страны.
Н.В. Бауэр, Л.Н. Шабатура
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ
Ключевые слова и фразы: дизайн, культурологический,
эстетически ориентированный и природновосстанавливающий подходы, инновационные методы
формирования профессионального мышления.
В работе представлена концепция авторов,
заключающаяся в острой необходимости внедрения в
практику
обучения
студентов-дизайнеров
инновационных
подходов
с
актуализацией
эвристической,
природно-восстанавливающей
деятельности.
Обосновывается
необходимость
разработки и применения методов формирования
профессионального мышления, как способности
видеть предмет изучения с разных позиций и
творчески решать связанные с его усвоением задачи.
В.В. Веселова
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Ключевые слова: философское обоснование,
международные стандарты финансовой отчѐтности
(МСФО), бухгалтерский учѐт, парадокс Рассела,
информация, законы диалектики, парадигма, мировой
опыт, информационные потребности, законы
формальной логики, объективные связи.
В статье раскрываются философские аспекты
системы российского учѐта в условиях перехода на
международные
стандарты
финансовой
отчѐтности. Обосновывается роль философии как
определяющего
фактора,
способствующего
расширению функций учѐта, устранению барьеров
коммуникаций, порождаемых узостью специализации
бухгалтерского
учѐта.
Рассматриваются
общенаучные приемы, методы и формы научного
познания. Предполагается, что система российского
учѐта должна соответствовать качественной
информации, т.е. - истине, которая обеспечит
успешную практическую деятельность в современных
условиях хозяйствования.

E.G. Appakova
THE ANALYSIS OF THE MAINTENANCE OF THE
MOTIVATIONAL SPHERE Keywords: students, youth,
values, motivation, professional education, orientation,
personal features of professional education.
In article the valuable and semantic aspects of
motivation of student's youth in the conditions of modern
professional education are considered. The students the
active part of youth plays an important role in political
life of our country.

N.V. Bauer, L.N. Shabatura
APPROACHES AND METHODS FORMATION OF
PROFESSIONAL THINKING DESIGN STUDENTS
Key words and phrases: design, cultural, aesthetic and
natural- oriented approaches reducing, innovative
formation of professional thinking.
In this paper, the authors introduced the concept, which
consists in the introduction of the urgent need in
teaching design students innovative approaches to
updating the heuristic nature- reducing activities. The
necessity of development and application of formation of
professional thinking as the ability to see the subject
matter from different perspectives and creative solutions
related to its assimilation problem.

V.V. Veselova
PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE RUSSIAN
ACCOUNTING SYSTEM UNDER CONDITIONS OF
TRANSITION TO THE INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Keywords: philosophical basis, international financial
reporting standards (IFRS), accounting, Russel’s
paradox, information, dialectics laws, paradigm, world
experience, information requirements, formal logic’s
laws, objective connections.
The article considers philosophical aspects of the
Russian accounting system under conditions of transition
to the International Financial Reporting Standards. Role
of philosophy is regarded as the main factor, promoting
to accounting functions expansion, elimination of
communication barriers, which are caused by
narrowness of accounting specialization. General
scientific approaches, methods and forms of scientific
knowledge are also considered. It’s supposed that the
Russian accounting system has to correspond to
qualitative information, i.e. - truth which will provide
successful practical activity in the modern conditions of
management.
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А.Н. Ермакова
ИСТОКИ И СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: народная, массовая и элитарная
культуры, истоки массовой культуры, диффузные
процессы в современной культуре, амбивалентность,
современные коннотации понятия «масса».

A.N. Ermakova
THE ORIGINS AND ESSENCE OF MODERN MASS
CULTURE
Keywords: folk, mass and elite cultures, the origins of
mass culture, diffuse processes in modern culture,
ambivalence, modern connotations of the concept of
«mass».

В работе поднимается проблема возникновения
массовой культуры, выдвигается гипотеза о первых
предпосылках и сущностных характеристиках
массовой культуры, имеющих истоки в античности.
Также рассматривается единый социокультурный
процесс взаимодействия массовой и элитарной
культур на современном этапе развития общества.

In the work the problem of the emergence of mass
culture is arisen. Besides, the hypothesis of the first
preconditions and the essential characteristics of mass
culture which have roots in antiquity are considered.
Also a single socio-cultural process of interaction
between mass and elite cultures at the modern stage of
society's development is revealed.

А.Н. Ильин
ЮРОДСТВО КАК НАГОХОДСТВО
Ключевые слова: юродство, нагоходство, сущность,
содержание, явление.

A.N. ILyin
«YURODSTVO» AS «NAGOHODSTVO»
Keywords: «yurodstvo», ontologic essence,
«nagokhodstvo».

В работе анализируется феномен юродства с позиции
философского
осмысления
его
наготы.
В
философскую практику автор предлагает внести
термин «нагоходство». Это понятие крайне редко
используется в религиозной практике для определения
специфики явления и сущности юродивого. В
онтологии юродства важно показать, что юродивый
находится именно в состоянии нагоходства, а не
является просто обнажѐнным в обыденном
понимании этого слова.

In work the «yurodstvo» phenomenon from a position of
philosophical judgment of its nakedness is analyzed. It is
offered to bring the special term – «nagokhodstvo» in
philosophical practice by the author. This concept is
extremely seldom used in religious practice for
determination of specifics of the phenomenon and
essence of the foolish. In ontology of a «yurodstvo» it is
important to show that the foolish is in a condition of
«nagokhodstvo», instead of is simply naked in ordinary
understanding of this word.

Г.Р. Кубагушева
КУЛЬТУРНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНДИВИДА:
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: нация, этнос, национальная и
культурная самоидентификация, национальные
ценности, ценностные ориентации.

G.R. Kubagusheva
CULTURAL AND NATIONAL SELFIDENTIFICATION OF THE INDIVIDUAL:
VALUABLE ASPECT
Keywords: nation, ethnos, cultural and national selfidentification, national values, value orientations.

Статья посвящена исследованию проблем культурной
и национальной самоидентификации индивида,
раскрытию роли национальных ценностей в этом
процессе. Национальные ценности как детерминанты
самоидентификации обусловливают уровень сознания
и нравственные устои личности и этноса,
обеспечивая их дальнейшее развитие.
С.В. Ловковский
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ДЖИХАДА
Ключевые слова: Ислам, экстремизм, джихад, Коран,
мусульмане, террор, культура, мировое сообщество,
радикализм.
Статья посвящена исследованию ряда аспектов
распространения в Российской Федерации идей и
практик радикализма в мусульманской среде.
Рассматриваются
семантические
особенности
термина «джихад» в современном обществе.

The article is devoted to the problems of cultural and
national self-identification of the individual, the
disclosure of the role of national values in the process.
National values as determinants of self-identification
determine the level of consciousness and moral values
and ethnic identity of the individual, ensuring their
further development.

