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Уважаемые читатели журнала, коллеги!
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Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ),
Центр подготовки и повышения квалификации преподавателей вузов,
кафедра методологии инженерной деятельности,
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРОВ
В ПРОЦЕССЕ ИХ ПОДГОТОВКИ: ПОДХОДЫ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
И ОПЫТ КНИТУ
В статье приведен анализ актуальных тенденций, задач и образовательных технологий в
области подготовки компетентных инженеров, отвечающих современным требованиям, о
которых в своих докладах участникам конференции в Праге рассказали приглашенные
европейские эксперты из Бельгии, Франции, Чехии, Испании, Нидерландов, Португалии,
Великобритании и Германии, вызовов и путей решения проблем, стоящих перед системой
инженерного образования России, а также успешного опыта модернизации учебного
процесса и образовательных программ, отраженных в докладах представителей научнообразовательного сообщества России (АИОР, ТУСУР, НИУ МАИ и РГУ Н и Г им.
И.М.Губкина) и опыта КНИТУ.
Ключевые слова: инженерная деятельность, практические компетенции инженеров,
практико-ориентированные образовательные технологии.
Основной целью конференции, проведенной с 3 по 7 декабря 2013г. на базе Чешского
технического университета, стало изучение передового опыта формирования практических
компетенций инженеров в процессе их подготовки и ознакомление с практикоориентированными образовательными технологиями для последующего их использования в
научной и учебной деятельности.
В работе конференции приняли участие ректоры, проректоры, руководители и сотрудники
учебных управлений, деканы, заведующие кафедрами, профессора и доценты университетов
России, обеспечивающих подготовку инженерных кадров. Среди участников конференции
были представители Донского государственного технического университета, Сибирского
ФУ, Балтийского ФУ им. И.Канта, Белгородского государственного НИУ, Пермского
национального
исследовательского
политехнического
университета,
Казанского
национального
исследовательского
технологического
университета
(КНИТУ),
Национального исследовательского Томского политехнического университета, Московского
авиационного института (НИУ), Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н.П.Огарева, Российского государственного
университета нефти и газа им. И.М.Губкина, Поволжского государственного
технологического университета, Омского государственного технического университета.
Об актуальных тенденциях, задачах и образовательных технологиях в области подготовки
компетентных инженеров, отвечающих современным требованиям, в своих докладах
участникам конференции рассказали приглашенные европейские эксперты из Бельгии,
Франции, Чехии, Испании, Нидерландов, Португалии, Великобритании и Германии.
Кроме выступлений экспертов, профессором А.Громовым (Университет прикладных наук
Георга Ома, г.Нюрнберг (Германия)) был проведен мастер-класс «Наглядные обучающие
методы как пример проектно-ориентированных работ в западноевропейских университетах».
В рамках мастер-класса участникам было необходимо разбиться на четыре команды,
разработать и представить инвестиционный проект, направленный на развитие одного из
видов получения энергии: ядерная, солнечная, ветровая и гидроэнергетика, соответственно.
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Оценку представленных проектов и выбор победителя предстояло сделать участникам
пятой команды, которым была отведена роль правительства.
Мастер-класс был организован с целью демонстрации применения практикоориентированных образовательных технологий в учебном процессе, включающих:
1. Решение (разбор) на занятиях со студентами реальной задачи.
2. Использование интерактивных методов обучения.
3. Организацию командной работы, деловой игры и т.п.
Президент АИОР Ю.П.Похолков провел экспертный семинар – тренинг «Состояние
реализации практико-ориентированных образовательных технологий при подготовке
инженеров»; в ходе которого участники выполняли индивидуальные и командные работы,
такие как:
 экспертная оценка уровня внедрения практико-ориентированных образовательных
технологий в российских университетах;
 экспертная оценка признаков, характеризующих уровень внедрения практикоориентированных образовательных технологий в российских университетах;
 построение матрицы критериев оценки уровня внедрения практико-ориентированных
образовательных технологий в российских университетах;
 определение препятствий на пути внедрения практико-ориентированных
образовательных технологий в российских университетах;
 поиск путей решения проблемы.
Программой конференции был запланирован визит на завод компании Škoda
Transportation (г.Пльзень) – крупнейший европейский завод по производству
железнодорожной транспортной техники, такой как: электровозы, метро, железнодорожные
поездные
составы,
низкопольные
трамваи,
троллейбусы,
электропривода
и
электродвигатели. Для участников конференции был проведен круглый стол с
представителями компании, активно взаимодействующими с вузами в вопросах набора
новых сотрудников из числа выпускников инженерных вузов, реализации образовательных
программ подготовки специалистов, соответствующих требованиям компании. После была
проведена ознакомительная экскурсия по производственным цехам завода.
Был проведен круглый стол «Опыт российских вузов в организации и реализации
практико-ориентированного обучения инженеров». Модераторы: Ю.П.Похолков, президент
Ассоциации инженерного образования России (АИОР), Н.Е.Родионов, зав. кафедрой
электронных систем, ТУСУР.
В своем докладе «Изучение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в ЧТУ» проф.
М.Витек рассказал, что Чешский технический университет в Праге имеет более 300 лет
традиций инженерного образования, а факультет транспортных систем является членом
европейской
ассоциации
ИТС-образования,
имеет
тесное
сотрудничество
с
промышленностью.
На
факультете
разработана
образовательная
программа,
ориентированная на опыт использования ИТС. Студенты учатся в бакалавриате – 3 года на
чешском языке, далее в магистратуре – 2 года на английском языке.
Образовательная программа по ИТС соединяет обучение по ступеням.
Студенты, осваивающие образовательную программу по ИС, могут получать степени:
часть of EM-ITS (европейский магистр естественных наук в ИТС) обучения в Венском
техническом университете прикладных наук, Австрия, или в Университете Линчѐпинга,
Швеция. Студенты получают дипломы обоих университетов.
В докладе «Инженерное образование России: вызовы и решения» Ю.П.Похолков и
А.С.Сигов (АИОР) сформулировали следующие вызовы внешней среды для инженерного
образовательного сообщества: технологическая и информационная революция;
несовершенство законодательной базы; Болонский процесс, переход на уровневое
образование; несовершенство управления инженерным образованием; вхождение в ВТО
(усиление конкуренции); рыночные подходы к образовательной среде; падение престижа
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инженерных специальностей; падение уровня школьной подготовки по естественным наукам
и математике; изменяющиеся требования работодателей.
По мнению работодателей для молодых специалистов характерны: чрезвычайно низкая
эффективность и производительность инженерного труда, отсутствие знаний, навыков и
опыта использования высокопроизводительных интегрированных средств компьютерного
сетевого проектирования; незнание бизнес-процессов и особенностей российской бизнессреды в целом; отсутствие навыков делового общения, ведения переговоров, недостаток
коммуникативных, презентационных способностей; недостаточный уровень языковой
подготовки; не владение методами нелинейной динамики развития сложных систем
(синергетики), фрактальных представлений; завышенные требования и амбиции, не
соответствующие уровню подготовки, неспособность оценить свою стоимость на рынке.
Авторы выделили противоречие между качеством подготовки инженеров и требованиями
работодателей. Требования работодателей – это способность системно и самостоятельно
мыслить и эффективно решать производственные задачи с использованием компетенций,
полученных в вузе; умение работать в команде; знание бизнес процессов и бизнес среды в
целом; способность генерировать и воспринимать инновационные идеи; умение
аргументировано презентовать свою идею; способность использовать иностранные языки в
работе. Вузы же, главным образом, выстраивают свою работу так, чтобы у выпускников,
прежде всего, были знания по изучаемым в вузе дисциплинам: знания в области
естественнонаучных дисциплин; знания алгоритмов проектирования и технологий; знания в
области общеинженерных дисциплин.
К причинам «устойчивости» противоречий в системе «вуз – работодатель» представители
АИОР отнесли: консерватизм вузовского педагогического сообщества (приверженность к
классно-урочной системе); слабая связь вузов с реальным сектором деятельности
(инжиниринг, производство, бизнес, экономика); отсутствие стимулов; неподходящая
материально-техническая база; низкий уровень «производственной» квалификации
преподавателей.
В качестве путей совершенствования инженерного образования определены:
1. Использование компетентностного подхода при проектировании и реализации
инженерных образовательных программ (проектирование инженерных образовательных
программ на основе профессиональных стандартов; определение перечня необходимых
компетенций для бакалавра, специалиста, магистра; выполнение реальных проектов во время
обучения; включение в учебные программы производственных и технологических практик
на современных предприятиях).
2. Использование практико-ориентированных образовательных технологий (блочномодульный принцип организации учебного процесса; проблемно-ориентированное и
проектно-организованное обучение; формирование новых и исключительных компетенций).
3. Использование потенциала промышленности при подготовке инженеров (создание
базовых кафедр на предприятиях для подготовки инженеров и магистров в области техники
и технологии; использование потенциала передовых промышленных предприятий для
проведения совместных исследований и производственных практик; организация
систематических стажировок преподавателей вузов на передовых промышленных
предприятиях; привлечение квалифицированных экспертов из производственной сферы для
участия в подготовке инженеров).
4. Подготовка специалистов с учетом их способностей и наклонностей (разработка
методологии и систем тестирования способностей и наклонностей обучающихся;
организация элитного технического образования; разработка и реализация рабочих программ
учебных дисциплин с углубленным содержанием по направлениям деятельности
специалистов в области техники и технологии (исследование, конструирование, ТРИЗ,
технологии, инженерное предпринимательство и т.п.)).
5. Обучение работе в команде.
6. Обучение управлению.
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Проф. Хосе Карлос Квадрадо, Президент IFEES, Президент Высшей инженерной школы
Лиссабона ICEL (Португалия) в своем докладе «Инновационные методы обучения в
инженерном образовании» сделал акцент на то, что мы преподаем студентам:
 больше, чем список необходимых курсов или тем знаний;
 как отдельные курсы соединяются, чтобы сформировать последовательный учебный
план;
 определяет то, что студенты в состоянии сделать со знанием и глубиной его изучения;
 результат – заявление образовательных целей и профиля выпускника (навыки и
компетентности).
Он подчеркнул, что учебный план – это не список тем, знаний или курсов. Глубина
изучения (в соответствии с таксономией Блума) зависит от освоения следующих этапов:
1. Запоминание: восстановление, признавая и вспоминая соответствующее знание из
долгосрочной памяти.
2. Понимание: построение значения из устных, письменных и графических сообщений.
3. Применение: использование процедуры посредством выполнения или осуществления.
4. Анализ: разбивка материала на составные части, определение, как части касаются
друг друга, и к полной структуре или цели.
5. Оценка: создание суждений, основанных на критериях и стандартах посредством
проверки и критики.
6. Создание: соединение элементов, чтобы сформировать последовательное или
функциональное целое; реорганизация элементов в новый образец или структуру.
Проф. Стефан Фламен, представитель Высшей национальной инженерной школы г.Кайен
– ENSICAEN (Франция), в своем докладе «Инструменты и индикаторы динамичной,
инновационной и оптимальной образовательной программы» представил таблицы и
индикаторы [6], позволяющие провести быстрый анализ и сравнение образовательных
программ. Среди них матрица компетенций, при помощи которой можно проверить
достигнуты ли задачи, поставленные образовательной программой. В дополнение к анализу
образовательной программы, им были рассмотрены преимущества, ограничения и
возможности, предоставляемые инновационным учебным процессом, включающим
проектно-организованное обучение, обратное проектирование и онлайн курсы. Говоря о
массовых открытых он-лайн курсах (MOOCs), докладчик привел примеры наиболее
известных MOOCs, их концепцию, преимущества и ограничения. В заключение он
охарактеризовал проектно-ориентированное и проектно-базирующееся обучение как
образование в «реальном мире» повседневной работы в компании; дополнение к
классическим лекциям. При этом доля учебного плана зависит от целей и национальной
модели высшего образования и культуры.
Проф. Н.Е.Родионов, зав. кафедрой электронных систем Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в докладе «Сетевое
проектное обучение как инструмент интегрированного получения знаний и умений
студентами» рассказал об интегративном учебном плане на основе стандартов CDIO в
ТУСУР (на факультете инновационных технологий), о концепции проектноориентированного группового обучения, включающей в себя знакомство с проектноориентированным подходом в обучении, выбор бизнес-идей и игроков группы, ее
подготовку, развитие инженерной характеристики, разработку проекта, его ежемесячную
оценку, внедрение проекта, студенческий и технологический бизнес-инкубаторы, создание
предприятия.
Представители НИУ МАИ А.Н.Геращенко, В.И.Микнис, В.А.Глухов в докладе-презентации
«Подготовка кадров по высокотехнологичным направлениям» рассказали о модернизации
сквозной подготовки инженерных кадров в рамках НИУ. Среди перспектив и основных
направлений развития были выделены:

13

14

Казанская наука №5 2014

Слово редакционной коллегии

 сквозная подготовка по уровневому образованию: «начальное – общее – среднее
профессиональное – высшее – послевузовское – переподготовка и повышение
квалификации»;
 развитие эксплуатационных и дополнительных направлений подготовки
выпускников;
 интеграция с научной деятельностью при подготовке кадров (на базе ресурсных
и научно-образовательных центров);
 подготовка
и
переподготовка
рабочих,
соответствующих
современному
высокотехнологичному производству (в т.ч. на базе ЭОЗ МАИ);
 автоматизация сопровождения учебного и учебно-методического процессов;
 проведение постоянной разъяснительной работы на предприятиях по ФГОС ВПО.
Целями концепции обучения в учебно-проблемных и учебно-проектных лабораториях
являются:
 подготовка команды специалистов, владеющих сочетанием комплекса компетенций,
знаний и навыков для ускорения адаптации у работодателя;
 выполнение части НИР, НИОКР, изготовления опытной продукции силами
студенческих коллективов;
 выполнение коллективных междисциплинарных дипломных работ;
 стимулирование научно-педагогических коллективов преподавателей.
Доктор наук Татьяна Вахитова, специалист по работе с высшими образовательными и
научными учреждениями в России и Центральной Европе, Granta Design Кембридж (Англия)
в своей презентации «Практические компетенции – достижимые результаты обучения с
применением программных продуктов CES EduPack» показала [1], как обучающий ресурс в
виде программного обеспечения CES EduPack может быть использован университетами для
достижения результатов обучения, необходимых для аккредитации инженерных программ.
Образовательный продукт CES EduPack создан компанией Granta Design для преподавателей
высших учебных заведений. Этот продукт особенно интересен для преподавателей
инженерных дисциплин, дизайна, и материаловедов. Большинство образовательных
учреждений используют продукт CES EduPack для помощи преподавателям в качестве
междисциплинарного ресурса. Продукт привлекателен тем, что его можно использовать для
обучения на разных факультетах, а также для разных групп обучаемых – от студентов
начальных курсов до дипломников и аспирантов, что повышает привлекательность продукта.
Обычно продукт CES EduPack используется как междисциплинарный ресурс для
преподавания курсам студентов от 200 до 1000 человек всех лет обучения, а также для
исследовательских проектов. В образовательный ресурс входят не только базы данных по
материалам со всеми возможными характеристиками и соответствующими процессами по их
обработке, в ресурсах имеются данные по законодательным, экологическим и
социологическим аспектам. Под разные версии программы CES EduPack в дополнение к
стандартной версии разработаны специальные базы данных для следующих направлений:
дизайн, полимеры, эко-дизайн, авиакосмическая, архитектура, биоинженерия, энергетика
(низко углеродные источники энергии, системы аккумулирования энергии), устойчивое
развитие и строительство. Образовательные ресурсы Granta Design включают в себя более
250 образовательных материалов для преподавания инженерных дисциплин, дизайна и
материаловедения. Созданные профессором Майком Ашби, а также академиками из
университетов со всего мира, они используются в первую очередь для преподавания на
начальных уровнях вузов. Некоторые ресурсы имеются в открытом доступе, другие же
предназначены для использования преподавателями в Университетах, имеющих лицензию.
В распоряжении преподавателей более 80 презентаций на 4-х языках, более 30
упражнений с предлагаемыми ответами, интерактивные кейсы, видео файлы с кейсами и
лекциями, графики и постеры для обучения. Интерактивные Вебинары включают как
тренинги по использованию CES EduPack, так и тематические презентации приглашенных
академиков.
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Доктор наук Джон Смит, зам. Генерального секретаря Европейской ассоциации
университетов (ЕАУ), Бельгия, в своем сообщении «Европейская платформа для
университетов, проводящих исследования в области энергоэффективности, образования и
подготовки специалистов» рассказал о европейской платформе университетов ЕАУ, занятых
энергией (EPUE):
 EPUE – открытая платформа для всех членов ЕАУ;
 это влечет за собой, что многочисленная группа (170 университетов) объявила об
интересе к EPUE;
 обращается ко всем странам-членам ЕС и вне;
 обзор процесса приема идентифицировал более чем 1400 групп, составляющих
больше чем 20 000 людей;
 в рамках каждого SET в тематических областях есть 20-100 активных университетов;
 есть множество образовательных программ во всех трех циклах университетского
образования (900 идентифицированных магистерских программ).
Представитель Технологического Университета Эйндховена (ТУЭ) Дирк-Ян Мулдерс,
(Нидерланды) в своем докладе «Инженерное образование 2.0 на примере Технологического
университета Эйндховена» рассказал [5], что в ответ на недовольство, высказываемое
представителями промышленности в 1990-х годах о преобладании теоретического уклона в
подготовке выпускников инженерных специальностей, ТУЭ первым разработал концепцию
проектно-организованного обучения, которая стала успешно реализовываться, начиная с
2000 года. В 2012 году была внедрена совершенно новая система подготовки бакалавров,
которая и сегодня демонстрирует свою эффективность. Общая структура учебного плана
Колледжа бакалавриата ТУЭ включает в себя:
 90 кредитов, которые отводятся основным дисциплинам, по выбору студента;
 45 кредитов отводятся факультативным дисциплинам;
 30 кредитов отводятся общеуниверситетским базовым дисциплинам (математике,
прикладным
естественным
наукам,
моделированию,
проектированию,
USE,
профессиональным навыкам);
 15 кредитов отводятся группе дисциплин «USE» (User, Society, Enterprise), что
означает пользователь, общество, предприятие.
Также были предприняты и другие меры, такие как:
 профессора должны были взять на себя дополнительно новую роль: наставничество –
консультирование студентов в ситуациях выбора и необходимости принятия решений в
рамках новой образовательной модели;
 нагрузка каждого элемента учебного плана должна составлять 5 кредитов, в то время
как раньше они имели тенденцию иметь меньшую долю нагрузки;
 были введены промежуточные экзамены, чтобы обеспечить обратную связь
успеваемости студентов и результативности на раннем этапе;
 не более трех дисциплин следует преподавать одновременно (в одном семестре),
предотвращая возникновение конкуренции за внимание студентов среди слишком большого
числа предметов курса;
 аудиторные занятия не должны превышать 24 часа в неделю. До этого некоторые
программы были перегружены, практически не оставляя студентам времени на
самостоятельное обучение;
 методы обучения должны активизировать студентов (вовлекать в учебный процесс)
как можно больше;
 основные специальные курсы были разработаны в новых, в основном
междисциплинарных, областях, в том числе автомобильные технологии и психология и
технологии.
Основные элементы дальнейших реформ, вероятно, будут сфокусированы на:
 большем внимании к квалификации,
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 большем привлечении иностранных студентов,
 создании научно-образовательного сообщества,
 мотивировании большего числа магистров продолжать обучение по программам
PDEng или для получения докторской степени,
 дополнительных привилегиях для студентов-отличников,
 контроле качества при подготовке PDEng и докторантов,
 достижении лучших показателей успеваемости.
Хотя очевидно, что все эти фундаментальные реформы увеличивают нагрузку
профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала, столь же
очевидно, что цели реформы стоят приложенных усилий.
Проф. В.С.Шейнбаум из Российского государственного университета нефти и газа им.
И.М.Губкина в своем сообщении «Инженерное образование и инженерная квалификация не
тождественны» подчеркнул, что:
1. Инженерное образование не заканчивается в университете. В рыночной экономике
работодатель развивает свои кадровые ресурсы, наращивает интеллектуальный потенциал.
Следовательно, рассматривать инженерное образование лишь как его вузовскую
составляющую некорректно.
2. Усредненно, в целом выпускник вуза для работодателя – полуфабрикат. Он не
специалист, тем более не высококвалифицированный, ибо квалификация согласно ТК это
знания, навыки, умения плюс опыт работы по специальности.
3. Различным бизнесам нужны полуфабрикаты различного уровня. Малый требует
одного, большой – другого (точно также как опытное, мелкосерийное и крупносерийное
производство нуждаются в различных станках.
4. Полуфабрикатное производство рождает индустрии доводки полуфабрикатов до
желаемых кондиций. Инструментарий ДПО относится к этой индустрии.
5. Система профессиональной сертификации – также эффективный инструмент
фиксации достижения кондиции специалиста конкретной квалификации.
Объективная причина проблем инженерного образования – различная инерционность
бизнеса, науки и образования. Специфические проблемы России – это:
1. Разрывы в системе «образование-бизнес-наука» (бизнес – в рынке, наука и
образование – в социализме).
2. Отсутствие понимания в обществе целевой функции высшей школы.
Инновация Губкинского университета – виртуальная среда инженерной деятельности как
среда обучения вбирает в себя все достижения IT-индустрии.
Система организации и реализации практико-ориентированного обучения инженеров в
КНИТУ (Казань) включает в себя три уровня:
 профессионально ориентированная довузовская подготовка;
 практико-ориентированное обучение студентов в бакалавриате, специалитете,
магистратуре и аспирантуре;
 подготовка профессорско-преподавательского состава (ППС), предназначенного для
обучения будущих инженеров в области химической технологии сложных процессов,
подготовки высококвалифицированных инженерных и научных кадров в области
современных химических технологий, получения ими фундаментальных и прикладных
научных знаний, позволяющих проводить обучение как будущих специалистов, так и
сотрудников химических предприятий с целью повышения их квалификации для
обеспечения эффективного развития и модернизации отечественной химической
промышленности [2].
Для достижения поставленной цели необходимо провести ряд модернизаций
образовательной программы:
1.
На
уровне
профессионально
ориентированной
довузовской
подготовки
предусматривается развитие профильного обучения на старшей ступени общего образования
на базе лицея-интерната им. П.А.Кирпичникова (основан в 2013г. для обучения будущей
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инженерной элиты для Республики Татарстан) и в профильной школе старшеклассников
«Орбиталь» (за 40 лет подготовлено более 11000 выпускников), включая расширение
возможностей профессиональной подготовки учащихся с акцентом на изучение имеющихся
в шаговой доступности химических производств и технологий, а также сотрудничество с
системой среднего образования (так, в 2013 году более 62000 учеников средней школы были
вовлечены в университетские образовательные профориентационные мероприятия).
2. На уровне практико-ориентированного обучения студентов, во-первых, необходима
усиленная ежегодная практика. С целью стимулирования мотивации к обучению в начале
каждого учебного года, начиная со второго года обучения, студенты в течение одной-двух
недель должны проходить ознакомительную научную стажировку или производственную
практику. За это время они знакомятся с макропроявлениями процессов, которые
предполагается непосредственно изучать в течение предстоящего года. В конце учебного
года следует осуществлять более продолжительную базовую трех-четырех недельную
научную стажировку или производственную практику в той же организации, где
проводилась ознакомительная, при этом студент будет те же явления и процессы
рассматривать уже на качественно совершенно ином уровне. Более длительный срок данного
этапа нужен не только для закрепления материала, но и с целью совершенствования
практических навыков.
Во-вторых, немаловажным является формирование образовательной инфраструктуры по
принципу трехстороннего сетевого образования «университет – научно-исследовательский
институт – профильное предприятие». Такая инфраструктура подразумевает как доступность
ознакомительного и базового этапов стажировки, так и ускоренное вовлечение студента в
процесс научной работы с самостоятельным моделированием и прорабатыванием
технологического процесса, получением экспериментальных образцов, их изучением с
помощью современных физико-химических методов в специализированном научноисследовательском институте Академии наук и дальнейшей апробацией полученных
экспериментальных образцов на профильном предприятии с возможным изучением
перспектив коммерциализации. Например, в рамках целевого приема [3] были
сформированы 4 группы для предприятий ОАО «Татнефть», по одной группе для
подразделений ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Чебоксарское ПО им.В.И.Чапаева»,
ОАО «Муромский приборостроительный завод», ОАО ФНПЦ «НИИ прикладной химии»,
ФПК «Авангард», ОАО «Нижнекамскнефетхим». В рамках сотрудничества с ОАО
«Казанский завод СК» был введен дополнительный блок дисциплин (объемом не менее 30%
от основного), разработанный по заказу предприятия; предусмотрены: именные стипендии
завода для студентов и материальное стимулирование преподавателей, читающих
спецкурсы; специализированная практика и тематика дипломного проектирования; а также
ежегодный конкурсный отбор 25 студентов третьего курса для дальнейшего обучения по
индивидуальной программе. В рамках сотрудничества с ЗАО «Холдинговая компания
«Композит» (г.Москва) разработаны две специализированные магистерские программы
«Углепластики» и «Кремнийорганические материалы»; модернизированный учебный план
подготовки бакалавров для целевого поступления на программы магистратуры. Начиная с
2012 года, ведется конкурсный отбор 15 студентов на каждую программу с дальнейшим
гарантированным трудоустройством.
В-третьих, необходимо создание на старших курсах научных студенческих групп под
руководством кандидатов и докторов наук (3-5 человек), занимающихся исследованием и
разработкой определенного вида процесса и продукции. Возможным результатом успешной
деятельности таких групп может стать дальнейшая реализация и коммерциализация в форме
создания малых предприятий на территории технополиса «Химград» и обеспечение их
юридического сопровождения.
В-четвертых, на старших курсах (4 или 5) каждый студент данной специальности в
обязательном порядке проходит стажировку в зарубежном вузе соответственно выбранному
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языковому направлению в течение одного семестра. Это позволяет достичь следующих
целей:
 добиться наиболее быстрого овладения иностранным языком через полное
погружение в языковую среду;
 установить контакты с начинающими и состоявшимися учеными и специалистами
зарубежных вузов и научных организаций.
3. На уровне подготовки профессорско-преподавательского состава предусматривается
профессиональная переподготовка и повышение квалификации, в первую очередь, в Центре
подготовки и повышения квалификации преподавателей (ЦППКП) вузов Поволжья и Урала
КНИТУ, головном в регионе по проблемам подготовки и повышения квалификации
преподавателей вузов, самом крупном в РФ Центре инженерной педагогики (в составе две
кафедры – инженерной педагогики и психологии и методологии инженерной деятельности);
по разработанным оригинальным программам
«Педагогика высшей школы»
(профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы»), повышения квалификации «Международный
преподаватель инженерного вуза», сертифицированной Международным обществом по
инженерному образованию IGIP [4]; а также спектру программ повышения квалификации
ППС по приоритетным направлениям.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ВЕРУЮЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье раскрываются особенности реализации потенциала религии при
патриотическом воспитании военнослужащих в вооружѐнных силах. Раскрыты
направления деятельности военного священника подразделений по реализации
рассматриваемого процесса.
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Деятельность священнослужителей с верующими военнослужащими является составной