S.V. Lovkovskiy
RELIGIOUS STUDIES ASPECTS OF THE STUDY
APPROACHES TO UNDERSTANDING OF JIHAD
Keywords: Islam, extremism, jihad, Koran, Muslims,
terrorism, culture, world community, radicalism.
The article is devoted to some aspects of the spread of
the Russian Federation ideas and practices of radicalism
among Muslims. We consider semantic features of the
term "jihad" in modern society.
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А.А. Лыков, В.И. Сорокина, Г.П. Трофимова
НОВЫЙ ПОДХОД В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
СУБЪЕКТИВНОСТИ В СОЦИОГУМАНИТАРНОМ
ПОЗНАНИИ
Ключевые слова: принцип дополнительности, позиция
наблюдателя, объективность, плюрализм истин.

A.A. Lykov, V.I. Sorokina, G.P. Trofimova
NEW APPROACH IN PERMISSION OF THE
PROBLEM OF SUBJECTIVITY AND PLURALISM
OF TRUTH IN SOCIO-HUMANISTIC KNOWLEDGE
Keywords: principle of a complementarity, position of
the observer, objectivity, pluralism of truth.

Постнеклассическая наука характеризуется выходом
познавательной деятельности на уровень ее
мотивации
ценностными
установками,
что
субъективирует и познание, и знание. Это нацеливает
на поиск методов, обеспечивающих точность и
объективность естественных наук и рефлексивность
гуманитарных. Принцип дополнительности Н.Бора,
трансформированный из физики, позволяет с
помощью
позиции
«наблюдателя»
достичь
методологической цели.

The post-nonclassical science is characterized by an exit
of cognitive activity to level of her motivation valuable
installations that approaches subjectivity both
knowledge, and knowledge. It aims at search of the
methods providing accuracy and objectivity of natural
sciences and reflexivity of the humanitarian. The
principle of a complementarity of N. Bohr, transformed
of physics, allows to achieve the methodological
objectives by means of a position of "observer".

Г.З. Макаева
ОБ АРХИТЕКТУРНОМ ИСКУССТВЕ АРАБОМУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА
Ключевые слова: архитектура, эстетическая
концепция, мечеть, ислам, арабески, символичность.

G.Z. Makayeva
ABOUT THE ARCHITECTURE ART OF ARABIC
MUSLIM EAST
Key words: architecture, aesthetic concept, mosque,
Islam, arabesque, convention.

Статья
посвящена
особенностям
арабомусульманского архитектурного искусства. Выделены
характерные черты исламского архитектурного
искусства:
символичность,
орнаментальность,
условность, нетерпимость к антропоморфности и к
наглядно-природному. В целом статья представляет
собой культурологический анализ основных глубинных
процессов, происходящих в культуре Арабского
халифата.

The article is devoted to the peculiarities of Arabic
Muslim architecture art. The author assigns distinctive
lines of Islam architecture art: convention, patterning,
intolerance of anthropomorphism. A cultural analysis of
the basic underlying processes taking place in the Arab
Caliphate is represented.

О.Ю. Марковцева, И.В. Арябкина, А.Н. Сетин
ТРАДИЦИЯ КАК ЯЗЫКОВАЯ ФОРМА КУЛЬТУРЫ
СОЦИУМА
Ключевые слова: традиция, культура, язык, язык
социума.

O.Y. Markovceva, I.V. Aryabkina, A.N. Setin
TRADITION AS THE LANGUAGE FORM OF
CULTURE SOCIETY
Keywords: tradition, culture, language, language
society.

В статье описываются традиции в лингвистической
культуре. Лингвистика понимается широко как
вербальные и невербальные языки, представленные в
различных социумах. Даются различные трактовки
традиций в языковой сфере.

The article describes traditions in the linguistic culture.
Linguistics is understood widely as verbal and nonverbal
languages, which are represented in the different
societies. Different interpretations are given in the field
of language.

О.Ю. Нестерова
ПРИРОДА ИСТИНЫ В ФИЛОСОФСКОМ
ПОНИМАНИИ
Ключевые слова: онтология, гносеология, классическая
и неклассическая логика, природа логического, субъект
познания, мышление, разум, интеллект,
конвенционализм, прагматизм, экзистенциализм,
законы логики, объективная действительность,
формализация.

O.U. Nesterova
THE TRUTH NATURE IN PHILOSOPHICAL
UNDERSTANDING
Keywords: Ontology, gnoseology, classical logic,
nonclassical logic, nature logical, subject of knowledge,
thinking, reason, intelligence, konventsionalizm,
pragmatism, existentialism, logic laws, objective reality,
formalization.

В статье рассматриваются философские традиции
понимания природы человеческого знания и истины
как
необходимого
условия
успешности
познавательного процесса. В истории философии
сформировались две традиции понимания природы
истины;
онтологическая
и
гносеологическая.
Развитие науки выдвинула на первый план

In article philosophical traditions of understanding of
the nature of human knowledge and truth as necessary
condition of success of informative process are
considered. In the history of philosophy two traditions of
understanding of the nature of truth were created;
ontological and gnoseological. Development of science I
put in the forefront gnoseological approach which was
developed first of all in borders of classical logic. This
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гносеологический подход, который разрабатывался в
границах классической логики. Именно логика, являясь
одной
из
древнейших
научных
дисциплин,
сформировала свои принципы, которые вполне
отвечали требованиям классической науки. Развитие
современного познания определяет необходимость
более точного понимания и определения не только
понятие истины, но и самого понятие разума и
разумности.

logic, being one of the most ancient scientific disciplines,
I created the principles which quite met the requirements
of classical science. Development of modern knowledge
defines need of more exact understanding and definition
not only concept of truth, but also the reason concept
and rationality.

О.Г. Берестова
СООТНОШЕНИЕ ПРЕДИКАЦИИ СОБЫТИЯ И
ФАЗЫ СОСТОЯНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: тип предиката, событие, состояние.

O.G. Berestova
CORRELATION OF PREDICATION ACHIEVEMENT
AND PHASE OF STATE IN RUSSIAN
Keywords: state of affairs, achievement, state.

В статье представлены результаты сопоставления
предикатов события и состояния. Объектом
исследования является фаза состояния и переход из
одного состояния в другое. Рассмотрены некоторые
средства
выражения
фазовых
значений
субстантивных предикатов состояния.

The article presents the results of a comparison event
and state predicate. Object of research is the state phase
and the transition from one state to another. Some means
of expression phase values of substantive state predicate
were consider.

Н.С. Егорова
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЖЕНСКИХ
ТИПОВ В ПРОЗЕ А.Т. АВЕРЧЕНКО: ОБРАЗ
ДЕВОЧКИ
Ключевые слова: русская литература серебряного
века, литература русского зарубежья, Аверченко,
женские образы, детские образы.

N.S. Egorova
THE ARTISTIC ORIGINALITY OF FEMALE TYPES
IN PROSE OF A.T. AVERCHENKO: THE IMAGE OF
A GIRL
Keywords: Russian literature of the Silver Age, Russian
literature of Russian abroad, Averchenko, female
characters, children's characters.

В работе подробно анализируется особый тип
женских
характеров
в
прозе
А.Т. Аверченко – образ девочки, который проходит
через всѐ творческое наследие писателя. Обращается
внимание на связь образа девочки с жанровыми,
структурно-поэтическими, философскими поисками
художника на разных этапах его творческой
эволюции.

In this work a particular type of female characters at the
prose of A.T. Averchenko is analysed in details – this is
an image of a girl who goes through all the art legacy of
the writer. Paying the attention to the connection of the
character of the girl with the genre, structurally-poetic
and philosophical researches of the creator at the
different levels of his evolution as an artist.

Р.О. Зиянгиров
ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗ И ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНТЕКСТА ОХОТЫ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С.Т. АКСАКОВА
Ключевые слова: Аксаков, конкорданс, словарь,
контекст, словоформа, охота.

R.O. Ziyangirov
DIGITAL ANALYSIS AND PHILOLOGICAL
INTERPRETATION CONTEXT OF HUNTING IN
WORKS S.T. AKSAKOV
Keywords: Aksakov, concordance, dictionary, context,
word form, hunting

В статье рассматривается контекст охоты в
произведениях
С.Т. Аксакова,
его
идейнотематическое
наполнение
и
значимость
частотности словоупотребления.

The article discusses the context of hunting in the works
S.T. Aksakova its ideological and thematic content and
significance of the frequency of usage.

Л.М. Нигматуллина
ФУНКЦИИ ИРОНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ В ПОВЕСТИ
А.П. ЧЕХОВА «ДУЭЛЬ»
Ключевые слова: ирония, ироническая деталь (маркер),
ироническое сравнение, ироническая оценка.

L.M. Nigmatullina
THE FUNCTION OF IRONICAL DETAILS IN THE
CHEKHOV’S STORY «DUEL»
Keywords: irony, ironical detail (markers), ironical
comparison, ironical appreciation.

В статье рассматриваются особенности чеховской
иронии, касающиеся изобразительных деталей.
Иронические детали (речевые маркеры) описываются
в парадигме «стимул – реакция» и соотносятся с
выражением авторской оценки в повести «Дуэль».

Special features of Chekhov’s irony concerning
representational details are the subject of the research.
Ironical details (speech markers) are described in terms
– stimulus – reaction and correlate with the expression
of the author appreciation in the Duel story.
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О.Е. Носова
КУЛЬТУРООБУСЛОВЛЕННЫЕ ДОМИНАНТЫ
НЕВЕРБАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ
Ключевые слова: лингвокультурология,
коммуникативное поведение, паралингвистические
единицы общения, коммуникативный код.

O.E. Nosova
CULTURAL DOMINANTS OF NONVERBAL
COMMUNICATION BEHAVIOUR IN ENGLISH
INTERCOURSE
Key words: linguaculture, communication behavior,
paralinguistic means of communication, communication
code.

Исследование посвящено изучению лингвистических и
культурологических аспектов молчания в качестве
средства
невербальной
коммуникации
в
еѐ
соотношении с вербальной коммуникацией.

The research is devoted to the study of linguistic and
cultural aspects of silence as a means of nonverbal
communication in the aggregate of verbal and nonverbal
means of communication.

О.О. Петрова
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ КАК
ИНСТРУМЕНТ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ЯЗЫКА (НА
МАТЕРИАЛЕ ИМЕН, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЦА)
Ключевые слова: метафорические значения,
демократизация языка, имена, характеризующие
социальный статус лица, культурно-идеологические
коннотации.

O.O. Petrova
METAPHORICAL MEANING, AS A TOOL OF
DEMOCRATIZATION LANGUAGE (ON THE
MATERIAL OF NAMES DESCRIBING THE SOCIAL
STATUS OF THE PERSON)
Keywords: a metaphorical meaning, democratization of
the language, the names defining the social status of a
person, the cultural and ideological connotations.

Объектом наблюдений являются, прежде всего,
метафорические значения у имен существительных,
образованных от них прилагательных и наречий,
характеризующих социальный статус лица. Эти
вторичные
значения
в
течение
последних
полутораста лет пополнили репертуар этических и
эстетических канонов русской языковой картины
мира и русского языка. В своей работе мы опираемся
на данные толковых словарей, словаря эпитетов и
иллюстрации из национального корпуса русского
языка.

The object of observations are, first of all, the
metaphorical meaning of the noun formed from them
adjectives and adverbs describing the social status of the
person. These secondary value in the last hundred and
fifty years entered the repertory of ethical and aesthetic
canons of Russian linguistic picture of the world and
Russian language. In our work we rely on data
dictionaries, dictionary of epithets and illustrations from
national corpus of the Russian language.

Т.П. Савченкова
ТВОРЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПУШКИНА
И ЕРШОВА КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Ключевые слова: сказка «Конѐк-Горбунок», зачин
сказки, первое и пятое издание сказки,
литературоведческая критика, Пушкин, Ершов.

T.P. Savchenkova
CREATIVE RELATIONSHIP BETWEEN PUSHKIN
AND ERSHOV AS A LITERARY PROBLEM
Keywords: fairy tale "The Little Humpbacked Horse",
intonation tales, the first and the fifth editions of fairy
tale, literary criticism, Pushkin, Yershov.

В работе рассматривается историко-литературная
полемика по вопросу участия Пушкина в написании
сказки Ершова «Конѐк-Горбунок». Особое внимание
уделено анализу архивного документа – копии «Описи
бумаг Смирдина» из Российской Национальной
библиотеки (Санкт-Петербург), содержащего запись
о сказке «Конѐк-Горбунок».

This article considers the historical and literary
controversy on the participation of Alexander Pushkin to
the creation of the tale after Pyotr Yershov "The Little
Humpbacked Horse". Particular attention is paid to the
analysis of archival documents - copies of "Inventory
Smirdin securities" of the Russian National Library (St.
Petersburg), containing a record of the fairy tale "The
Little Humpbacked Horse."

А.Г. Садыкова, Л.Р. Закирова
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ В ТАТАРСКОМ
ЯЗЫКЕ В СРАВНЕНИИ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
Ключевые слова: модальность, категория наклонения,
изъявительное наклонение, повелительное наклонение,
сослагательное наклонение, условное наклонение,
частица, модальные глаголы, модальные частицы,
татарский и английский языки.