частью обеспечения конституционного их права на свободу совести и вероисповедания. На
основании этого в 2009г. Президентом Российской Федерации в Вооружѐнных Силах был
введен институт военных священников. Рассматриваемое структурное подразделение в
Вооруженных Силах руководствуется законодательством Российской Федерации, в том
числе и введѐнным Министром обороны «Положение по организации работы с верующими
военнослужащими»[4 С.77]. На основании руководящих документов помощники
командиров по работе с верующими военнослужащими, в состав которых входят
гражданский персонал, а также священнослужители Русской православной церкви, муфтии,
ламы и раввины, призваны непосредственно выполнять свои религиозные обязанности с
учетом особенностей военной службы.
Руководство Вооружѐнных сил считает, что кроме обеспечения конституционных прав
граждан умелое использование потенциала религии в процессе воспитания военнослужащих
позволит повысить эффективность работы командования, развить у военнослужащих не
только высокую духовность и нравственность, но и другие качества, необходимые для
эффективного выполнения служебно-боевых задач. При этом помощники командиров по
работе с верующими военнослужащими должны на основе базовых ценностей христианства,
ислама, буддизма и иудаизма, присущими им специфическими формами работы влиять на
состояние духовной и нравственной жизни личного состава Вооруженных Сил Российской
Федерации в целях достижения высокого уровня личностных качеств военнослужащего и
осознанного выполнения воинской деятельности.
На современном этапе развития Вооруженных Сил анализ руководящих документов
показывает, что в системе воспитания акцент делается на формирование и развитие личности
военнослужащих, качеств и отношений гражданина-патриота, военного профессионала и
высоконравственной личности. При этом формирование патриотизма ставится на первый
план, и под ним понимается глубокое и осознанное чувство любви к Родине, к своему
народу.
Наиболее яркие примеры патриотизма дает нам история защиты Отечества от врагов.
Именно в воинском служении ярко проявлялись лучшие стороны души человека:
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самоотречение, готовность к самопожертвованию во благо Победы, мужество и стойкость,
способность переносить любые невзгоды и лишения.
Однако, формирование патриотизма на современном этапе развития общества крайне
затруднительно. Причиной этому является то, что основные векторы системы воспитания в
образовательных учреждениях размыты. Так, например, в школе система воспитания играет
второстепенную роль, задача воспитания человека, гражданина, патриота не ставится на
первый план ни в ходе изучения учебных дисциплин, ни в ходе внеучебной деятельности.
При этом разрушающе действует система средств массовой коммуникации, в основном
пропагандирующая культ денег и развлечений. В результате такой деятельности призывник
осознает защиту Отечества не как священную обязанность гражданина, а как потерянное
время. Он смутно представляет цели и задачи службы в рядах Вооруженных Сил, нечетко
осознает, чье Отечество и от кого он призван защищать [5,6,7]
Несколько лучше дела обстоят в Вооруженных силах. Современные социальнополитические и экономические процессы в нашем обществе не могли не повлиять на
духовную и нравственную обстановку в Вооруженных Силах Российской Федерации,
характеризующуюся сегодня крайней сложностью и противоречивостью. Она является
порождением того системного кризиса, который переживает российское общество на этапе
своей модернизации [1, С.4]. В Вооруженных Силах, несмотря на многократные реформы,
также развивается духовно-нравственный кризис, который определяет отношение к
государству и его защите в первую очередь денежным эквивалентом, а не патриотизмом.
Как показывает опыт передовых войсковых частей, воспитание патриотизма у
военнослужащих может быть реализовано на основе внедрения в рассматриваемую систему
воспитания потенциала религии. При этом под потенциалом религии в воспитании
военнослужащих понимается не реализуемые в настоящее время возможности влияния
религиозной организации, осуществление религиозной деятельности, религиозных
отношений, учета особенностей религиозного сознания верующего на воспитание и
самовоспитание военнослужащих как высоконравственной личности и специфических
качеств, определяемых его служебной деятельностью. Анализ религиозных догм
традиционных религиозных конфессий России показывает, что по отношению к обществу и
государству они формируют патриотизм, уважение к истории государства, соблюдение
Конституции страны и других законов государства; по отношению к военной службе
определяют священным долгом верующего защиту своего Отечества, верность воинскому
долгу,
боевым
традициям,
призывают
к
развитию
профессионализма,
дисциплинированности, развитию морально-боевых и психологических качеств; по
отношению к воинскому коллективу формируют атмосферу взаимоуважения не только к
представителям своей конфессии, но и к иноверцам, служащим вместе с ними; по
отношению к самовоспитанию военнослужащего определяют его активную позицию, в
которой осуществляется самооценка, саморегуляция, самоконтроль.
Основа реализации потенциала религии в развитии патриотизма военнослужащих
определяется уверенностью верующих в святости воинского долга по защите Отечества и в
том, что всѐ, что он делает в Вооруженных силах, не отделяет его от Бога, а приближает к
цели жизни. На основании этого для реализации потенциала религии в патриотическом
воспитании важно определить и создать условия «духовного резонанса» религиозной
мотивационной системы военнослужащего в решении боевых и служебных задач.
Определение данных условий повысит осознанность деятельности верующих
военнослужащих по вооружѐнной защите Отечества.
Совершенствование патриотического воспитания военнослужащих на основе реализации
потенциала религии рекомендуется осуществлять с целью развить их мотивационную
систему и определить доминирование ценностных установок, определяющих формирование
качеств военнослужащих, обеспечивающих выполнения задач, определяемых служебной
деятельностью. Важность данной деятельности определяется словами В.В. Зеньковского:
«Связать проблему воспитания с темой спасения, значит уяснить себе смысл воспитания» [3,
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С. 245]. Обоснование важности с религиозной точки зрения защиты Отечества является
важным условием осознанного, добросовестного выполнения своего воинского долга,
основой становления и развития защитника Отечества. При этом Вера является для
верующего военнослужащего основой мотивационной системы служения Отечеству вплоть
до самопожертвования. Об этом ярко свидетельствует примеры из истории развития
Вооруженных Сил нашего государства. Так генерал П.Н.Краснов, герой Первой Мировой
войны, писал: «Государство, которое отказывается от религии и от воспитания молодежи в
вере в Бога, готовит себе погибель в материализме и эгоизме. Оно будет иметь трусливых
солдат и нерешительных начальников» [11].
Существует много определений патриотизма, в основе которых лежит готовность к
любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины и своего народа. Такое чувство
формируется на основе духовного уклада жизни народа, который определяется верованиями,
традициями и общими для него идеями. В нашем Отечестве обусловлено исторически
большое влияние традиционных религий на духовный уклад жизни народа. Так, в сложные
этапы развития нашего Отечества спасалось оно духовной силой народа. Единение людей
осуществлялось на основе религии. И это обстоятельство необходимо учитывать при
организации воспитательной работы с военнослужащими. Рассматривая патриотическое
воспитание, важно акцентировать внимание на основных составляющих реализации
потенциала религии, которые повышают эффективность его проведения. Ими являются: роль
религиозных объединений в истории Отечества; религиозные основы любви к своей стране,
народу. Кроме того, наиболее значимыми направлениями являются: обоснование с точки
зрения теологических основ религиозных объединений вооруженной защиты своего
отечества; сущность с религиозной точки зрения военной присяги, боевого Знамени и
важности соблюдения верности им.
Религиозные конфессии определяют разное отношение к Вооруженной защите Отечества.
Некоторые из них поддерживают еѐ, другие определяют еѐ личным делом каждого
верующего, а некоторые призывают к пацифизму. Традиционные религиозные объединения
России в своих программах поддерживают вооруженную защиту Отечества и указывают ее
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Так Русская Православная
Церковь определяет, что для христианского воина патриотизм является исполнением
двуединой заповеди о любви к Богу и ближним. Ярким свидетельством внимания Русской
Православной Церкви к защитникам Отечества являются такие факты: 130 памятных дат,
имеющих прямое отношение к воинской службе, содержит в себе православный календарь;
многие сотни храмов, в том числе и храм Христа Спасителя в Москве, были сооружены
Русской Православной Церковью в честь тех или иных событий, связанных с ратным
подвигом защитников Отечества [8, С.10].
Христианин-патриот любит свое Отечество как место, где пребывает и сохраняется
Православная Церковь, где осуществляется его духовное приготовление к Отечеству
Небесному, как об этом говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что
Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его
горячо и будьте готовы душу свою за него положить». Поэтому, христианин военнослужащий, защищая свое государство, исполняет заповедь о любви к Богу, так как
выполнение гражданских обязанностей для православного человека представляются как
образ главного, вечного служения Царю Небесному, следовательно, исполнять их без
усердия и любви к своему государству греховно [10].
Мусульмане также поддерживают вооруженную защиту Отечества. В своих проповедях
исламские лидеры уделяют большое внимание патриотическому воспитанию верующих. При
этом они рассматривают защиту Отечества, интересов государства, заботу о его
безопасности как одну из важнейших обязанностей человека перед Аллахом, как дело
благородное и достойное настоящего мужчины. Ислам всегда воспитывает в мужчине дух
борца, воина, защитника тех, кто слабее. [2, С.4]. Так выпущенный в 2001 году Советом
муфтиев России документ «Основные положения социальной программы российских
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мусульман», определяет готовность мусульманской общины содействовать государственным
органам в подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил, считая ее долгом и
обязанностью гражданина Российской Федерации [9].
Использование буддизма в политике противоречит сугубо религиозной ориентации этого
учения. Однако поддерживает вооруженную защиту Отечества. И считает приемлемым
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации для людей, исповедующих буддизм.
В целях религиозной поддержки военнослужащих-буддистов 23 мая 2013 года министр
обороны России Сергей Шойгу подписал назначение на должность в Бурятии заместителя
командира соединения по работе с верующими военнослужащими Баир-ламу.
Огромный опыт реализации потенциала религии в развитии патриотизма накоплен в
вооруженных силах иностранных государств. Они имеют многовековые религиозные
традиции, ставшие неотъемлемой частью быта и жизни воинских коллективов. По взглядам
зарубежных специалистов, религия и военное дело имеют глубокую историческую связь,
которая и в современных условиях не теряет свою актуальность, что подтверждается весьма
высоким процентом верующих (85-90 процентов) в вооруженных силах многих зарубежных
государств.
В основном работу по патриотическому воспитанию с верующими военнослужащими
осуществляют военные священнослужители. Их деятельность регламентируется
специальными нормативными документами государства и национальными министерствами
обороны и осуществляется в ходе проведения бесед с военнослужащими по вопросам
службы, быта, морали и религии; отправления религиозных обрядов, ритуалов и таинств;
совершении торжественных служб в дни национальных и военных праздников, церемоний
освящения оружия и военной техники.
Естественно, что в различных иностранных армиях патриотическое воспитание с
верующими военнослужащими имеет свои характерные особенности. Так, например,
военные священники в армии США, независимо от их конфессии, принадлежат к единой
военно-церковной службе. Капеллан, руководствуясь постулатом, что «в жизни
американского солдата не должно быть момента, когда о нем не проявлял бы заботу военный
священник», неформально присутствует на работах и во время отдыха личного состава, в
столовой, на полигоне, на боевых позициях, в расположении. В эти минуты он обязан
использовать любую возможность для контакта с военнослужащими на индивидуальной, а
также групповой основе. Военному священнику, несмотря на принадлежность к офицерам
штаба соответствующей части, необходимо быть доступным для индивидуальных бесед,
посещения госпиталей, визитов домой к военнослужащим для духовной опеки и
наставничества над ними и членами их семей. Кроме этого патриотическое воспитание
осуществляется посредством мощной системы религиозных средств массовой информации.
Издается ежемесячный журнал «Военный капеллан», бюллетени главных капелланов видов
вооруженных сил, брошюры, листовки, тексты молитв, проповедей, псалмов и др. По
телевизионному эфиру транслируются специальные телепрограммы «Час капеллана»,
«Взгляд в мир», на видеокассетах записаны выступления высшего духовенства, в которых
рассматривается патриотизм с религиозной основы.
В Германии, согласно Конституции, военнослужащие имеют право на удовлетворение
религиозных потребностей, что было сохранено со времѐн Конституции Веймарской
республики. Одними из обязанностей военных священников является оказывать помощь
командирам в воспитании подчиненных в духе патриотизма, долга и чести, верности
традициям. Необходимо отметить, что военно-политическое руководство страны всегда
уделяло внимание патриотическому воспитанию верующих военнослужащих на основе
реализации религиозного потенциала. При этом объектом воздействия военно-церковной
службы являются все категории военнослужащих, гражданские служащие бундесвера.
Основными методами работы военно-церковной службы являются проведение церковных
богослужений, кроме этого исполняются религиозные обряды, групповые и индивидуальные
беседы с военнослужащими.
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Патриотическое воспитание верующих военнослужащими в вооружѐнных силах
зарубежных государств в значительной степени схоже. Существующие различия в основном
касаются не принципиальных положений, а связаны в основном с характером религиозности
военнослужащих и традициями зарубежных государств.
Таким образом, как показал анализ отечественного и зарубежного опыта, деятельность
военного духовенства выступает важным элементом патриотического воспитания в
вооруженных силах. Традиционные религии Российской Федерации имеют общие корни с
российской историей и культурой, определяли еѐ традиции на протяжении всей истории и
активно влияют и в настоящее время на развитие государства. В Вооруженных Силах важно
учитывать этот фактор и опыт военно-религиозного взаимодействия для реализации
потенциала религии в патриотическом воспитании верующих военнослужащих.
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ПАРАДИГМЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА (1920-е ГОДЫ)1
В статье раскрывается аспект решения проблемы соотношения экономической
эффективности и социальной справедливости в теоретической и практической
деятельности государственного деятеля, экономиста Е.А.Преображенского в 1920-е годы.
В основе исследования лежит отношение экономиста Е.А.Преображенского к проблемам
социально-экономической политики переходного периода. В результате проделанного
исследования делается вывод о признании Е.А.Преображенским невозможности
одновременного решения двух взаимоисключающих задач: повышения экономической
эффективности и обеспечения социальной справедливости.
Ключевые слова: Е.А. Преображенский,
социальная справедливость, переходный период.

НЭП,

экономическая

эффективность,

Переход к новой экономической политике, реалии хозяйственной практики
предопределили отказ от жесткой классовой непримиримости и идеологической мотивации в
выстраивании экономической стратегии и тактики. К этому времени в социальноэкономических воззрениях интеллектуальной прослойки партийно-государственной элиты
начинал просматриваться принцип экономической целесообразности, пришедший на смену
незыблемым когда-то идеологическим и социально-экономическим догмам. Относительно
благоприятная атмосфера интеллектуального творчества способствовала достаточно
активному и инициативному изучению, как проблем практической экономики, так и
решению теоретико-методологических задач экономистами-теоретиками и экономистамипрактиками. Начиная с 1922г. в экономической литературе шли острые методологические
дискуссии по проблемам трактовки фундаментальных категорий экономической теории и
напряженные обсуждения экономической практики: о природе переходного периода, о
взаимоотношениях товарного и нетоварного секторов экономики, о плане и рынке, о
ценообразовании, денежном обращении и кредите, об источниках накопления, инвестициях
т.д.
Плодотворные поиски, разнообразные концепции, смелые решения и интересные выводы,
выводили советскую экономическую науку на передовые рубежи инновационных стратегий
экономического роста. «Можно сказать, что именно здесь родилась экономическая теория
развития… Таким образом советские теоретики и практики оказались в роли
первооткрывателей. Каковы бы ни были недостатки в их концепциях и практике, следует
заметить, что им нечего было почерпнуть полезного у Запада, где эти проблемы стали
предметом обсуждения не ранее 1945 года». [7. С. 144] Так оценил значение вклада
советских экономистов 1920-х годов для мировой экономической науки член Британской
академии наук А. Ноув.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ), проект № 13-01-00-123.
1
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Выступая на XII съезде партии (1923г.) экономист и государственный деятель,
Е.А. Преображенский своим заявлением «Я должен сказать, что до сих пор наша партия не
имеет не только программы, которая не была бы совсем устаревшей, но мы не имеем и, ни
одной принципиальной резолюции по вопросу о нэпе, которая касалась бы вопроса о
переходе от капитализма к социализму в такой крестьянской стране как Россия» [4. С. 142],
не только вторично (после XI партийного съезда) обратил внимание на устаревшую вторую
программу партии, но и впервые открыто поставил вопрос об отсутствии у политического
руководства страны научно-обоснованной стратегии управления переходной экономикой.
Читая выступление Евгения Алексеевича на съезде, перед нами предстает образ «нового»
Преображенского. Типичный революционер-романтик, стремившийся к общественному
совершенству и идеализирующий социализм, уступал дорогу экономисту-прагматику.
Личным мужеством можно считать выдвинутый им в своем выступлении тезис о
невозможности в нэповской России социалистическому хозяйству отсталой крестьянской
страны конкурировать с капиталистическим способом производства. Его слова об
объективно-хозяйственной нерентабельности социалистических методов по сравнению с
более дешѐвым, удобным и быстрым товарным производством [4. С. 143-144] звучали
святотатством.
Удивительно, но довольно резкое заявление Евгения Алексеевича не только не встретило
какого-либо опровержения, но и осталось «как бы» незамеченным. Зачарованный
постулатом об исторической миссии диктатуры партии, заключавшейся в руководстве
экономическим строительством в «хозяйственный период революции», съезд не придал
значения озабоченности Преображенского относительно складывающейся противоречивой
ситуации расхождения «сегодняшних» интересов хозяйственников (причем, по мнению
Преображенского самых лучших, «заслуживающих получения красного знамени») и
социалистического будущего. «Мы переживаем опасный период, когда у нас может быть
известное расхождение между линией пролетарской диктатуры, которая должна
осуществлять наши общие задачи и, главное, оберегать наше будущее, и отдельными
хозяйственными интересами отдельных отраслей, и очень крупных отраслей нашей
промышленности…». [4. С. 144] Несомненно, предсказание возможного столкновения
интересов диктатуры пролетариата с «оппозицией хозяйственных работников,
бессознательно отражающих переход промышленности на рельсы товарного хозяйства»,
являлось, не только реакцией на затронутый в выступлениях Зиновьева, Красина и других
вопрос о партийном руководстве хозяйственной политикой, но и очередным напоминанием
необходимости осмысления допустимых «границ нэпа» в условиях социалистического
строительства капиталистическими методами. На наш взгляд, не будет большим
«преувеличением заслуг» утверждать, что Преображенский фактически формулировал
инновационную для российской многоукладной экономики проблему сочетания
экономической рациональности и социальной справедливости, по сути, опережая, в плане
постановки проблемы, многих своих современников. Примечательно, что именно в это время
складывался доктринальный контур его знаменитой концепции «первоначального
социалистического
накопления»,
содержавший
основополагающее
утверждение
«использовать в доступных размерах начавшийся процесс капиталистического накопления в
деревне для накопления социалистического». [6. С. 44]
Очевидно, что выдвинутый им на съезде тезис о неизбежности для экономики НЭПа
копировать тот путь, по которому пошѐл бы капитализм, включая веками отработанный
рецепт банкротства, разорения худших и выдвижения лучших, а также «доделывать то, что
не доделал капитализм»в смысле развития тяжелой промышленности, уже содержал идею
невозможности одновременного решения двух взаимоисключающих задач: повышения
экономической эффективности и обеспечения социальной справедливости. Экономист
Преображенский приближался к жесткому выводу, что полноценная реализация социальных
ценностей возможна лишь после «рынка». В советской историко-экономической литературе
проблема сочетания эффективности хозяйственного механизма и преследования социальных
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ценностей не исследовалась по причине господства идеологической установки на социализм,
автоматически обеспечивающий гуманизм, нравственность, моральность, т.е. социальность.
Теоретическая разработка проблемы сочетания рынка и социальности, начавшаяся было в
«перестроечные годы» (например, тезис «Эффективность рыночной экономики вовсе не
исключает социальной справедливости; между этими двумя сторонами хозяйственных
результатов существует скорее положительная корреляция, тем более тесная, чем выше в
обществе дух демократизма, равноправия и индивидуальной ответственности»), прервалась
не сопровождавшимся доказательством постулатом о достаточности экономической
эффективности. [2. C. 57-58 ]
Без сомнения, Е.А.Преображенский прекрасно отдавал себе отчет в циничности и
антинародности принципа «сначала рынок, потом социальность». Он не просто тяготился
им, он открыто выражал озабоченность по поводу того, что пока «социалистическое
хозяйство еще не в состоянии предъявить нам все свои хозяйственные выгоды,…пока наше
крупное производство ещѐ не в состоянии нормальным экономическим путем, - не путем
внеэкономическим, не путем давления государственного, налогового и пр., а тем путем,
каким Морозовская мануфактура душила мелкого ремесленника-ткача, - стать на твердую
почву и задушить зародыш частного капитала, мы в опасности от этого частного капитала.
Его аппарат дешевле, нежели наш, он обращается удобнее и быстрее. При этой обстановке и
при таких условиях наш корабль, естественно, будет чем дальше, тем больше сталкиваться в
то русло, на основе конкуренции, по которому он шел бы, если бы во главе стояли
рябушинские и коноваловы». [4. C. 143-144]
Решение проблемы социальной справедливости и экономической эффективности или
несочетаемости капиталистической реальности и социалистического императива в
переходный период, Преображенский, по мнению доктора экономических наук
М.И. Воейкова, видел в безошибочном расчете экономических пропорций между
различными разделами народного хозяйства, между производством и потреблением.
Прообраз его модели экономического развития сегодня в экономической теории называют
«точная настройка». Она означает «государственные меры фискального и кредитнофинансового регулирования направленные на ликвидацию отклонений совокупного спроса
от целевой траектории экономического роста». [1. С. 33]
В заключении следует отметить, что научные исследования Е.А. Преображенского во
многом адекватные научному дискурсу западных теорий экономического роста активно
обсуждались в эмигрантских кругах Франции, где действовало «Общество по изучению
современной России». [5. С. 79. С. 83]
Но это уже тема другой статьи.
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ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. ДИСКУССИЯ О ПРОФСОЮЗАХ В ЦЕНТРЕ РУБЕЖА
1920-1921–Х ГОДОВ
Данная статья посвящена вопросам борьбы взглядов среди лидеров партийного
аппарата, а также дискуссии о профсоюзах, явившейся политической и идейной реакцией
на социально-экономическую и политическую обстановку в стране на завершающем этапе
гражданской войны.
Ключевые слова: партийный аппарат, дискуссия о профсоюзах, гражданская война.
Конец гражданской войны был ознаменован чрезвычайно тяжелым экономическим
положением страны. Из-за отсутствия сырья и топлива останавливались фабрики и заводы.
Национальный доход к 1921 году по сравнению с 1913 г., упал с 11 до 4 млрд. золотых
рублей [1, л.3]. Так, например, выплавка чугуна упала до 3%, производство
хлопчатобумажных тканей до 5%, производство стекла до 5% [1, л.3]. Сложная социальноэкономическая, политическая ситуация в Республике на завершающем этапе гражданской
войны, привела к тому, что негативные процессы шли не только в промышленности, но и
затронули саму партию. Связано это было, в первую очередь, с многочисленными
мобилизациями лучших коммунистов на фронт, что приводило к падению
интеллектуального уровня руководящего состава. Движение к милитаризации форм и
методов управления, отрыву «верхов» от «низов», преобладанию администрирования в
методах работы – подрывало, в свою очередь, авторитет и доверие к Советской власти. На
этом фоне неизбежные для политики военного коммунизма извращения во взаимоотношении
рядовых коммунистов и руководящего состава партии стали более зримыми. Однако,
кампании по борьбе с ними были безуспешными. Все это вызывало не только недовольство
со стороны членов партии, но и со стороны беспартийной массы трудящихся. Как правило,
суть кампаний заключалась в перерегистрации членов партии. На страницах газеты
«Рабочий край» в отчетах о деятельности Иваново-Вознесенской губернской организации
РКП (б) к концу 1921 году показатели перерегистрации были следующими: «проведя
генеральную чистку своих рядов, было выявлено 8% порочных и худших элементов…».
О более пристрастном отношении к проводимой кампании (по сравнению с 1920-м годом)
свидетельствует обращение внимание на личный, моральный облик коммунистов,
«вычищение» из партии дискредитировавших себя членов. Ситуация в промышленности и
партии непосредственно влияла на состояние профсоюзных организаций. Об этом говорят
численные данные, присутствующих делегатов, представляющих интересы профсоюзных
организаций. На II Всероссийском съезде (16-25 января 1919 года) присутствовало 3422
делегата, на III съезде (6 апреля 1920 года) эта цифра упала до 1588 членов. Гражданская
война ввела военно-политическую модель управления страной, разрушая не только
экономические основы хозяйствования, но и складывающиеся на их базе социально трудовые отношения. Осознание грядущей опасности полного развала экономики и
маргинализации рабочего класса побудило профсоюзы придать этим наболевшим вопросам
общероссийское звучание. Ведь затягивание решения данных проблем грозило самому
существованию профсоюзов как профессиональной структуры. Особая острота и гласность
вопроса о роли и задачах профсоюзов возникла в период спада гражданской войны, перехода
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от войны к миру, в период, когда обострение социально-экономического положения и роста
оппозиционных настроений в рядах рабочего класса поставили под сомнение принципы
взаимоотношений «генералов» и «рядовых» в профсоюзном движении.
Начало дискуссии положила V Всероссийская конференция профессиональных союзов,
проходившая 2-6 ноября 1920 года. Л.Д. Троцкий, озвучив проблему, утверждал, что
профессиональное движение переживает тягчайший кризис, выходом из которого является
обеспечение за союзами господствующего положения. Он добивался насаждения в них
методов командования и администрирования, считая единственным средством оживления
деятельности профсоюзов «перетряхивание» их руководящих кадров сверху донизу
административным путем. Лозунгом троцкистов было немедленное огосударствление
профсоюзов. Они требовали превращения профсоюзов в придаток государственного
аппарата. По мнению В.И. Ленина, Л.Д. Троцкий требовал, чтобы каждый профессионалист
был человеком, исполняющим просьбы и нужду рабочего класса, был яркой личностью,
действительным «организатором производства», таким образом, платформа троцкистов
отстраняла профсоюзы от защиты материальных, бытовых и культурных интересов рабочих
масс, воспитания их в духе социализма, и тем самым послужила началом фракционной
борьбы против партии. Тезисы, внесенные т. Троцким, 9 ноября 1920 года, были обсуждены
на Пленуме ЦК РКП. На нем была создана комиссия в составе Г.Е. Зиновьева, М. Томского,
Я.Э. Рудзутака, Л.Д. Троцкого и от фракции V конференции профсоюзов – тт.
А.А. Андреева, А.Б. Лозовского, А. Шляпникова и Ю.Х. Лутовинова. Ей поручалось
выработать инструкции для профессиональных союзов по вопросам: а) усиления ВЦСПС и
его общесоюзной работы, б) развития демократии в профессиональных союзах, в) участие
профессиональных союзов в управлении производством, г) изменение методов работы
профессиональных центров в связи с новыми задачами союзов [6, с.241].
Брошюра Л.Д.Троцкого «Роль и задачи профессиональных союзов» открыла дискуссию,
которая дала рождение ряду идейных платформ по данному вопросу. В числе образованных
платформ была - «буферная» под руководством Н.И. Бухарина, «рабочая оппозиция» во
главе со А.Шляпниковым, А.Ф. Киселевым, А.М. Коллонтай и платформа
«демократического централизма» (возглавляемая Т.В. Сапроновым). Заметим, что при этом
сам В.И. Ленин не имел ясного, четкого взгляда на проблему. Возможно, поэтому на первых
порах он делал акцент на критике платформ, с целью избрания из них наиболее
рациональных идей. Одним из примеров может послужить его позиция по отношению к
группе Н.И. Бухарина, которая в дискуссии выступила с так называемой «буферной»
платформой. Будучи настолько критичными, выступления В.И. Ленина, были буквально
пронизаны элементами презрения и унижения. Предполагая заимствование идей у
большевиков и троцкистов, В.И. Ленин признал, что «Бухарин поставил «буферную» задачу
эклектически, беря кусочек у Зиновьева, кусочек у Троцкого…у Бухарина нет и тени
попытки самостоятельно, со своей точки зрения, проанализировать как всю историю данного
спора, так и весь подход к вопросу…ни тени попытки у Бухарина сделать это!» [3, с.26]. «Он
брошюру Троцкого даже и не пытается разобрать с точки зрения политики перетряхивания.
Он просто молчит о ней» [3, с.23]. Сам же Н.И. Бухарин, в свое оправдание говорил, что суть
платформы кроется в примирении взглядов Л.Д. Троцкого и В.И. Ленина, в попытке сыграть
роль буфера при столкновении двух платформ. Оценив, сложившуюся и без проходившей
дискуссии критичную обстановку в стране, Н.И. Бухарин своей платформой пытался
всячески воспрепятствовать разлаживанию отношений между этими двумя партийными и
революционными деятелями.
Особую роль в дискуссии заняла «рабочая оппозиция». Эта платформа предлагала
радикальные решения по передаче управления всем народным хозяйством - профсоюзам:
«Организация управления народным хозяйством, - говорилось в платформе этой группы, принадлежит всероссийскому съезду производителей, объединяемых в профессиональные и
производственные союзы, который избирают центральный орган, управляющий всем
народным хозяйством» [6, с.242]. В.И. Ленину было свойственно «приписывать» и уличать
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своих оппозиционеров порой в том, чего на самом деле не было. Не составила исключение и
платформа «Рабочей оппозиции», раскритикованная и обвиненная в анархо-синдикализме.
Следующая платформа - «демократического централизма» (лидер - Т.В. Сапронов)
требовала, чтобы президиум ВСНХ избирался профсоюзами, чтобы в партии была свобода
фракций и групп, а партийные и советские руководящие посты были заняты ответственными
работниками, выдвигаемыми фракциями и группами. 16 января в «Правде» за подписями
А. Бубнова, М. Богуславского, А. Каменского, Т. Сапронова были опубликованы тезисы
«О профсоюзах» группы «децистов». В своих тезисах они говорили об общем кризисе всего
аппарата пролетарской диктатуры, о бюрократизации верхов партии, о курсе на усиленную
бюрократическую централизацию. Они требовали чистки партийного и советского
руководства, радикального изменения состава ЦК, «обеспечения на деле всем имеющимся в
партии течениям права свободно и полно высказываться в печати, на партсобраниях и в
ответственных органах партийных и советских» [5, с.128]. Кроме этого платформа
«децистов» выступала за то, чтобы при выборах в партийные органы были включены
представители всех течений «без обязательного соблюдения пропорционального
представительства». Заявив о бюрократическом омертвлении «децисты» выдвинули
синдикалистское требование, о чем говорилось нами выше, а именно, о выборе президиума
ВСНХ Пленумом ВЦСПС. Было очевидно, что В.И. Ленин был взволнован этими вопросами.
Понимая, что дискуссия о профсоюзах выходит на новый виток, поднимая вопросы
реформирования и определения роли правящей партии, он указывал, что идеи этой
платформы «это худший меньшевизм и эсеровщина», ибо взгляды «децистов» совпали со
взглядами меньшевиков и эсеров.
Пленум (от 9 ноября 1920 г.) так и не пришел к конкретным выводам, оставшись лишь на
уровне пожеланий. Он считал, что не только необходимо радикально изменить методы
работы профсоюзов в сторону усиления демократизма, но и признал срочность и важность в
усилении и развитии нормальных методов пролетарской демократии внутри союза.
«Спасение» было в тезисах т. Рудзутака, получивших название «Производственные задачи