A.G. Sadykova, L.R. Zakirova
LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION THE
CATEGORY OF MODALITY IN THE TATAR
LANGUAGE IN COMPARISON WITH THE
ENGLISH LANGUAGE
Keywords: modality, category of mood, indicative mood,
imperative mood, subjunctive mood, conditional mood,
particle, modal verbs, modal particles, the Tatar and
English languages.

Данная статья посвящена особенностям выражения
категории модальности в татарском и английском

This article deals with the peculiarities of the expression
the category of modality in the Tatar and Russian
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языках. Следует отметить, что в результате
исследования авторы пришли к выводу о том, что
являясь
синтаксической
коммуникативнопрагматической
категорией,
модальность
представляет собой сложный многофакторный
феномен,
обладающий
разноплановыми
коммуникативно-прагматическими
характеристиками.

languages. Besides, it is necessary to point out that the
authors concluded that being a syntactic-pragmatic
category, modality is a complex multifactorial
phenomenon, which has diverse communicativepragmatic characteristics.

И.И. Спивак-Лаврова
ЭСТЕТИКА ИМПРЕССИОНИЗМА: ОТРАЖЕНИЯ И
ЗЕРКАЛА В МАЛОЙ ПРОЗЕ В.ВУЛФ И Ю.ОЛЕШИ
Ключевые слова: романтизм, импрессионизм,
постимпрессионизм, отражение, зеркало.

I.I. Spivak-Lavrov
THE AESTHETICS OF THE IMPRESSIONISM:
REFLECTIONS AND MIRRORS IN THE SMALL
PROSE OF V. WOOLF AND Y. OLESHA
Keywords: Romantism, impressionism,
postimpressionism, reflection, mirror.

В статье рассматриваются особенности двоемирия в
литературе модерна первой трети XX века на
материале малой прозы английской писательницы
Вирджинии Вулф и русского автора Юрия Олеши в
сопоставительном аспекте.
Е.Ю. Токарева, Т.А. Петрова
ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ В ЛЕТОПИСНОМ
ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕТОПИСИ
И.Л. ЧЕРЕПАНОВА)
Ключевые слова: сибирская летопись, содержательнофактуальная информация, концептуальная
информация Функционально-смысловые типы речи,
регистры речи.
Статья посвящена исследованию текста рукописного
памятника середины XVIII в. «ЛЋтописи Сибирской.
Тобольскаго ямщика Ивана Черепанова.1760».
Автор производит анализ текста в аспекте
исторической стилистики, определяя его специфику
со стороны представления в нем информации и
функционально-смысловых типов речи.

This paper presents the features of two worlds in the
modern literature of the third part of XX century in the
materials of English author Virginiya Wolf and Russian
author Yuriy Olesha in the comparative aspect of the
small prose.
E.Y. Tokareva, T.A. Petrova
TYPES OF INFORMATION AND FUNCTIONALSEMANTIC TYPES OF SPEECH IN THE
CHRONICLE TEXT (ON THE MATERIAL OF THE
CHRONICLES I.L. CHEREPANOVA)
Key words: Siberian chronicle, content-factual
information, conceptual information of Functionalsemantic types of speech, registers of speech.
The article is devoted to the study of the text handwritten
monument of the middle of XVIII century "Siberian
Chronicle. Tobolsk coachman Ivan Cherepanova".
The author analyzes the text in the aspect of the
historical style, determining its specifics from the
submission of the information it contains and functionalsemantic types of speech.

С.А. Шевченко
СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЙ МОЛИТВЕННЫХ
ОБРАЩЕНИЙ В «DIVINE POEMS» ДЖ. ДОННА
Ключевые слова: Дж. Донн, молитвенные обращения,
метафизическая поэзия.

S.A. Shevchenko
SPECIFIKS USED PRAYERFUL APPEAL TO THE
«DIVINE POEMS» J. DONNE
Keywords: John Donne, prayer treatment, metaphysical
poetry.

В работе на примере произведений Дж. Донна
«Литания» и «Священные сонеты» рассматривается
специфическое
функционирование
молитвенных
обращений в поэтическом тексте.

On the example of the works of John Donne "Litany" and
"Holy Sonnets" is considered specific prayer requests to
the functioning of the poetic text.

Е.Т. Барбакадзе
ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В
ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: состязательность, правосудие,
справедливость, объективность.

E.T. Barbakadze
ADVERSARIAL PRINCIPLE IN CIVIL
PROCEEDINGS
Keywords: сompetitiveness, justice, fairness, objectivity.

В статье рассматривается содержание принципа
состязательности,
который
складывается
из
правоотношений, возникающих между судом и
лицами, участвующими в деле. Нарушение принципа
состязательности
влечет
к
нарушению
процессуальной формы, законности, а значит и

The article discusses the essence of the adversarial
principle, which is composed of legal relations arising
between the court and the parties involved in the case.
Violation of the adversarial principle implies a violation
of the procedural form, legitimacy and therefore justice.
The right to exersice the adversarial principle in the civil
proceedings is manifested due to the possibility of
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справедливости.
Право
реализовывать
состязательность в процессе проявляется благодаря
возможности
предоставления
доказательств,
возражения и требования, на которые ссылаются
субъекты
гражданских
процессуальных
правоотношений.

provision of evidence, objections and claims to which the
subjects of civil procedural legal relationships are
refering.

Р.З. Богоудинова, Д.Р. Марданова
ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Ключевые слова: Организация исламского
сотрудничества, система Организации исламского
сотрудничества, Устав Организации исламского
сотрудничества, органы международной организации.

R.Z. Bogoudinova, D.R. Mardanova
THE CONCEPT OF THE ORGANIZATION OF
ISLAMIC COOPERATION SYSTEM
Key words: The Organization of Islamic Cooperation,
system of The Organization of Islamic Cooperation, the
Charter of The Organization of Islamic Cooperation,
international organizations’ bodies.

Данная статья посвящена исследованию системы
Организации исламского сотрудничества. В статье
проведен анализ основного документа Организации
исламского сотрудничества - Устава, раскрыто
понятие органов международной организации, в
общем, и органов исследуемой организации в
частности. Автор приходит к выводу, что понятие
«система» носит скорее философский контекст.
Применительно к ОИС, по мнению автора, системой
можно назвать главные пленарные органы ОИС,
созданные в соответствии с их резолюциями
Постоянные Комитеты, Генеральный секретариат и
подчиняющиеся
ему
вспомогательные
органы,
специализированные учреждения. Кроме того, в
качестве системы ОИС в широком плане, по нашему
мнению, необходимо рассматривать еще и Исламскую
Конференцию
министров
информации,
Парламентский союз государств - членов ОИС и
аффилированные с ОИС организации.