профсоюзов», которые как раз были построены на необходимости демократизации
профсоюзной жизни и отказе от военных методов работы. Вот, что говорит В.И. Ленин
по-поводу данных тезисов: «…Вот это-платформа, она в сто раз лучше и того, что написал т.
Троцкий, много раз обдумав, и того, что написал т. Бухарин совершенно не обдумав. Нам
всем…надо было бы поучиться у т. Рудзутака…Эту платформу профсоюзы приняли»
[4, с.45]. На дискуссионном собрании фракции РКП VIII Съезда Советов в Колонном зале
Дома Союзов (30 декабря 1920 г.) т. Ленин, поддерживая точку зрения тов. Рудзутака, указал
на то, что профсоюзы являются, с одной стороны, передаточным механизмом от партии,
через органы советской власти, к массам, с другой – школой коммунизма, и, наконец,
резервуаром, через который из низов «черпаются пополнения для формирования органов
власти» [6, с.241-242].
Таким образом, изменение социальной значимости профсоюзов привело к началу
дискуссии, затронувшей не только центр, но и имевшей отголоски на региональном уровне.
«Бывший» противник дискуссии в лице В.И. Ленина, считая, что она отвлекает внимание и
силы партии от решения насущных хозяйственных задач, был вынужден признать важность
данного вопроса, в связи с выступлениями антипартийных групп и оппозиционеров, тем
самым придав дискуссии характер гласности и публичности. Вопрос о дискуссии был решен
лишь на Х Съезде РКП(б), проходившем 8-16 марта 1921 г., на котором противостояние
фракционных групп завершилось победой резолюции тт. Ленина и Зиновьева, которая
собрала 83% голосов [2, с.77]. Как известно из материалов стенографического отчета
Х cъезда РКП (б) присутствовавший на съезде Л.Д. Троцкий отметил, что: «если мы будем
так ставить вопрос, что рабочая демократия есть нечто безусловное, стоящее над всем
остальным, то тогда…мы выступаем против этого. Почему? Да по причинам основным, удержания диктатуры партии» Идеи Ленина о роли партии в проведении новой
экономической политики были не только эффективным инструментом для одержания
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победы над чаяниями рядовой массы партийцев, но и сумели прочно приковать их
резолюциями X съезда РКП(б) к генеральной линии руководства ЦК РКП(б).
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ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА
ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены основные вехи истории создания и развития Революционного
трибунала Чувашской Автономной Области в 1920-1922 гг. Основное внимание уделено
структуре, функциям, ведущим направлениям деятельности Облревтрибунала. Обоснованы
выводы о превалировании дел по должностным преступлениям, о крайне неравномерном
распределении дел по годам и вскрыты обуславливающие данное явление причины.
Ключевые слова: Чувашская
организация, деятельность.
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Современный этап исторического развития России характеризуется резким возрастанием
количества и степени воздействия угроз национальной безопасности. Стабильное
функционирование общественных институтов, осуществление социально-экономической
модернизации затруднено коррупцией, признанной «одной из системных угроз безопасности
Российской Федерации» [16]. В Национальном плане противодействия коррупции на 20142015 гг. важное место отведено вопросам реализации судебными органами мероприятий по
противодействию коррупционным правонарушениям [15]. Их эффективность может быть
повышена путем использования исторических уроков, тем более, что существует
соответствующий исторический прецедент – революционные трибуналы, ведению которых
подлежали, наряду с прочими, «дела по крупным должностным преступлениям лиц,
обвиняемых в хищениях, подлогах, неправильной выдаче нарядов и участии в спекуляции
той или иной формы, равно как и об иных более выдающихся должностных преступлениях, в
том числе и взяточничестве» [12].
В связи с этим, нами затронут историко-региональный аспект данной проблемы,
получивший некоторое освещение в последние годы [10; 11], но по-прежнему имеющий ряд
пробелов, один из которых связан с историей Революционного трибунала Чувашской
Автономной Области, вплоть до сегодняшних дней не отраженной в научной литературе.
6 июля 1920 г. было проведено первое заседание Ревкома Чувашской АО. На нем были
рассмотрены вопросы организации власти и управления автономией, в том числе было
принято постановление о создании областного Ревтрибунала [8].
7 ноября 1920 г. состоялся 1-й съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чувашской АО, на котором был избран исполком областного Совета. 13 ноября
Ревком автономной области сложил свои полномочия. После этого Облревтрибунал,
непосредственно подчинявшийся Верховному трибуналу при ВЦИК, стал избираться
местным Советом и был ему подотчетен [13]. 26 ноября 1920 г. председателем трибунала
был утвержден А. Лбов, членами трибунала – С. Эдельман, В. Данилов. С 1 декабря 1920 г.
новый орган приступил к рассмотрению дел.
В 1920 г. Облревтрибунал состоял из председателя и двух членов, а также секретариата
(общей канцелярии), следственного отдела, вооруженной охраны, бухгалтерии [1]. В ноябредекабре в связи с «генеральной операцией по очистке территории области от дезертиров»
были организованы выездные сессии Ревтрибунала Чувашской АО по уездам [3, л. 1].
В своей деятельности Облревтрибунал руководствовался Положением о революционных
трибуналах от 18 марта 1920 г. [12]. В течение 1920 г. он рассмотрел 90 дел: должностные
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преступления (53%), дезертирство и укрывательство дезертиров (34%), иные преступления, в
том числе спекуляция и растрата (7%), контрреволюционные преступления (4%), убийства
(2%) [1].
В частности, следователь Облревтрибунала А. Баранов возбудил дело по обвинению
жителя дер. Арискиной Ходаровской волости Ядринского уезда С. Белова в даче взятки
начальнику Административно-мобилизационной части Облвоенкомата С. Пучкову в размере
10 тыс. руб. [5, л. 16]. В ходе публичного судебного заседания 24 января 1921 г. Ревтрибунал
Чувашской АО приговорил С. Белова к 2 годам тюремного заключения условно с учетом
чистосердечного признания обвиняемого и факта содержания его под стражей до суда в
течение 1 месяца и 2 дней. Сумма взятки подлежала конфискации в доход казны [5, л. 19].
1 декабря 1921 г. ВЦИК издал декрет «Об организации трибуналов в автономных
советских республиках и областях» [14]. С этого времени Ревтрибунал Чувашской АО
руководствовался его положениями при определении своей структуры.
В 1921 г. помимо руководства в составе Облревтрибунала выделялись следующие
подразделения: общая канцелярия и секретариат; следственный отдел; военный отдел;
комендатура; хозяйственная часть; вооруженная охрана. Важнейшие вопросы решались
коллегией Ревтрибунала [6].
В 1921 г. было рассмотрено 155 дел, из них должностные преступления – 57%,
контрреволюционные преступления – 17%, иные преступления, в том числе спекуляция и
растрата – 15%, дезертирство и укрывательство дезертиров – 11% [1]. С 1921 г.
Облревтрибунал рассматривал дела по обвинению в дезертирстве и укрывательстве
дезертиров на выездных сессиях.
В частности, 17 апреля 1921 г. было возбуждено дело по обвинению милиционера
Буинского разъезда Московско-Казанской железной дороги А. Калинина во взяточничестве.
Согласно заключению от 14 октября 1921 г. следователя-докладчика Облревтрибунала
П. Дашкова заявление Е. Матросова и И. Козлова о том, что «милиционер Калинин при
исполнении своих служебных обязанностей в дер. Шурут-Нарусово Муратовской волости
Цивильского уезда пьянствовал и за взятки освобождал от наряда на работах, дознанием не
подтвердилось» [2, л. 14]. В связи с этим 14 ноября 1921 г. на распорядительном заседании
Ревтрибунала Чувашской АО было постановлено «дело за недоказанностью обвинения
прекратить и сдать в архив, о чем сообщить Калинину» [2, л. 1].
В 1922 г. структура Ревтрибунала Чувашской АО видоизменилась и приобрела
следующий вид: руководство: секретариат (канцелярия, общая часть); следственный отдел;
военный отдел; выездное отделение; налоговый отдел; комендатура; хозяйственная часть;
вооруженная охрана [7].
На протяжении 1922 г. Облревтрибунал рассмотрел 51 дело: должностные преступления
(55%), иные преступления, в том числе спекуляция и растрата (20%), по обвинению в
дезертирстве и укрывательстве дезертиров (15%), контрреволюционные преступления (10%)
[1].
Так, 1 июня 1922 г. было возбуждено дело по обвинению начальника милиции 2-го района
Чебоксарского уезда С. Вишневского во взяточничестве. Согласно постановлению
следователя Облревтрибунала И. Запольского от 22 декабря 1922 г. «свидетельскими
показаниями и объяснениями обвиняемого С. Вишневского получение взятки от
Т. Никольской, М. Соколовой, А. Семашиной и И. Акмаева и присвоение конфискованных в
дер. Янгильдиной вещей, опровергается в полной мере» [4, л. 89]. На основании этого 23
декабря 1922 г. на распорядительном заседании Ревтрибунала Чувашской АО было
постановлено за отсутствием состава преступления производство по делу прекратить
[4, л. 93].
Следует отметить, что часть дел, начатых производством в Чебоксарской уездной
судебно-следственной комиссией в 1918-1919 гг., были закончены производством в 19201922 гг. в Ревтрибунале Чувашской АО.
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В 1922 г. была проведена судебная реформа в РСФСР. Основным звеном в системе
судебных учреждений стал народный суд. Революционные трибуналы как чрезвычайные
судебные органы должны были прекратить свою деятельность. Основная масса их была
ликвидирована в начале 1923 г.
Ревтрибунал Чувашской АО был упразднен 16 января 1923 г. Об этом косвенно
свидетельствует уведомление Областного суда Чувашской АО от 22 февраля 1923 г. № 1091
в адрес Областного управления социального страхования о том, что «впредь взносы на
соцстрахование служащих будут поступать от Облсуда ЧАО» [9, л. 10].
В истории Ревтрибунала Чувашской АО самым напряженным стал 1921 год, когда было
рассмотрено 53% от общего объема дел, по которым было вынесено итоговое решение в
1920-1922 гг. Удельный вес дел о должностных преступлениях, принятых к производству в
1921 г., составил 54% от общего объема аналогичных дел за 1920-1922 г. Данный показатель
для дел о контрреволюционных преступлениях достигал 74%, для дел по обвинению в
дезертирстве и укрывательстве дезертиров – 32%, для дел по иным преступлениям, в том
числе спекуляции и растрате – 59%. Такая ситуация объяснялась резким обострением
социально-экономической
и
общественно-политической
ситуации
в
регионе,
сопровождавшимся открытыми вооруженными антисоветскими выступлениями крестьян, а
также началом массового голода 1921-1922 гг. В то же время следует отметить, что
максимальная доля дел по обвинению о дезертирстве и укрывательстве дезертиров (54%)
приходилась на 1920 г. Последующее снижение данного показателя было обусловлено
завершением Гражданской войны и переходом к мирной жизни. В целом, основные усилия
Облревтрибунала на всем протяжении его существования были направлены на борьбу с
должностными преступлениями.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ
ЭМИГРАЦИИ «ПЕРВОЙ ВОЛНЫ» ВО ФРАНЦИИ
В работе рассматриваются основные проблемы и достижения духовно-нравственного
воспитания подрастающих поколений российской послереволюционной эмиграции во
Франции. Автор на конкретных примерах деятельности системы эмигрантской школы и
организаций творческой интеллигенции показывает различные формы и методы
воспитания молодежи в лучших российских национальных традициях, акцентируя свое
внимание на актуальности данного опыта для формирования концепции духовнонравственного воспитания обучающихся в современной России.
Ключевые слова: воспитание, молодежь, эмиграция, национальный дух, искусство.
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения всегда было, есть и будет
одной из приоритетных задач в деятельности системы образования любого государства мира,
так как именно это направление ее повседневной работы отвечает за формирование
полноценной всесторонне развитой личности, воспитание настоящих патриотов и
подлинных граждан Отечества. Этим же целям традиционно привержена жизнь и
деятельность научной и творческой интеллигенции, которая в нашей стране видела в
воспитании чувства долга перед Родиной, гордости за ее историческое прошлое,
жертвенного труда ради ее будущего не просто цели своего бытия, а подлинную
миссионерскую службу на благо России.
Оказавшись после событий революционного 1917 года в рассеяние почти по всему миру,
отечественная интеллигенция не изменила подобным устремлениям даже в трудных
условиях адаптации к жизни в зарубежье. Наоборот, надежды на скорое возвращение на
родину в первые годы эмиграции, сменившиеся перспективой длительного пребывания вне
пределов отчизны, заставляли представителей научной и творческой интеллигенции
предпринимать все возможные усилия для сохранения атмосферы родной страны, ее особого
духа, лучших нравственных идеалов российского общества. Подобные задачи имели под
собой реальные угрозы аккультурации российской молодежи на чужбине. Уже в 1928 году
многие эмигранты вынуждены были констатировать, что «дети теряют русский язык, теряют
живое чувство Родины, меняется говор, меняется акцент, … самое печальное то, что Россия,
Православие, перестают для детей звучать, становятся таким же древним понятием, как для
нас римляне, Египет, все, о чем мы читали в учебнике истории» [5].
Для воспитания 25-30 тысяч детей школьного возраста и от 15 до 21 тысячи студентов,
оказавшихся в странах Западной Европы в 1920-е годы, в духе российских
дореволюционных традиций в русском зарубежье была создана система эмигрантской
школы [6, с. 3-4;15]. Во Франции, ставшей в середине 1920-х годов культурным центром
российской эмиграции «первой волны», это две средние школы, две начальные школы, три
дошкольных учреждения, ряд курсов по национальным русским предметам и
вспомогательные учреждения (приюты и общежития), а также 22 русских высших учебных
заведения [6, с. 127;8,9,13,14,16,20, Т.1. С. 30, 48,171,253,372; Т.2. С. 317; Т.3. С. 403,534].
Конечно, дети выходцев из России могли получить начальное, среднее, а потом и высшее
образование в соответствующих учебных заведениях Франции (обучение здесь часто было
дешевле, а главное — давало документы об образовании государственного образца, что
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открывало возможности дальнейшего обучения или трудоустройства). Однако в
эмигрантской среде всегда были опасения в отношении иностранной школы, выражавшиеся
в одном вопросе: могут ли французские преподаватели, учителя на русском языке или
русские учителя во французской школе воспитать личность с русской душой и в русских
традициях? Многие российские эмигранты отвечали на этот вопрос отрицательно и
старались отдать своих детей в русскую национальную школу в эмиграции. И не зря. Так
большинство русских школ придерживалось программ, разработанных еще комиссией
Министерства народного просвещения Российской империи во главе с графом
Л.Н. Игнатьевым в 1915-1916 годах [4,11]. Доминантой всех программ было создание
подлинно национальной русской школы. Развивая традиции К.Д. Ушинского, в них много
внимания уделялось изучению родного языка и литературы, а также истории и географии
России. Особенно тщательно была разработана программа по истории, в которой большое
внимание уделялось изучению истории других народов, населяющих Российскую империю,
в частности народов Средней Азии и Кавказа. На основе этих программ Педагогическое
бюро по делам средней и низшей школы заграницей в июле 1925 года составило учебный
план для русских школ за рубежом, национальным ядром которого стала так называемая
«Россика» (русский язык, литература, история, география России, Закон Божий и пение). На
изучение русского языка в 1-8 классах отводилось по 4-6 часов в неделю, на историю в 1-3
классах по 2 часа, а в 4-8 классах - по 3 часа в неделю, и еще по 2 часа в неделю в каждом
классе Закона Божьего [17]. Все это обязательные для изучения предметы. Многие
современные учителя посчитали бы такое количество часов на изучение своих предметов
почти роскошью. Так, согласно федеральному базисному учебному плану и примерным
учебным планам для образовательных учреждений в Российской Федерации 2004 года на
начальной ступени обучения обычной средней общеобразовательной школы отсутствует
отдельный предмет «История», его содержание растворено в курсе «Окружающий мир». В 58 классах на изучение истории традиционно отводится по 2 часа в неделю, и лишь в 9
классах — 3 часа в неделю (1 час из них посвящен зарубежной истории). Конечно,
количество часов еще не залог их высокого образовательного и воспитательного потенциала,
но в деле формирования личности, ее мировоззрения, сохранения русской ментальности, да
еще в условиях эмиграции вряд ли возможны «лишние» уроки.
Огромным подспорьем русским начальным и средним школам были широко
распространенные во Франции курсы по русским национальным предметам. На занятиях
детям, не охваченным более-менее систематическим образованием, преподавали русский
язык, историю русской литературы, географию и историю России, а также закон Божий.
В центре русского зарубежья во Франции уделяли внимание и серьезной подготовке
педагогических кадров для созданной на чужбине эмигрантской школы. В ноябре 1921 года
были открыты Высшие педагогические курсы, директором которых стал известный биолог
Сергей Иванович Метальников. Десять прекрасных специалистов в своих областях знания,
половина из которых имела профессорские звания, читали будущим учителям лекции и
проводили с ними практические занятия по русскому языку и русской литературе,
отечественной истории и истории русского искусства, истории религии и церкви. Педагоги,
воспитанные в духе уважения к лучшим традициям далекой родины, стали залогом
воспитания нескольких эмигрантских поколений в духе любви к России, к ее истории и
культуре [20, Т. 1. С. 48].
Важнейшую общественную и воспитательную задачу выполнял и Богословский
православный институт Свято-Сергиевского подворья в Париже (1925-1960-е годы). Из его
стен за первые одиннадцать лет существования вышли 133 выпускника, из которых 52 были
рукоположены в сан священника. Большинство из них вели подвижнический образ жизни и
своим пастырским служением укрепляли моральные устои российской эмиграции, сохраняли
традиционные для православного человека нравственные ценности и идеалы [1,20, Т.1.
С. 373-374]. Добрыми традициями этого учебного заведения стали ежегодные
торжественные акты — выступления преподавателей на различные религиозно-философские