The article deals with the system of the Organization of
Islamic Cooperation. The authors analyze the Charter –
the main document of the Organization of Islamic
Cooperation and investigates the concept of
international organizations’ bodies. The author comes to
the conclusion that the concept of OIC system has
philosophical meaning. Concerning OIC the author
believes that such bodies as main plenary bodies,
Permanent Committees set up under plenary bodies’
resolutions, General Secretariat and submitting to it
auxiliary bodies and other specialized agencies can be
regarded as OIC system. In addition, the Islamic
Conference of information ministers, Parliamentary
union of OIC member countries and other affiliated
organizations can be considered as system of OIC.

А.Ю. Боковня
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Ключевые слова: загрязнение, окружающая среда,
дифференциация, Уголовный кодекс, уголовная
ответственность, наказание.

A.Y. Bokovnia
DIFFERENTIATION OF LIABILITY FOR
ENVIRONMENTAL CONTAMINATION
Key words: pollution, environment, differentiation, the
Criminal Code, criminal liability, punishment.

В статье обстоятельно рассмотрены вопросы
дифференциации ответственности за загрязнение
объектов окружающей среды в нормах Общей и
Особенной частей УК РФ. Обосновываются
предложения,
направленные
на
более
последовательную
ее
дифференциацию,
и,
соответственно, на совершенствование ряда норм
УК РФ.

The article described in detail the issues of
differentiation of responsibility for the pollution of the
environment in the norms general and specific parts of
the Criminal Code. The offers, aimed at a more
consistent its differentiation, and thus to improve the
number of rules of the Criminal Code.

И.А. Васильев, В.В. Семенов
О КОЛОНАХ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ДО НАЧАЛА
II В. Н.Э.
Ключевые слова: колоны, римское право, арендные
отношения, доктрина.

I.A. Vasiljev, V.V. Semenov
ON COLONS IN ROME EMPIRE TO THE
BEGINNING OF THE II CENTURY
Keywords: colons, Roman law, rent relations, law
doctrines.

В настоящей статье завершается исследование в
историко-правовом аспекте института колоната в
Риме эпохи принципата с I до начала II в. н. э. на
основании правовых доктрин римских юристов как
источника римского права.

In the present article was finished research in historical
and legal aspect of institute of colonate in the Roman
Empire since the I century AD prior to the beginning of
the II century on the basis of legal doctrines of the
Roman lawyers as written sources of the Roman right
proceeds.
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С.М. Лугович
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТИПИЧНЫХ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Ключевые слова: оперативно-розыскная
деятельность, оперуполномоченный, оперативнорозыскные мероприятия, правовой статус
оперуполномоченного.
Законодательство
Российской
Федерации
не
содержит положений, регламентирующих такие
аспекты
оперативно-розыскных
действий
оперуполномоченного при проведении оперативнорозыскных мероприятий (далее – ОРМ), как
задержание, досмотр и вхождение в жилище. Автор
рассматривает отдельные проблемы проведения
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
оперативных
подразделений
полиции
при
возникновении
типичных
ситуаций
нерегламентированных нормами права.
А.К. Мухаметов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО
ДЕЛАМ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Ключевые слова: мировое соглашение; споры в
области охраны окружающей среды; публичный
интерес, ущерб окружающей среде.
Статья
посвящена
проблемам
использования
примирительных процедур в арбитражном процессе
по делам о возмещении ущерба окружающей среде,
посредством заключения соглашения, а также его
утверждения судами.

Аннотации
S.M. Lugovich
NECESSITY OF LEGISLATIVE REGULATION OF
THE TYPICAL OPERATIONAL SEARCH ACTIONS
Keywords: crime detection, operative, crime detection
measures, law status of the operative.
The Russian legislation does not contain provisions
regulating such aspects of operative search actions of
the police as detention, inspection and entry into a
dwelling. The author considers some of the problems
into the operative actions of employees of operative
divisions of the police under the appearance of typical
situations out of law.

A.K. Muhametov
SETTLEMENT AGREEMENT IN CASES OF
DAMAGES TO THE ENVIRONMENT
Key words: settlement agreement, disputes in the field of
environmental protection, public interest, environmental
damage.
The article is devoted to use of mediation procedures in
the arbitration proceedings in cases of compensation for
damage to the environment, and approval agreement in
the courts.

Ю.С. Остапенко
АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ключевые слова: международные организации,
ассоциированные члены, ассоциация, постоянные
наблюдатели, ассоциированные государства.

Yu.S. Ostapenko
ASSOCIATE MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS
Keywords: international organizations, associate
members, association, permanent observers, associated
states.

В работе проанализированы различные формы
участия
государств
и
иных
субъектов
международного
права
в
деятельности
международных организаций. Автор подробно
описывает институт ассоциированного членства на
примере различных международных организаций и
приводит основные характеристики данной формы
участия в международных организациях.

In this paper author analyses the different forms of
participation of states and other subjects of international
law in international organizations. The author describes
the institute of associate membership within the
examples of different international organizations and
introduces the main characteristics of such form of
participation in the functioning of international
organizations.

Л.Р. Якубовская
ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ СДЕЛКИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
В АСПЕКТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Ключевые слова: одобрение сделок акционерного
общества, юридическая процедура, экстраординарные
сделки, крупные сделки, сделки с
заинтересованностью.

L.R. Yakubovskaya
EXTRAORDINARY TRANSACTIONS OF THE
JOINT-STOCK COMPANY IN THE CONTEXT OF
LEGAL PROCEDURE
Keywords: approval of joint-stock company transactions,
legal procedure, extraordinary transactions, large
transactions, related party transactions.

В статье представлен анализ категории сделок
акционерного общества, для которых законом либо
уставом общества предусмотрено обязательное

The article presents an analysis of the category of jointstock company transactions, for which the law or the
company's charter provides for compulsory approval by
the Board of Directors or the general meeting of
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одобрение советом директоров либо общим
собранием акционеров, предложено новое определение
термина «экстраординарные сделки».
О.М. Буртасенкова
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Ключевые слова: компетентность, методика,
иноязычное образование, диалогический, речь,
продуктивный подход.
В статье рассматривается проблема повышения
эффективности профессионально ориентированного
иноязычного образования в технических вузах в русле
продуктивного
подхода.
Определяются
концептуальные положения методики обучения
диалогической иноязычной речи студентов. Особое
внимание
уделяется
компетентностной
составляющей предлагаемой обучающей методики.
В.А. Виниченко
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Ключевые слова: межэтническая толерантность,
педагогические условия, медиаобразование.
В
статье
актуализирована
необходимость
формирования
межэтнической
толерантности
студентов, обучающихся по специальности «Связи с
общественностью». Представлены педагогические
условия
формирования
межэтнической
толерантности будущих специалистов по связям с
общественностью,
описаны
результаты
экспериментальной работы

Аннотации
shareholders, proposed a
"extraordinary transaction ".

new

definition

of

O.M. Burtasenkova
THE COMPETENCY COMPONENT IN
DIALOGICAL DISCOURSE METHODOLOGY FOR
STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES
Keywords: competence, methodology, foreign languages
education, dialogical, discourse, the productive
approach.
The article considers the problem of increasing the
effectiveness of professionally oriented foreign languages
higher education by virtue of the productive approach in
technical universities. It reveals the conceptual basis of
the teaching dialogical discourse methodology. The main
attention is paid to the competency component of the
offered training methodology.

V.A. Vinichenko
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF
INTERETHNIC TOLERANCE OF FUTURE
EXPERTS ON PUBLIC RELATIONS
Keywords: interethnic tolerance, pedagogical
conditions, media education.
In article the problem of formation of interethnic
tolerance among students who are studying in "Public
relations" is staticized. Pedagogical conditions of
formation of interethnic tolerance among future
specialists in public relations are presented, results of
experimental work are described.

И.С. Даровских
ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ КАК ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
Ключевые слова: образование, исторические
представления, образное мышление.

I.S. Darovskikh
FORMATION OF HISTORICAL
REPRESENTATIONS AT PUPILS AS SUCCESS
FACTOR IN HISTORY TRAINING
Keywords: education, historical representations,
figurative thinking.

В данной статье рассмотрены проблемы состояния
современного исторического образования в РФ.
Проанализированы основные цели образования,
различные точки зрения по поводу школьного
предмета "история" и цели его изучения в школе.
Рассмотрены цели и значения формирования
исторических представлений у учащихся.

In this article problems of a condition of modern
historical education in the Russian Federation are
considered. Main objectives of education, various points
of view concerning the school subject "history" and the
purpose of its studying in school are analysed. The
purposes and values of formation of historical
representations at pupils are considered.

Ф.В. Зимина
ВНЕДРЕНИЕ КОМПОНЕНТА АРКТИЧЕСКОГО
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ В СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: региональный компонент,
национальный характер, культурное наследие,
познавательная задача.

F.V. Zimina
INTRODUCING THE COMPONENT OF THE
CIRCUMPOLAR STUDIES INTO THE FOREIGN
LANGUAGES COURSES
Key words: regional components, national character,
cultural heritage, knowledge task.

В данной статье рассматривается опыт внедрения

The paper deals with the problem of arctic component
introduction into practice of foreign language teaching
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Аннотации

арктического компонента в содержание обучения
иностранному языку в вузе искусств и культуры.
Излагаются содержание, структура, цели, задачи
работы для приобщения студентов к культурным
ценностям, сохранения культурного наследия своего
народа и формирования этнической идентичности.

in higher educational institution of art and culture.
Contents and structure, aims and tasks for teaching
students cultural values, preservation of cultural
heritage, formation of ethnic identity are considered.

В.А. Капранов
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, КАК
ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, ИНИЦИАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: студенческое самоуправление,
система, модернизация.

V.A. Kapranov
STUDENT SELF-GOVERNMENT, AS A FORM OF
INDEPENDENT, ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
OF STUDENTS
Keywords: student government, system modernization.

В работе подробно рассмотрено студенческое
самоуправление, в образовательном пространстве
вуза.
О.А. Кухтарева, Л.В. Логвиненко, Ю.В. Попов
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: физическая культура, спорт,
здоровье, мораль.
Статья
определяет
проблемы
нравственного
воспитания через средства физической культуры и
раскрывает сформированность у учащейся молодежи
личностных качеств, необходимых для жизни. Сделан
сравнительный анализ определения личностных
качеств молодежи в 2013 г.
Д.В. Пайдуков
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В
ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ У БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФИЛЬ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Ключевые слова: эстетическое воспитание,
компетентность, компетентность в области
эстетического воспитания школьников, бакалавр
педагогического образования, профиль
«Изобразительное искусство».
В статье раскрывается сущность компетентности в
области эстетического воспитания школьников у
бакалавров педагогического образования профиль
«Изобразительное
искусство»,
дается
анализ
определений понятий «эстетическое воспитание»,
«компетентность», «педагогическая компетенция»,
«эстетическая компетенция».
Г.Ж. Фахрутдинова, А.Ф. Шарафеева
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Ключевые слова: культурологический подход,
толерантность, гражданственность, патриотизм,
гуманистическое воспитание.
В статье раскрываются важнейшие особенности
воспитания гражданственности личности с позиции
культурологического
подхода:
утверждение
общечеловеческих ценностей; соблюдение этических и
правовых
норм
общения
и
взаимодействия

In detail considered a student government,
educational space of higher education.

in

O.A. Kukhtareva, L.V. Logvinenko, U.V. Popov
THE ROLE OF MORAL UPBRINGING BY MEANS
OF PHYSICAL EDUCATION
Key words: physical education, sport, health, ethics.
The article defines problems of moral upbringing by
means of physical education. It reveals the readiness of
personal qualities necessary for life among students.
There is also a comparative analysis of defining personal
qualitives of the youth, made in 2013.

D.V. Paydukov
THE FORMATION OF COMPETENCE IN THE
FIELD OF AESTHETIC EDUCATION OF PUPILS AT
BACHELORS PEDAGOGICAL EDUCATION
PROFILE "FINE ARTS"
Key words: aesthetic education, competence,
competence in the field of aesthetic education of
schoolchildren, bachelor of pedagogical education, the
profile of the "Fine arts".
The article reveals the essence of competence in the field
of aesthetic education in teacher education bachelors
profile «Fine Arts», an analysis of the definitions of
«aesthetic education», «competence», «pedagogical
competence», «aesthetic competence».

G.Zh. Fakhrutdinova, A.F. Sharafeeva
CIVIC EDUCATION OF PERSONALITY IN THE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Keywords: culturological approach, tolerance,
citizenship, patriotism, humanistic education.
The article reveals the most important features of the
civic identity of culturological approach: the adoption of
universal human values; adherence to ethical and legal
standards of communication and interaction of a
diversity of cultural, national, religious and social
groups; adoption of the framework of humanistic
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представителей
различных
культурных,
национальных, конфессиональных, социальных групп;
утверждение основ гуманистического воспитания;
сопряжение
прогрессивных
отечественных
педагогических
технологий
с
образцами
гуманистического образования, основанного на
достижениях мировой культуры.

education; conjugation of progressive national
pedagogical technologies with examples of humanistic
education, based on the achievements of world culture.

Н.А. Балакирева
ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Ключевые слова: тревожность, беспокойство, страх,
обстоятельства, растерянность.