35

36

Казанская наука №5 2014

Исторические науки и Археология

темы, а также успешное распространение религиозно-педагогической мысли через
публикации работ в эмигрантском издательстве «ИМКА-Пресс». В рамках Богословского
института в Париже в октябре 1927 года был организован Религиозно-педагогический
кабинет, ставший впоследствии одним из центров педагогического образования в эмиграции.
Особенностью этого учреждения было то, что оно распространяло педагогические знания не
только среди учителей, но и среди родителей [20, Т.1. С. 372, 605; Т. 2. С. 351]. Для этого
руководитель кабинета, известный философ, психолог и педагог Василий Васильевич
Зеньковский читал лекции, проводил семинары и беседы с родителями, на которых пытался
донести до последних основы педагогической науки.
Результат этих усилий — спасение тысяч детей российских эмигрантов от казалось бы
неизбежной потери духовной связи с родиной. В подтверждение этого вывода можно
привести отрывок из классного сочинения ученика русского лицея в Ницце от 1923 года на
тему: «О пользе русских уроков»: «Русский урок — это что-то родное, милое.... Всякая
прочтенная строчка, всякое сказанное слово вызывает воспоминание о России. О какая
великая сила скрыта в русской речи, как много будят в сердце родные звуки. Наш класс при
чтении русских классиков в одну минуту преображается. Кажется, что ты в России,
развертывается беспредельная ширь, поля, покрытые желтеющей рожью, луга, леса, синее
небо; весь родной, безбрежный простор, живой и любимый, появляется перед глазами...
Крепнет чувство гордости... Русский урок укрепляет любовь к России ее верных детей» [18].
Подобный образовательный эффект дополнял еще один важнейший метод духовнонравственного воспитания – путь искусства. «Искусство – очень богатый источник, ему
присуща свобода и динамичность, что придем ему исключительное значение в религиозном
воспитании… Через искусство можно внушить чувство иерархии ценностей» - именно так
оценивали воспитательный потенциал этого метода члены Религиозно-педагогического
кабинета [2]. В течение многих лет в созданном в 1921 году в Париже Русском народном
университете проводились литературно-музыкальные вечера на разнообразные темы. В 1929
году состоялся вечер памяти известного русского писателя и драматурга А.Н. Островского.
В 1938 году был проведен вечер русской народной песни, в феврале 1939 года — вечер,
посвященный старинному русскому романсу и мелодиям XVIII и первой половины XIX века
[20, Т.1. С. 549; Т.3. С. 412, 529]. Подобные встречи вместе с научно-популярными лекциями
были не просто частью образовательной программы данного учебного заведения. Они
являлись для российских эмигрантов своего рода культурной и психологической отдушиной,
позволявшей даже на чужбине соприкасаться с родиной.
В Русской консерватории имени С.В. Рахманинова в Париже проводились в 1920-30-е
годы и проводятся до сих пор общедоступные концерты, посвященные памяти различных
российских композиторов, организовываются беседы по русской культуре и музыке [10].
В программе деятельности Интимного театра, которая во многом характерна почти для
всей театральной жизни эмиграции, были обозначены три главные цели его существования:
«Цель театра: 1) служить эмиграции напоминанием о России; 2) не дать русской молодежи
забыть русский язык, родную историю, русский быт, русских классиков и лучшие стороны
русской жизни, показывая их молодежи в неискаженном виде; 3) дать возможность взрослой
части эмиграции, вспоминая прошлое и величие России, поплакать порой чистыми слезами и
посмеяться не пошлым, а здоровым смехом» [12]. Неудивительно, что в репертуаре
эмигрантских театров почти непременно присутствовали «Женитьба» Н.В. Гоголя, комедии
А.Н. Островского, «Борис Годунов» и «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Вишневый сад»
А.П. Чехова.
Не отставали и представители музыкального искусства. Знаменитый почти на весь мир
хор донских казаков под управлением Сергея Алексеевича Жарова за 40 лет своего
существования дал более 9 тысяч концертов и записал более 250 пластинок с русскими
народными песнями и церковными песнопениями [21]. Огромной популярностью
пользовались выступления эстрадных певцов, исполнявших будоражившие эмигрантские
души русские народные песни и старинные русские романсы. Здесь нельзя не упомянуть
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творчество Александра Николаевича Вертинского, Федора Ивановича Шаляпина, Надежды
Васильевны Плевицкой, всегда выходившей на сцену в русском национальном костюме,
Юрия Спиридовича Морфесси, исполнявшего столь знакомые «Очи черные», «Две гитары»,
«Только раз», «Глядя на луч пурпурного заката», и т.д. [7,19].
Тема родины была доминантой во всей эмигрантской литературе. Ей посвящали главы
книг и целые произведения, отдельные статьи и целые номера газет и журналов, циклы
рассказов, стихов и собрания сочинений. Но, наверное, лучше всего о месте далекой Родины
в жизни эмиграции во Франции написал поэт Дон-Аминадо:
Живем, бредем и медленно седеем,
Плетемся переулками Пасси.
И скоро совершенно обалдеем
От способов спасения Руси [3].
Усилиями творческой интеллигенции российской эмиграции во Франции в сфере
образования, литературного дела, периодической печати, театрального и музыкального
искусства была предотвращена аккультурация не только старшего поколения
соотечественников, оказавшихся на чужбине, но и подрастающих поколений эмигрантской
молодежи. Последняя часто плохо помнила далекую Россию, но знала ее историю, культуру,
быт ее народа, была воспитана в атмосфере родины и была готова служить ее благу. Не эти
ли ценности мы хотели бы видеть в подрастающих поколениях современной России? Так
почему бы не воспользоваться опытом российской послереволюционной эмиграции, у
которой получилось сохранить национальный дух даже на чужбине.
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ПЕРЫЙ КАРДИОХИРУРГ БАШКИРСКОЙ АССР ПРОФЕССОР А.К.ШИПОВ
В работе представлены результаты изучения биографии первого кардиохирурга
Башкирской АССР профессора А.К.Шипова, проведѐн анализ его операций и научных работ
в период работы заведующим кафедрой госпитальной хирургии в Башкирском
государственном медицинском университете. Профессор А.К. Шипов приехал в Уфу, имея
большой хирургический опыт операций в госпиталях по поводу ранений сердца во время
Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: кардиохирургия, Первая Советская больница, ранение сердца,
Башкирский государственный медицинский институт, гипотермия в хирургии.
В 2013 году в Уфе в Республиканском кардиологическом диспансере произведены две
пересадки сердца, что стало логическим продолжением первой плановой операции на сердце
- механической комиссуротомии, произведѐнной в 1953 году профессором А.К.Шиповым.
В 1923 году в Башкирской АССР появилась первая научная публикация «Случай ранения
сердца» — эта была первая научная статья в журнале будущего профессора
В.М. Романкевича, одного из основоположников Башкирского государственного
медицинского института, организатора трѐх еѐ кафедр: анатомии, гистологии, оперативной
хирургии [1]. В.М. Романокевич работал прозектором в Первой Советской больнице (ныне
Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова), в данной статье он подробно
описал ход операции по поводу ранения сердца, а также тяжѐлое послеоперационное
течение, которое закончилось летальным исходом. Первые операции с выздоровлением
пациентов по поводу ранений сердца были проведены в 1935 году главным врачом и
ведущим хирургом Первой Советской больницы Н.Н. Байтеряковым [2]. В 1953 году первую
плановую кардиохирургическую операцию в Башкирской АССР произвѐл заведующий
кафедрой госпитальной хирургии профессор А.К. Шипов, что по праву можно считать
началом кардиохирургической службы в республике. В последующем операции на сердце
проводили профессора Л.В. Гранов, Н.Г. Гатауллин, В.В. Плечев и др. Операции в 60-х гг.
20 в. проводились в основном в отделение грудной хирургии уфимской городской
клинической больницы №1 (первый заведующий отделением Н.Г. Гатауллин). После
открытия в 1972 году городской клинической больницы №6 (ныне Клиника Башкирского
государственного медицинского университета) было сформировано отделение сердечной
хирургии (первый заведующий Р.П. Козленко), которое в последующем было
перебазировано в Республиканский кардиологический диспансер. Научное руководство
кардиохирургической службы последовательно проводят профессора Н.Г. Гатауллин и
В.В. Плечев. В Республике Башкортостан (до 1991 г. Башкирской АССР) на становление
республиканской кардиохирургической службы серьѐзное влияние оказала научная и
практическая деятельность профессора А.К. Шипова.
Анатолий Константинович Шипов родился 17 марта 1903 года в д. Тимонино (ныне
Некрасовский район Ярославской области) в семье сельского учителя. После окончания
медицинского факультета Казанского государственного университета (1930 г.) по
распоряжению Наркомздрава РСФСР служил в г. Рыбинске на лечебно-педагогической
работе. С 1935 г. работал последовательно в Ивановском, Молотовском (Пермском)
медицинском и стоматологическом институтах. Под руководством известного учѐного,
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хирурга новатора Б.В.Парина в 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию в Свердловском
медицинском институте на тему: «Пути оттока крови при перевязке нижней полой вены» [3].
Во время Великой Отечественной войны работал начальником хирургического отделения в
эвакогоспитале №3147 и консультантом в эвакогоспиталях №1324, 3987, а после войны — в
Областной больнице для инвалидов Отечественной войны. За период 1941—1945 гг. он
произвѐл 13311 операций, в том числе 347 операций на органах на грудной полости под
местной анестезией, 22 операции на сердце, 13 операций при ранениях задней черепной ямки
и первого-второго шейных позвонков. В среднем получалось по 10 операций в день [4, с.52].
За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны А.К.Шипов был
награждѐн медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (1946 г.).
В 1944 году А.К.Шипов был избран заведующим кафедрой оперативной хирургии и
топографической
анатомии
Молотовского
(Пермского)
государственного
стоматологического института. В 1948 году защитил докторскую диссертацию в ЦИУ
(Москва) на тему «Материалы по клинике и патологии огнестрельных слепых ранений
сердца и перикарда». 31 декабря 1949 года утвержден в ученой степени доктора
медицинских наук, а 1 июля 1950 года утверждѐн в звании профессора. За время работы он
произвел около 500 разнообразных операций.
Профессор А.К. Шипов в 1951 г. был избран по конкурсу на должность заведующего
кафедрой госпитальной хирургии Башкирского государственного медицинского института
имени 15-летия ВЛКСМ, с 17 декабря 1956 года до отъезда из Уфы он исполнял обязанности
декана института [5]. Основные научные исследования профессора А.К. Шипова,
проведѐнные в Уфе, были следующие: «Реваскуляризация сердца при патологии венечного
кровообращения» (1951 г.), «Достижения советской хирургии (по данным БГМИ)» (1952),
«Хирургия слепых ранений сердца и перикарда» (1952), «Терапия терминальных состояний в
хирургической практике» (1953), «О мероприятиях по борьбе с терминальными
состояниями» (1953), «Передняя трансмедиастинальная пластика пищевода» (1953), «Меры
борьбы с шоком, агонией и клинической смертью» (1953), «Клиника и хирургическая
техника при лечении рака пищевода и кардии» (1953), «Хирургическое лечение портальной
гипертензии» (1956), «Гипотермия в хирургической практике и перспективы ее развития»
(1956), «Успехи современной отечественной хирургии» (1957), «Гипотермия в
хирургической практике» (1957), «Хирургическое лечение портальной гипертензии с
кровотечением из расширенных вен пищевода» (1958). В 1955 году был избран депутатом
Исполнительного комитета Уфимского Совета депутатов трудящихся. Правительство
Башкирской АССР высоко оценили безупречную работу профессора А.К. Шипова, наградив
его в 1953 году орденом «Знак Почѐта» и присвоив в 1957 году почѐтное звание
«Заслуженный деятель науки Башкирской АССР». В 1958 году профессор А.К. Шипов
переехал в г. Рязань и работал заведующим кафедрой общей хирургии Рязанского
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова [6]. В 1961
году А.К.Шипов возглавил кафедру госпитальной хирургии Ярославского государственного
медицинского института. Вся последующая его жизнь была связана с этим городом и этой
кафедрой. Анатолий Константинович Шипов прошѐл сложный и достойный жизненный
путь, дожив до 89 лет. Его научные идеи были продолжены учениками. Подготовленная им
научная школа насчитывает 17 кандидатов и 5 докторов наук [4, с.53]. Особенно заметный
научный и практический вклад профессор А.К.Шиповым сделал в Республике Башкортостан,
где он считается основоположником республиканской кардиохирургической службы.
Выводы: 1. Профессор А.К. Шипов является одним из основоположников кардиохирургии
в Республике Башкортостан.
2. Профессор А.К. Шипов произвѐл первые плановые операции на сердце в Республике
Башкортостан.
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ПРОБЛЕМА ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ВОЛГО-КАМЬЕ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ Я.Д. КОБЛОВА
В статье рассматриваются основные проблемы взаимодействия этноконфессиональных
общностей в начале ХХ века в Волго-Камье, которые нашли отражение в трудах
Я.Д. Коблова (1876-?). Отмечается роль ученого в создание нового направления
этнографических исследований, значимость его идей для современной науки.
Ключевые слова: Я.Д. Коблов, Волго-Камье, этноконфессиональное взаимодействие,
этнокультурное взаимовлияние, миссионерско-просветительская деятельность Русской
православной церкви, «инородцы», исламизация, татаризация.
Изучение различных аспектов этноконфессионального взаимодействия приобретает в
современных условиях несомненную актуальность. Особую значимость имеет осмысление
исторического опыта этноконфессионального общения в многонациональных регионах, в
условиях существования различных религий, интенсивно протекающих этнокультурных
процессов.
Одним из основоположников научного изучения этноконфессионального взаимодействия
в Волго-Камье – регионе со сложной этноконфессиональной структурой может по праву
считаться выдающийся российский востоковед, богослов, представитель казанской
миссионерской школы, этнограф, педагог-просветитель Яков Дмитриевич Коблов (1876-?).
Яков Дмитриевич Коблов происходил из семьи сельского священника Оренбургской
губернии, после окончания в 1901 году миссионерского противомусульманского отделения
Казанской духовной академии [9] он был назначен на должность инородческого миссионера
Казанской епархии [5, с. 9]. В период службы епархиальным миссионером, а затем
инспектором народных училищ Казанского учебного округа Я.Д. Коблов знакомился с
постановкой миссионерско-просветительского дела среди нерусского населения епархии,
системой национального образования, особенностями культуры и быта народов, населявших
Волго-Камье.
Я.Д. Коблов оставил значительное научное наследие, оценить которое по достоинству еще
предстоит исследователям. В центре научных интересов Коблова – проблемы, связанные со
сравнительным изучением христианского и мусульманского вероучений, организацией
миссионерско-просветительской деятельности в Волго-Камье, этнографией народов края.
Его труды содержат ценные наблюдения и обобщения, не утратившие своего
источниковедческого значения до настоящего времени.
Будучи лично знакомым с повседневной жизнью народов Волго-Камья, Я.Д. Коблов в
своих работах анализирует религиозную ситуацию, передает атмосферу, царившую в сфере
этноконфессиональных отношений, отмечает противоречивые тенденции: ассимиляцию
инородческого населения численно доминирующим народом (русскими или татарами),
стремление к самоизоляции, возникающее как противодействие ассимиляции и постепенную
аккультурацию.
Я.Д. Коблова, как человека глубоко верующего, волнует проблема усиливающегося
влияния ислама на нерусские народы Волго-Камья. Он отмечает важную роль религии в
жизни татар-мусульман: «мусульмане прежде всего обращают внимание на удовлетворение
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своих религиозных нужд» [3] и сильное влияние, оказываемое на чувашей, марийцев,
удмуртов, особенно на тех, кто придерживается языческих верований. О нерусских народах
края пишет, что они «утратили свои прежние языческие верования и теперь находятся на
распутии … легко подвергаются влиянию населения, исповедующего какую-либо другую
религию; окруженные мухаммеданами, подвергаются влиянию мухаммедан; живущие среди
православного населения, усваивают религиозные обряды и обычаи православных» [5, с. 1].
Коблов высказывает опасения о «поглощении» исламом, татаризации инородцев (а значит,
потере национальной идентичности), которая становится обычным явлением в крае: «татары
успешно распространяют среди инородцев ислам, обезличивают их, лишают
национальности, и таким образом отатаривают» [6, с. 18], «выражение: ―в татары ушли‖,
употребительное у приволжских инородцев, значит: отатарились, приняли ислам» [2, с. 10].
Коблов одним из первых задается вопросом, почему инородцы-язычники, оказавшиеся в
ситуации выбора: «православие или ислам?», часто склоняются ко второму. Анализируя эту
проблему, он находит причины как в серьезных недостатках постановки миссионерскопросветительского дела Русской православной церкви: «у нас нет ни достаточно
подготовленных людей к миссионерскому делу, при всей многочисленности миссионерских
учреждений, ни достаточных средств» [4, с. 6], так и в культурном доминировании
мусульман в регионе: «татары, как национальность по сравнению с другими инородческими
племенами наиболее сильная, подчиняют своему влиянию национальности слабые» [6, с. 3] и
укладе общественной и частной жизни татар, «всецело построенном на религиозных
началах» [Там же, с. 6].
Коблов высказывает важную мысль о том, что «перемена религиозных верований
равносильна перерождению человека, которое не может совершиться вдруг, без всякой
предварительной подготовки благоприятной для того почвы» [5, с. 23]. Он приходит к
выводу, что при доминировании татаро-мусульманской культуры происходит слияние
народа менее развитого в социальном отношении с более развитым, сопровождающееся
утратой своего языка, культуры, национального самосознания: «…чем ближе к татарам
живут инородцы, тем они менее склонны к принятию христианства, обрусению, и делаются
более склонными к исламу и похожими даже по внешнему виду и костюму, по привычкам и
навыкам, на татар» [6, с. 4], признавая тем самым цивилизаторское воздействие ислама на
языческие народы Волго-Камья, которое выражалось в воспринятии достижений духовной,
бытовой, производственной культуры.
Считая, вслед за Н.И. Ильминским, что «отатаривание происходит посредством простых
житейских сношений» [1], Я.Д. Коблов подчеркивает, что при переходе инородцевязычников в мусульманство значение имеет не столько выбор правильной веры с точки
зрения вероучения, сколько выбор подходящего образа жизни: «язычников привлекает в
«татарстве», прежде всего, простота и несложность магометанских обрядов, близость
духовных руководителей к народу, их снисходительность и предупредительность при
обращении в ислам» [6, с. 9].
Он отмечает, что процесс ассимиляции татарами инородцев «после подготовки
благоприятной почвы» происходит довольно быстро: «с устройством в инородческой
деревне мечети, инородцы окончательно прикрепляются к магометанской общине,
становятся вполне татарами. Находясь под руководством муллы … они со всею строгостью
исполняют магометанские обряды, начинают называть себя татарами и даже обижаются,
если напомнишь им о их прежней национальности. Возвращение их в язычество или
православие, если они были христианами, вообще возврат к прежней национальности на
этой стадии татаризации для них невозможен» [Там же, с. 17].
Также Коблов подробно описывает различные пути и средства ассимиляции татарами
«инородцев»: «…и ласка, и угроза, и материальная помощь, и проповедь, и причинение
ущерба» [Там же, с. 5], тесные торгово-хозяйственные связи, распространение мечетей,
мусульманских школ: «…по мере распространения ислама среди инородцев
распространяется и число магометанских школ. У омагометанившихся чуваш, вотяков,
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черемис есть магометанские татарские школы, в которых дети обучаются грамоте и
вероучению» [2, с. 1].
Впервые Я.Д. Коблов затрагивает важную проблему социально-психологической
адаптации инородцев-язычников в условиях доминирования татар-мусульман. Внешнюю
демонстрацию лояльности к влиятельным соседям – использование татарского языка в
общении с татарами, ношение татарского костюма, тюбетея (т.е. того, что ассоциируется с
мусульманским образом жизни), объясняет стремлением завоевать расположение татар, что
было очень выгодно: «помимо того, что инородец не услышит от них неприятности, они
могут помочь ему в деле, при купле и продаже разных предметов, дадут добрый совет,
выручат при случае из беды. Прямая выгода» [6, с. 15-16].
Предметом особого внимания исследователя были проблемы влияния религиозного
фактора на «народную психику» – менталитет народов Волго-Камья. Он придает большое
значение изучению национальных особенностей для «определения религиозного
жизнепонимания» [8], показывает специфические черты характера представителей
различных этноконфессиональных групп (православных, мусульман, язычников) [6, с. 1015], которые, в частности, накладывали отпечаток на отношения народов на межличностном
уровне.
Я.Д. Коблов отмечает, что в этноконфессиональных взаимоотношениях заметную роль
играют сложившиеся социально-психологические установки, этнические стереотипы и
предрассудки. Усиление мусульманского влияния в крае наряду с продолжающимся
соперничеством православия и ислама, воздействие государственной конфессиональной
политики определяет складывание этносоциальных стереотипов: «русский … не позволит
своим детям играть с детьми чуваш и черемис…» [Там же, с. 13], «татары позволяют себе
свысока смотреть на других инородцев, и не на мусульман только, а ещѐ более на язычников
и христиан; … [инородцы – авт.] забитые и униженные, нередко смотрят на татар, как на
передовое племя, как на своего рода аристократов, подражают им, перенимают их образ
жизни, обычаи и нравы» [2, с. 10] и т.п.
Также Коблов подчеркивает, что в сфере этноконфессионального общения протекают
противоречивые процессы. С одной стороны, наблюдается взаимная подозрительность,
неприязнь, скрытое противостояние представителей различных этноконфессиональных
общностей [6, с. 12-15], а с другой, – происходит сближение, взаимное уподобление и
приспособление некоторых элементов различных культур [7, с. 37-38]. Так, рассматривая
татарские праздники, Я.Д. Коблов отмечает их многонациональный характер, особо выделяя,
что между различными этноконфессиональными группами Казанской губернии происходит
тесное взаимодействие, постепенное взаимопроникновение некоторых национальных и
бытовых традиций, обрядов [Там же, с. 41]. Он приводит примеры проникновения в
культурно-бытовую среду татарской деревни некоторых православных праздников
(которым, впрочем, не придавалось религиозного значения), приурочивания народных
празднеств к престольным праздникам в соседних русских селах: «во многих татарских
деревнях Тетюшского уезда Казанской губернии празднуется Покров», «в Елабужском уезде
в деревне Биек Тау в рождественские праздники мусульмане ходят друг к другу в гости,
пользуясь взаимным угощением» [Там же] и т.д.
Заслуги Я.Д. Коблова были признаны научным сообществом. В 1907 году он был избран в
действительные [13] (в 1910 г. – в пожизненные действительные [14]) члены Общества
археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете.
В заключение отметим, что обращение к теме этноконфессионального взаимодействия
народов Волго-Камья является важной заслугой Я.Д. Коблова. Он впервые столь подробно
рассмотрел различные аспекты этого процесса, взаимопроникновение верований, обычаев,
элементов материальной культуры, представил анализ причин исламизации и татаризации
нерусских народов. Работы Коблова положили начало разноплановым исследованиям по
проблемам исламизации православных и язычников (чувашей, мордвы, марийцев, удмуртов),
этноконфессиональной самоидентификации в условиях религиозной трансформации, роли
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религиозного фактора в формировании этнического самосознания, этнической психологии и
межнациональных отношений.
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В статье рассматриваются ключевые направления государственной политики в области
инноваций.
Отмечаются
определенные
аспекты
инновационной
активности
государственных и частных компаний. Акцентируется внимание на перспективах
инновационного развития экономики страны.
Ключевые слова: инновационная политика, инновационное развитие, национальная
инновационная система, инновационно-активная деятельность.
Ключевая роль в управлении процессом организации и развития инновационного
комплекса принадлежит государству, которое определяет, формирует, совершенствует
нормативно-правовую систему, способствующую активному развитию инновационной
деятельности, а также формирует необходимую ресурсную поддержку и финансирование.
Стратегия развития национальной инновационной системы определяется проводимой
государством политикой, нормативно-правовым обеспечением, состоянием научнотехнологического и промышленного потенциала страны.
Российская политика в области развития национальной инновационной системы строится
на принципах государственно-частного партнерства и сконцентрирована на объединении
усилий, возможностей и ресурсов государства и бизнеса для развития инновационной
деятельности.
Государственная политика в области инноваций и создания национальной инновационной
системы реализуется по таким ключевым направлениям, как [3, С. 76]:
– реформирование и укрепление инфраструктуры инновационной системы;
– создание правовых, социально-экономических условий развития инновационной
деятельности;
– обеспечение открытости национального инновационного комплекса, а также включения
России в мировые процессы производства и использования нововведений;
– формирование условий, благоприятных для повышения инновационной активности
бизнеса и создания новых инновационных компаний;
– развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, инноваций и технологий;
– формирование устойчиво развивающегося и сбалансированного сектора исследований и
разработок;
– создание механизма государственной поддержки коммерциализации и распространения
результатов интеллектуальной деятельности.
Основные направления формирования национальной инновационной системы, ключевые
цели и задачи инновационной политики, а также механизмы и инструменты закреплены в
целом комплексе программных документов таких, Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, государственная
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программа «Развитие науки и технологий», государственная программа «Экономическое
развитие и инновационная экономик» и др.
В рамках реализации мероприятий, определенных указанными программными
документами, заложены мероприятия по развитию сектора исследований и разработок,
формированию инновационной инфраструктуры, представлены основы реформирования
национальной инновационной системы, а также рассматриваются инструменты
модернизации экономики на основе технологических инноваций.
В последнее время ключевая роль в развитии активной инновационной деятельности
отводится крупным государственным компаниям, которые занимают лидирующие позиции в
базовых отраслях российской экономики таких, как энергетическая, металлургическая,
нефте- и газодобыча, авиа- и судостроение и т.д. Переход государственных компаний на
инноваций путь развития будет способствовать проведению инновационных преобразований
как в отдельных отраслях экономики, так и экономики в целом. Тем не менее в настоящее
время российские государственные компании с трудом становятся на инновационные рельсы
и достаточно трудно назвать их деятельность инновационно-активной, о чем
свидетельствуют данные о расходах этих компаний на научные исследования и разработки
(см. таблицу 1).
Консалтинговая компания «PricewaterhouseCoopers» в 2013 году провела исследование
«Рост через инновации. Российский и международный опыт», посвященное вопросам оценки
выгоды от внедрения инноваций и определения подходов и методов. В опросе приняло
участие свыше 1 700 руководителей на уровне правления компаний в более чем 25 странах
мира и 30 секторах экономики, которые высказали свое мнение относительно роли
инноваций в их компаниях. В исследовании также проанализировали различия во взглядах
руководителей российских компаний и их коллег из развитых европейских и развивающихся
стран [4].
Так, в результате исследования было выявлено, что только 8% опрошенных компаний
относят себя к инновационным лидерам в своих отраслях; в других странах БРИКС этот
показатель составляет 22%.
Таблица 1.
Расходы крупнейших российских компаний на НИОКР [1]
Компания
Расходы на НИОКР, % к выручке
2009
2010
2011
2012
2013
ОАО «Русгидро»
0,08
0,02
3,24
3,04
3,04
ОАО
«Федеральная
Сетевая
0,58
1,19
2,44
3,20
2,64
Компания Единой энергетической
Системы»
ОАО
«РАО
Энергетические
0,01
0,05
2,20
2,60
3,00
Системы Востока»
ОАО НК «Роснефть»
0,17
0,21
0,38
0,38
0,39
ОАО «Газпром»
0,19
0,22
0,19
0,17
0,15
ОАО «Транснефть»
0,17
0,21
1,39
1,37
1,38
ОАО «Аэрофлот»
0,00
0,00
0,09
0,2
0,3
ОАО «Объединенная
14,01
9,08
11,44
8,15
7,12
Авиастроительная Корпорация»
ОАО «Современный
0,19
0,22
0,22
0,23
0,20
Коммерческий Флот»
ОАО «РЖД»
0,22
0,40
0,46
0,53
0,68
ОАО «Алмаз-Антей»
0,27
0,26
0,29
0,30
0,30
ОАО «Объединенная
0,10
0,09
0,32
0,39
0,51
судостроительная корпорация»
ОАО «Корпорация «Тактическое
1,18
1,85
1,80
2,29
2,87
ракетное вооружение»