N.A. Balakireva
CHARACTERISTICS OF ANXIETY OF TEENAGE
YEARS
Keywords: anxiety, worry, fear, conditions, perplexity.

В работе представлены результаты проведенной
анкеты тревожности по Филлипсу, методики Р.
Кетелла
(личностный
тест).
Проведенное
исследование
доказывает,
что
большинство
подростков обладают повышенной тревожностью, и
это влияет на развитие их личности в целом.
Н.А. Балакирева
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА МЛАДШЕГО
ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Ключевые слова: досуг, деятельность, интересы,
приемы.
В работе представлены результаты изучения уровня
организации досуга в экспериментальном классе, с
которым была
проведена работа. Младшие
подростки,
находящиеся
на
среднем
уровне
организации досуга, повысили свой уровень до
высокого. А в контрольном классе, где работа не
проводилась, результаты остались прежними.
Ф.М. Биктимирова, В.В. Потапова, М.В. Федоренко
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЛЬСКОГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ключевые слова: инвалиды, психологические
особенности личности, сельские и городские жители,
качество жизни, характер.
В статье представлены результаты эмпирического
исследования характерологических особенностей и
эмоционального статуса инвалидов с нарушениями
структуры и функций конечностей в зависимости от
сельско-городской
культурной
принадлежности.
Показано, что в зависимости от места проживания
инвалидов имеются достоверные различия в
показателях:
качества
жизни
(физическое
функционирование); ситуативной и личностной
тревожности; характерологических особенностей
(возбудимость и педантичность). Для повышения
эффективности программ реабилитации инвалидов с
нарушениями структуры и функции конечностей
необходимо учитывать эти особенности.

This paper presents the results of undertaken
questionnaire by Fillips, methodology of R. Ketella
(personality test). The undertaken study evidences that
the majority of teenagers have increased anxiety and this
impacts the development of their personality in total.

N.A. Balakireva
ORGANIZATION OF LEISURE TIME OF YOUNGER
TEENAGER IN THE SETTING OF SEONDARY
GENERAL EDUCATION SCHOOL
Keywords: leisure time, activity, interests, procedures.
This paper presents the results of the study of level of
organization of leisure time in the experimental grade
with whom the work has been undertaken. Younger
teenagers being at the medium level of organization of
leisure time improved it to the high level. But in the
testing grate where the work has not been undertaken
outcomes were kept at the same level.

F.M. Biktimirova, V.V. Potapova, M.V. Fedorenko
COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALITY OF LIFE
AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE
PERSON WITH DISABILITIES, DEPENDING ON
THE RURAL-URBAN CULTURAL IDENTITY
Keywords: disabilities, rural and urban residents,
quality of life, especially nature.
The article presents the results of an empirical study of
personality characteristics, indicators of quality of life,
personality traits and emotional status of people with
impaired structure and function of the extremities,
depending on the rural-urban cultural identity.
Respondents: 199 people urban residents and rural
residents 63 people. It is shown that depending on the
place of residence of persons with disabilities, there are
significant differences in terms of: quality of life
(physical functioning); situational and personal anxiety,
personality traits (excitability and pedantry). These
features should be considered when drawing up
rehabilitation programs for people with disabilities.
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Э.Г. Волчков, Э.А. Садретдинова
МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ
НАРОДОВ ТАТАРСТАНА
Ключевые слова: Этническая граница, этноцентризм,
ассимиляция, интеграция, этнопсихилогическая
приемлемость, культурная интеграция,
самоидентификация.
В данной статье анализируется межэтническая
дистанцированность (общение) титульных народов
Татарстана
(русских,
татар,
чувашей).
В
эксперименте участвовали респонденты их разных
слоев населения (интеллигенция, рабочие, студенты).
Отмечается, что этнопсихологическая ситуация в
Республике характеризуется как приемлемая для
проживания в ней многоликих общностей и народов
Среднего Поволжья. В тоже время подчеркивается,
что среди разных слоев населения отмечается и
различия в мэжэтническом общении, что зависит от
социального статуса, возраста, национальности.

Аннотации
E.G. Volchkov, E.A. Sadretdinova
INTERETHNIC COMMUNICATION MAJOR
PEOPLES OF TATARSTAN
Keywords: Ethnic boundaries, ethnocentrism,
assimilation, integration, etnopsihilogicheskaya
acceptability, cultural integration, identity.
This
paper
analyzes
the
ethnic
distancing
(communication) of the titular peoples of Tatarstan
(Russian, Tatar, Chuvash). The experiment involved the
respondents their different population groups
(intellectuals, workers, students). It is noted that the
situation in the Republic of ethnopsychological
characterized as acceptable to live in her multifaceted
communities and peoples of the Middle Volga. At the
same time emphasizes that among different populations
and
marked
differences
in
mezhetnicheskom
communication, depending on social status, age and
nationality.

В.Н. Егорова
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ И
ТИПОВ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
СТРУКТУРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ПОДРОСТКОВ ИЗ МАТЕРИНСКОЙ СЕМЬИ
Ключевые слова: самооценка, детско-родительские
отношения, одинокая мать, материнская семья,
индивидуальность подростка, типологический
синдром индивидуальности.

V.N. Egorova
TEENAGERS` SELF- ASSESSMENT AND THE
TYPES OF CHILDREN-PARENTS CONTACTS
CORRELATION IN THE STRUCTURE OF
INDIVIDUALITY OF ADOLESCENTS FROM
MATERNAL FAMILY
Key words: self- assessment, children-parents contacts,
alone mother, maternal family, teenager`s individuality,
typological syndrome of individuality.

В статье описана взаимосвязь между самооценкой
подростка и типом детско-родительских отношений
в материнской семье (семьи, где нет отца).

The text is about correlation between teenager`s selfassesment and the type of children-parents contacts in
maternal family (the family, where the children have no
sign in column “father”, in other words fatherless
children).

И.И. Завозяев
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ГЕНЕЗИСА И ЭЛИМИНАЦИИ
НАРКОАДДИКТИВНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Ключевые слова: наркокультура, психоактивные
вещества, аддиктивное поведение, манипуляция,
групповое влияние, социально-психологическая
детерминация поведения.

I.I. Zavozyaev
SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF GENESIS
AND ELIMINATION OF NACROADDICTIVENESS
AMONG TEENAGERS AND YOUTH
Key words: drug culture, psychoactive substances,
addictive behaviour, manipulation, group influence,
socio-psychological behaviour determination.

В
статье
рассматриваются
социальнопсихологические особенности старших школьников и
студентов
вуза,
которые
оцениваются
как
детерминанты такой опасной девиации, как
склонность к употреблению психоактивных веществ
(ПАВ) и приобщению к наркокультуре.
В.В. Неволина, А.В. Шмакова
СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО
КОМПОНЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
Ключевые слова и фразы: мотивация
профессиональной деятельности, социальные
ценности личности, профессиональная
компетентность, мотивационно-ценностный
компонент профессиональной компетентности.

In the article written by I.I.Zavozyaev “Socialpsychological factors of genesis and elimination of
nacroaddictiveness among teenagers and youth” sociopsychological peculiarities of high school and university
students are described. They are regarded as
determiners of such a dangerous deviation as addiction
to use of psychoactive substances and getting
familiarized with drug culture.
V.V. Nevоlina, A.V. Shmakova
MOTIVATIONS-AXIOLOGICAL SPECIFITY OF
PROFESSIONAL COMPETENC COMPONENT OF
FUTURE PSYCHOLOGISTS
Key words and phrases: motivation of professional
activities, social values professional competence,
motivationally-axiological component of professional
competence.

Казанская наука №4 2014

Аннотации

В статье представлено исследование мотивационноценностного
компонента
профессиональной
компетентности будущих психологов. Основное
внимание авторы акцентируют на сравнительном
анализе
мотивационно-ценностного
компонента
профессиональной
компетентности
студентов
педагогов-психологов и студентов клинических
психологов в условиях образовательной среды.
Авторами выделены психологические условия и
рекомендации, направленные на совершенствование
мотивационно-ценностного
компонента
профессиональной
компетентности
будущих
психологов.

The
investigation
of
motivationally-axiological
component of professional competence of future
psychologists is presented in this article. The main
understanding is emphasized by the authors on the
comparative analysis of motivationally-axiological
component of professional competence of future
teachers-psychologists
and
students-clinical
psychologists in educational milicu. The authors place
emphasis
on
psychological
conditions
and
recommendations directed to the perfection of
motivationally-axiological component of professional
competence of future psychologists.

А.В. Нехорошков
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ДЕВИАНТНОСТИ
Ключевые слова: девиантность, комплексный подход,
нравственность, акцентуация характера.

A.V. Nekhoroshkov
THE COMPLEX APPROACH TO STUDY OF
DEVIANT
Keywords: deviance, the complex approach, moral,
accentuation of character.

В работе представлены результаты изучения такого
социально-психологического
явления
как
девиантность.
Представлены
материалы
социологических
опросов,
анкетирования,
психологического тестирования. Обосновывается
необходимость
комплексного
подхода
при
рассмотрении
каждого
конкретного
случая
девиантного поведения.

This paper presents the results of the study of deviance
as
socio-psychological
phenomenon.
Materials
presented to opinion polls, questionnaires, psychological
testing. The necessity of an integrated approach when
considering each case of deviant behavior.

В.В. Потапова, М.В. Федоренко
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА,
АГРЕССИВНОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ У
СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Ключевые слова: эмоциональный интеллект,
студенты, агрессивность, тревожность.

V.V. Potapova, M.V. Fedorenko
COMPARATIVE ANALYSIS OF EMOTIONAL
INTELLIGENCE, AGGRESSIVENESS AND
ANXIETY IN STUDENTS CREATIVE SPECIALTY
Keywords: emotional intelligence, students,
aggressiveness, anxiety.

В статье представлены результаты сравнительного
анализа различий в показателях эмоционального
интеллекта,
агрессивности,
враждебности,
ситуативной и личностной тревожности у
юношей(20) человек и девушек(20 человек), студентов
2 курса Высшей школы искусств имени С.Сайдашева
Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета. Сравнительный анализ показателей
эмоционального
интеллекта,
агрессивности,
враждебности,
ситуативной
и
личностной
тревожности в группах юношей и девушек
достоверных отличий не выявил. Анализ значимых
взаимосвязей показал, что чем больше будет
ситуаций связанных с нервозностью, беспокойством,
озабоченностью и другими проявлениями реактивной
и личностной тревожности, тем вероятнее
проявление враждебности и агрессии.
А.М. Зайнагутдинов
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВИДОВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА
МАТЕРИАЛАХ КОНКРЕТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В Г. КАЗАНИ)

The article presents the results of a comparative analysis
of the differences in emotional intelligence, aggression,
hostility, situational and personal anxiety in boys (20
people) and girls (20 people), 2nd year students of the
Graduate School of Arts named S.Saidashev Kazan
(Privolzhsky) Federal University. Comparative analysis
of emotional intelligence, aggression, hostility,
situational and personal anxiety in groups of boys and
girls did not reveal significant differences. The analysis
showed significant relationships that the more situations
associated with nervousness, anxiety, concern and other
manifestations of reactive and personal anxiety, the more
likely a manifestation of hostility and aggression.

A.M. Zaynagutdinov
FEATURES OF FORMATION OF HUMAN CAPITAL
HEALTHCARE WORKERS IN MODERN
CONDITIONS (ON MATERIALS OF CONCRETE
SOCIOLOGICAL RESEARCH IN KAZAN)
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Ключевые понятия: медицинские работники как
социально экономическая группа, человеческий
капитал, трудовой капитал, интеллектуальнообразовательный капитал, культурно-нравственный
капитал, капитал здоровья.
В
данной
статье
рассматриваются
виды
человеческого капитала медицинских работников,
основываясь на разграничении групп способностей и
сфер жизни: трудовой, культурно-нравственный,
интеллектуально- образовательный и капитал
здоровья. Приведены результаты конкретного
социологического исследования мнения медицинских
работников г. Казани.
Е.В. Чупашева
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА НА СЕВЕРЕ
Ключевые слова: вахтовый метод, компетенции,
менеджер, модель компетентности, управленческие
механизмы.
На
основе
результатов
социологического
исследования и в полном соответствии с
разработанной автором моделью компетентности,
предложен механизм принятия управленческих
решений для менеджеров среднего звена предприятий
с вахтовой организацией труда. С целью их
применения
разработаны
организационные
рекомендации для высшего руководства северных
подразделений нефтегазовых компаний.

Аннотации
Key concepts: health care workers as a socio-economic
groups, human capital, working capital, intellectual
capital and educational, cultural and moral capital,
health capital.
This article discusses the types of human capital health
professionals, based on a distinction between groups
abilities and walks of life: labor, cultural, moral,
intellectual, educational and health capital. The results
of a specific sociological study of health workers
opinions Kazan.

E.V. Tchupasheva
PERSONNEL MANAGEMENT IN NONTRADITIONAL FORMS OF LABOUR ORGANISING
IN THE NORTH
Key words: rotation system, competence, manager,
model of competence, management mechanisms.
According to the results of sociological research and in
full compliance with the model of competence workedout by the author, the mechanism of personnel decision
making is offered for the middle management of
organizations using rotation system. For the purpose of
their adaptation organizational recommendations for the
top management of Northern branches of oil and gas
companies have been developed.
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