47

48

Казанская наука №5 2014
ОАО «АвтоВАЗ»
ОАО
«Военно-промышленная
корпорация
«Научнопроизводственное объединение
машиностроения»
ОАО «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия»
ФГУП «Государственный
космический научнопроизводственный центр им.
М.В. Хруничева»
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1,27
0,00

1,02
0,17

0,91
0,21

2,10
0,30

2,30
0,40

0,31

1,40

3,85

7,01

0,51

3,93

5,79

6,13

5,06

4,94

Наиболее сложной задачей в области инновационного развития почти 40% руководителей
российских компании называют формирование эффективной операционной модели
управления инновациями, позволяющей внедрить разработанную ранее инновационную
стратегию.
В результате почти 60% компаний испытывают трудности с быстрой коммерциализацией
инноваций. Все большее число российских компаний используют партнерства, в том числе с
иностранными компаниями, для решения задач инновационного развития и получения
доступа к технологиям. В то же время российские компании в 2,5 раза меньше вовлекают
потребителей в разработку инновационных решений в сравнении с компаниями в других
странах.
Руководители компаний из разных стран ставят перед собой различные приоритеты в
инновационной деятельности. Российские компании направляют усилия преимущественно
на разработку эффективной операционной модели инновационного развития, чтобы иметь
возможность внедрить на практике инновационную стратегию (38% опрошенных).
В Европе, где во многих компаниях уже сформирована операционная модель
инновационной деятельности, руководители делают больший акцент на эффективном
использовании такой модели и доведении инноваций до рынка – на это указывают 34%
опрошенных руководителей в сравнении с 18% в России.
Более половины российских компаний сегодня не имеют функции по управлению
инновациями внутри компании: 27% до сих пор не имеют четкой стратегии инновационного
развития. В четверти компаний процесс управления инновационной деятельностью до сих
пор не формализован: проекты спонтанно возникают в разных департаментах компании, вне
зависимости от рыночных запросов; при этом высок риск того, что инновационные идеи с
высоким потенциалом будут утеряны, так как механизмы сбора инновационных идей и
выявления наиболее приоритетных из них либо отсутствуют, либо недостаточно
проработаны.
Согласно данным аналитического доклада «Глобальный индекс инноваций 2013» в 2013
году Россия заняла 62 место в списке из 142 стран, что на 11 позиций ниже, чем в
предыдущем году [2].
Топ-10 мировых лидеров по уровню инновационных возможностей и результатов
составляют такие страны, как Швейцария, Швеция, Великобритания, Нидерланды,
Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Гонконг, Сингапур, Дания и Ирландия.
Как отмечается в докладе, сильными сторонами России в области инноваций являются:
качество человеческого капитала и создание знаний, развитие бизнеса и инфраструктуры.
Точками боли являются: несовершенные институты, слабый внутренний рынок инноваций и
низкие результаты творческой и интеллектуальной деятельности.
Эффективное функционирование и устойчивое развитие современной экономики России
все в большей степени зависит от способности и восприимчивости национальной экономики
к инновационным переменам. Ключевую роль в обеспечении стабильного экономического
развития приобретают такие элементы, как развитая научно-исследовательская база;
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передовая техника и технология; квалифицированные и конкурентоспособные кадры;
расширение научно-технического сотрудничества стран.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года заявлено, что к 2020 г. удельный вес инновационной продукции в общем
объеме промышленного производства достигнет 25-35%, а доля промышленных
предприятий, осуществляющих технологические инновации, – 40-50%, увеличение доли
публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных
журналах до 3 процентов к 2020 году, увеличение количества российских вузов, входящих в
число 200 ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов
(Quacquarelli Symonds World University Rankings), до 4 единиц. Производительность труда в
секторах, определяющих национальную конкурентоспособность, должна возрасти в 3-5 раз.
Целевые индикаторы реализации задач, поставленных Стратегией инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Целевые индикаторы реализации поставленных задач
Индикатор
Год
2016
2020
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
12
15
общем объеме экспорта товаров, работ, услуг, %
Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных
350
600
с нанотехнологиями, млрд. руб.
Удельный вес организаций, осуществляющих
15
25
технологические инновации, в общем числе
организаций – всего, %
из них:
добывающие,
обрабатывающие
производства,
20
40
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, %
связь, деятельность, связанная с использованием
25
35
вычислительной техники и
информационных
технологий, %
Доля инновационных товаров, работ, услуг, новых
5,0
8,0
для рынка сбыта организаций в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
организаций промышленного производства
Количество вновь созданных малых инновационных
600
700
предприятий при поддержке Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, ед.
Сальдо экспорта-импорта технологий, млрд. долл.
- 0,6
более 0,3
США
С учетом специфики национальной экономики и особенностей образовательной и
научно-технологической систем, России необходимо реализовывать инновационную
политику, ориентированную на спрос потребителей и основанную на предложении
технологического сектора. Это обусловлено тем, что институты, занимающиеся
исследовательской деятельностью в недостаточной мере удовлетворяют запросы отраслей,
производящих высокотехнологичные потребительские товары. Вместе с этим существует
значительная научная база, на основе которой можно успешно развивать технологии и
высокотехнологичные продукты. Поэтому российская инновационная продукция должна
сочетать в себе научно-исследовательские услуги и разработки наивысшего качества и
должна быть в состоянии конкурировать с лучшими мировыми образцами. Для реализации
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этой модели необходимо коммерциализировать разработки и расширять российское
присутствие на международных рынках научных исследований и технологий.
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КЛАСТЕРЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА КАК ПЕРСПЕКТИВА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В работе освещается актуальная проблема формирования туристских кластеров,
являющихся эффективным инструментом социально-экономического развития Омской
области. Представлены результаты анализа возможностей и перспектив развития
кластера сельского туризма на территории Омской области, проанализированы факторы,
затрудняющие его развитие. В процессе работы над созданием кластера предлагается
особое внимание уделить образовательной и научной поддержке сельского туризма.
Ключевые слова: кластер сельского туризма; гостевые дома; туризм малых поселений.
В настоящее время в России идѐт процесс формирования региональных и локальных
кластеров, в том числе и туристско-рекреационных. Проектирование туристскорекреационных кластеров является перспективным направлением: многие регионы и страны
идут по пути создания кластеров.
Исследованиями механизмов управления туристскими кластерами в российских регионах
занимается авторы: А.Ю. Александрова, Е.В. Белякова, Н.В. Веретнова, М.А. Грицай,
Е.В. Кулагина, О.Н. Лучко, Д.П. Маевский, Н.С. Мартышенко, Н.Н. Пидгурская,
Е.Д. Рыжакова, Б.Б. Санжина, Н.Э. Харадаева, О.А. Яброва и другие.
Например, Д.П. Маевский, О.Н. Лучко, Е.В. Кулагина, Г.И. Мокеев и М.А. Грицай
разработали структурно-функциональную модель туристско-рекреационного кластера
Омской
области,
включающей
координационно-управляющий,
пространственнообразующий, политико-формирующий компоненты, компонент финансового обеспечения,
сектор поставки, производства и сбыта, сектор научно-исследовательского, маркетингового
и кадрового обеспечения [1, С. 112-115].
В Российской Федерации начался процесс организации кластеров в сельском туризме.
По-видимому, данная модель туристского кластера в ближайшие годы займѐт подобающее
ей место в ряде регионов России. Агротуризм (сельский туризм) занимает важнейшее место
в туристской отрасли практически во всех странах мира, является динамично
развивающимся направлением. В России же данный сектор туристской отрасли только начал
формироваться, и поэтому огромный потенциал сельских территорий России – природный,
исторический, этнографический, культурный – ещѐ далеко не востребован. Агротуризм – это
сектор туристской отрасли, ориентированный на использование природных, культурноисторических и иных ресурсов сельской местности и еѐ специфики для создания,
продвижения и реализации комплексного туристского продукта. Обязательным условием
данного вида туризма является расположение средств размещения в сельской местности.
Одной из причин быстрого развития сельского туризма во всем мире – это экономические
трудности, переживаемые населением деревень. Сельский туризм – новый вид
предпринимательской деятельности, который может заменить или дополнить основную
сельскохозяйственную деятельность, может создавать новые рабочие места и приносить
реальный доход. Сельский туризм в Омской области также может быть фактором решения
социально-экономических проблем села за счѐт роста занятости населения, развития
сельской инфраструктуры, получения стабильных доходов, укрепления бюджета сельских
поселений.
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По официальной статистике в целом по Омской области на 01.12.2013 г. уровень
регистрируемой безработицы составил 1,1% от численности экономически-активного
населения. Среди сельского и городского населения области сложилась устойчивая
дифференциация числа безработных граждан. Доля незанятых граждан на селе в 2000–
2012 г.г. сохранялась на уровне 77%–85%. Предложение рабочей силы на рынке труда
сельских поселений Омской области значительно превышает спрос [5].
Следствием проблем на рынке труда стало обострение демографических проблем
деревни: вымирание и исчезновение отдаленных сел, сокращение сельского населения.
Согласно официальной статистики за период с 2000 по 2012 годы численность сельского
населения сократилась на 17,5 %, т. е. с 679,5 тыс. человек до 560,4 тыс. человек, а доля
сельских жителей в общей численности Омской области сократилась с 31,8 до 28,4%.
Развитие сельского (аграрного) туризма в Омской области – это ближайшая задача, для
решения которой существуют все предпосылки. Омская область, расположенная на юге
Западно-Сибирской равнины, имеет хорошие возможности для создания кластера в сфере
сельского (аграрного) туризма. Она обладает богатым природно-рекреационным и
культурно-историческим потенциалом, имеет развитые сельскохозяйственные комплексы.
Для туристов Омская область может быть интересна разнообразными и красивыми
ландшафтами; богатыми охотничьими угодьями; ягодными и грибными местами; местами,
удобными для спортивных занятий и т. д. [2, С. 284-286].
Одним из элементов механизма развития и функционирования сельского туризма в
Омской области должны стать кластеры сельского туризма, в которых объединятся
представители бизнеса, местных властей, образования, науки, общественных организаций.
Инструментом создания кластеров сельского туризма в Омской области может стать туризм
малых поселений.
Средством размещения туристов в малом поселении являются гостевые дома. Гостевой
дом – это малое, часто семейное гостиничное предприятие, предоставляющее услуги
кратковременного проживания, а также дополнительные услуги по организации досуга
постояльцев, организации питания, экскурсионной программы и пр.
Владельцами гостевого дома могут быть жители села, работающие в
сельскохозяйственном предприятии, занятые в сфере обслуживания, в социальной сфере или
безработные. Население малых поселений при обслуживании туристов может получать
реальные доходы от таких видов деятельности, как транспортное обслуживание туристов,
егерская деятельность (охота, рыболовство), услуги по приѐму и размещению туристов,
кулинарные услуги.
На территории Омской области открыты и функционируют ряд гостевых домов. Наиболее
популярными у туристов стали гостевые дома Омской области: г. Тара; с. Екатерининское
Муромцевского района; д. Окунево Муромцевского района; с. Генераловка Одесского
района [4].
Услуги, предоставляемые перечисленными гостевыми домами: приготовление блюд
русской кухни; площадки для мангалов, парковка автомобилей; баня с вениками; рыбалка;
организация сбора грибов и ягод, лекарственных трав; охота; лыжные прогулки; экскурсии
(пешие, конные, автомобильные) с проводником; сплав по реке Тара; прокат велосипедов,
надувных лодок, байдарок, лыж, снегоходов, санок, квадроциклов, коньков; игры в теннис,
бильярд, волейбольное и мини-футбольное поле.
Но существуют и факторы, оказывающих негативное воздействие на развитие сельского
туризма в Омской области – это отсталость и запущенность социальной и инженерной
инфраструктуры села, неразвитость сети дорог и транспортного сообщения, неухоженность
сельских территорий и местных достопримечательностей. Всѐ это лишает ландшафты
привлекательности, не способствует сохранению экологии сельской местности, затрудняет
обустройство гостевых домов, создание нормальных условий для проживания и досуга
гостей и т.д.
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Другая группа проблем – недостаток финансовых и материальных ресурсов; знаний и
навыков в этой сфере; ограниченность дополнительных услуг. Деятельность гостевых домов
на сегодняшний день не подпадает под действие ни одного из нормативных и
законодательных актов, как в российском, так и в международном праве. Сельскому туризму
необходим правовой механизм легализации деятельности в этой сфере, установление
порядка оказания сельских туруслуг, формирования рынка сельского туризма.
Но, тем не менее, кластер сельского туризма – это будущее туризма Омской области,
интересная перспектива и хорошая возможность для привлечения туристов. Кластеры могут
не только способствовать развитию туризма, но и повышать экономический уровень области
и страны в целом.
В процессе работы над созданием кластера следует активизировать человеческий фактор
как основу развития кластера сельского туризма. Особое внимание следует уделить
образовательной и научной поддержке сельского туризма, которая сейчас находится на
крайне низком уровне. Специалистов и экспертов по сельскому туризму пока специально не
готовят.
Повышается роль образовательных учреждений высшего профессионального образования
Омской области, в частности Омского государственного института сервиса, в подготовке и
повышению квалификации работников сферы туризма, гостиничного и ресторанного
бизнеса. Перспективным направлением может стать открытие школ сельского туризма,
включающих цикл обучающих семинаров для хозяев гостевых домов, работников сельских
администраций, осознающих возрастающую значимость кластеров сельского туризма в
Омской области. В ходе обучения в школах сельского туризма необходимо рассмотреть
вопросы: 1) стандарты обслуживания в сельских гостевых домах; 2) процесс предоставления
и реализации туруслуг; 3) технологии приготовления пищи и напитков; 4) организация
анимационных услуг и др. [3, С. 284-286].
В заключении, можно сделать вывод, что кластер сельского туризма в Омской области
будет способствовать следующим положительным процессам: 1) увеличению денежного
притока в регион; 2) созданию дополнительных рабочих мест; 3) увеличению доходов
местного населения и повышению их уровня жизни; 4) росту на продукцию местного
производства, в том числе сувениров и кустарных изделий; 5) социальному возрождение
сибирской деревни.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПАТОЛОГИЙ
На основе анализа основных положений методологии диагностики организационных
патологий автором предлагается системный подход к построению данной методологии в
виде структурной матрицы.
Ключевые слова: организационные патологии, патологии управленческого цикла,
матрица организационных патологий.
Закрепившийся с легкой руки польской исследовательницы Я. Станишкис и впоследствии
развитый на уровне методологии Пригожиным А.И., термин «организационная патология»
сегодня широко используется в работах по теории управления и социологии организаций.
В течение последнего десятилетия обсуждение методологии диагностики
организационных патологий фокусировалось на следующих вопросах:
1.
Классификация разновидностей патологий. Было выделено три типа
организационных патологий: а) патологии в структуре организаций; б) патологии в
управленческих решениях; в) патологии в организационных отношениях.
2.
Характер патологий. Исследовались организационные патологии врожденные и
приобретаемые;
3.
Взаимоотношение организационных патологий и этапов жизненного цикла
организации. Разграничены болезни роста организации и организационные патологии,
анализировался процесс трансформации болезней роста в организационные патологии.
4.
Катастрофичность патологий. Организационные патологии присущи организации
наподобие паразитов в живых организмах.
5.
Декодировка термина «организационная патология». Определены 2 варианта
термина – а) отклонение от нормы; б) дисфункция (сбой в достижении целей). Исходя из
субъективности нормы для организации, значение сфокусировалось на понятии
«дисфункция».
Приведенные позиции во многом спорны. Вполне закономерны вопросы: «Отклонение от
установленных самим предприятием норм может ли считаться организационной
патологией?», «если недостижение целей планирования становится хроническим, не
является ли ошибкой признать системное нарушение всего лишь дисфункцией?», перечень
индикаторов диагностики патологий не отражает все возможные структурные дисфукнции
бизнес-систем.
В развитии методологии диагностики организационных патологий установилась
определенная стагнация, сопровождающаяся вариативными изложениями оригинального
материала Пригожина А.И.
Работы Штроо В.А. [5], посвященные организационным патологиям в коммуникациях, а
также изучение проблемы организационных патологий в организационной культуре
предприятий Ниесовым И.В. не привели к обобщению исследований в данной области.
Кроме того, использование методологии диагностики организационных патологий
исключительно в социологическом аспекте вне привязки к экономике организации делает ее
системно дискретной. Ведь как совершенно справедливо отмечает Н.И.Ануфриева –
«Зависимость патологий от многих факторов, их взаимосвязь с элементами структуры
организации требуют системного подхода в устранении патологии» [1,с.160].
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Поводом к постановке вопроса о совершенствовании методологии диагностики
организационных патологий послужил материал первичной диагностики систем управления
2 омских промышленных предприятий. В ходе письменного анкетирования руководители
всех уровней должны были указать на сбои и дисфункции, которые с их точки зрения
негативно влияют на результаты и эффективность работы, как структурных подразделений,
так и предприятий в целом. Результаты опросов были сведены в группы по классам и видам
выявленных дисфункций.
I. Патологии управленческого цикла
1.1. Патологии планирования. а) «…отсутствие четкой стратегии развития
предприятия…»; б) «…сотрудники отдела планирования составляют некорректные планы,
выполнение которых ведет к выпуску некачественной продукции и к рекламациям…»;
1.2. Патологии организации а) «…отсутствие системы делегирования и распределения
полномочий,..»; б) «…нечетко определены должностные обязанности руководителей и
специалистов…»; в) «…квалификация принимаемых на работу не соответствует
квалификации должности…»;
1.3. Патологии координации - «…отсутствие координации между ответственными за
исполнение заказов приводит к хаосу…».
1.4. Патологии мотивации – «…полное отсутствие механизмов мотивации понижает
качество выполнения работы…»;
1.5. Патологии контроля – а) «…низкий уровень контроля работ…»; б) «…поставка
некачественного материала в производство…».
II.
Патологии производственного цикла – а) «…нерациональное использование
рабочего времени, нерегламентированные перерывы…».
III.
Патология инфраструктуры – различные виды дисфункций обеспечивающих
подсистем от материального до конструкторско-технологического обеспечения.
IV. Патология коммуникаций – а) «…слабая обратная связь с производством…»;
б) «…отсутствие отлаженной работы технологических и конструкторских служб…».
V. Патологии организационной культуры. - «…отсутствует субординация в
коллективе…»; б) «…нет хозяйственного подхода у большинства работников, нет
сплоченного коллектива…»; в) «…конструктивные решения при выполнении работ не
приветствуются…».
С учетом данных опроса, а также подходов методологии организационных патологий и
классической теории управления предлагается скорректированная методология диагностики
организационных патологий в виде соответствующей матрицы.
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Матрица организационных патологий

Класс патологий

Институциональные
патологии

Процессные
патологии

Субкультурные
патологии
Инфраструктурные
патологии

Виды патологий

Краткая характеристика

1. Патологии
1. Соответствие структуры этапу жизненного
структуры и строения цикла организации,
организаций;
2. Соответствие внутренней структуры нормам
управляемости по уровням и численности;
3. Соотношение бюрократических и органических
структур.
2.Патологии
1. Наличие СМК в организации как ее внутренней
менеджмента качества
конституции;
2.Вертикально-иерархическая полнота СМК.
1. Патологии
1. Комплектность
составляющих
управленческого цикла управленческого цикла;
2. Технологичность и цикличность элементов
цикла
2. Патологии
Соответствие
действующих
процессов
производственного
установленным нормативам
цикла
3. Патологии
Соответствие
действующих
процессов
финансового цикла
установленным нормативам
4. Патологии
1. Состояние информационного баланса в
коммуникаций
вертикальных и горизонтальных коммуникациях;
2. Количество качество формальных
и
неформальных коммуникационных каналов
Патологии оргкультуры 1. Межструктурная
и
межличностная
и орготношений;
конфликтология;
2. Уровень инновационной культуры во внутри
и межорганизационных отношениях
1. Патологии
1. Полнота и комплектность инфраструктурных
подсистем обеспечения элементов;
2. Соответствие целей организации состоянию и
качеству обеспечи-вающих систем.
2. Патологии
1. Технологичность принятия решений;
управленческих
2. Компетентностный
подход
в
иерархии
решений
управленческих решений

Приведенная выше типология является авторской и исходит из опыта бизнесконсультирования и управленческой диагностики.
Использование матрицы как инструмента организационной диагностики представляется
оправданным с точки зрения системной методологии, интегрирующей комплексную оценку
всех подсистем жизнедеятельности организации в единую архитектуру.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В работе рассматриваются традиционные и новые направления модернизации
потенциала строительного предприятия. Предлагается пути повышения эффективности
его использования.
Ключевые слова: модернизация, строительное предприятие, стратегический потенциал,
турбулентность, гиперконкуренция, эффективность.
Модернизация, как курс, поставленный руководством страны в обоснованном стратегии
«Россия – 2020», подразумевает рост национальной экономики: четырехкратное увеличение
производительности труда; доля среднего класса достигнет 60 - 70 процентов; пятое место в
мире по объему ВВП [2]. Для решения этих поставленных стратегических задач понадобится
строить и вводить новые производственные мощности и жилые комплексы. Главным
фактором роста планируется колоссальные капитальные инвестиции для модернизации
воспроизводства на инновационной базе, так и во все большей степени для развития
строительного комплекса страны в целом и еѐ регионов.
В настоящее время, несмотря на экономическое давление Запада, в стране и регионах
осуществляется переход на модернизации воспроизводства на инновационной основе во всех
сферах народного хозяйства, в том числе и строительном комплексе. Так, в Чувашской
Республике уделяется особое внимание развитию строительной отрасли. Реализуются
государственные программы по поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, увеличивается объем государственного жилищного фонда, эффективно решаются
задачи по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилья.
ЧР занимает лидирующие позиции по вводу жилья на душу населения в Приволжском
федеральном округе и в России [1].
Наращиванию строительного комплекса способствуют внедряемые строительными
предприятиями инновационные и энергосберегающие технологии, увеличение объемов и
качества строительной продукции. В качестве примера здесь можно привести строительство
фирмой «Три АсС» жилых домов с теплообменниками – рекуператорами. При обычной
системе значительная часть тепла уходит именно через вентиляцию, вместе с отработанным
воздухом. Модернизация позволяет «перехватывать» такое тепло и возвращать обратно в
жилые помещения с помощью специальных рекуператоров. В результате жильцы не только
всегда будут дышать свежим воздухом, но сэкономят на отоплении. В новых домах это
предприятие использует «эковату» - бесшумного утеплителя, не имеющего «мостиков
промерзания». Все эти технологии не отражаются на стоимости квадратного метра, что
позволяет предприятию «Три АсС» находится в лидерах в сегменте доступного и
качественного жилья. В числе лидеров строительного комплекса ЧР можно назвать
строительные предприятия ЗАО «ТУС», «Старко», «Удача», «Дорисс», и некоторые другие,
инновационная деятельность которых напрямую связана с постоянной модернизацией своего
потенциала.
В самом общем понятии потенциал строительного предприятия представляет собой
совокупность его инвестиционных возможностей, использование которых направлено на
создание качественных основных фондов во всех сферах народного хозяйства.
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Классическое формирование потенциала строительной организации, сложившееся в
основном в советское время, не отвечает требованиям инновационного развития
строительного производства и зачастую оказывается неточным. Пока идет этот длительный
процесс внешняя среда становится другой, эффективная деятельности строительного
предприятия резко снижается, появляется угроза банкротства, и в этом – суть проблем
большинства строительных организаций современной России.
Более того, классическое формирование потенциала строительной организации и
вытекающая из него стратегическая адаптация являются контрпродуктивными, так как не
ориентируют строительного предприятия на инновационные стратегические рыночные
отношения, демобилизуя ее в плане активных действий.
При модернизации потенциала строительное предприятие должно знать стратегию других
субъектов строительного рынка. Только при таком условии можно прогнозировать развитие
внешней среды строительного предприятия (конкурентов, потребителей, деловых партнеров,
государственных органов, местного сообщества, политических партий и т.д.). Говоря
другими словами, необходимо научиться «работать в чужом интересе».
Строительные предприятия все чаще сталкиваются с проблемами, порождаемыми их
бурным развитием, разрываемыми партнерскими и иными отношениями, неожиданными
поворотами и т.п. Темп возникновения и исчезновения строительных организаций в
современной экономике высокий. Предугадать эти события все сложнее, а прогноз
формирования инвестиционного потенциала строительного предприятия становится все
менее надежной базой для стратегического планирования эффективной деятельности
строительного предприятия.
Другим феноменом внешней среды для формирования инновационного потенциала
строительного предприятия являются ее турбулентность (лат. turbulentus беспорядочный) –
вихревой и гиперконкуренция. Их следует рассматривать как новый этап модернизации
рынков, качественный скачок в развитии рыночной ситуации (Россия входит в рыночные
отношения в условиях высокодинамичной внешней среды управления, приходится
«перестраиваться и учиться на марше», это еще более усугубляет осуществления реформ).
Гиперконкуренция и турбулентность внешней среды подрывают сами принципы старого
учения об организации инновационного функционирования хозяйственных звеньев
строительного комплекса и требуют модернизации процессов формирования их потенциала.
Концепция стабильных рыночных и отраслевых структур безнадежно устарела.
Строительные предприятия быстро приобретают конкурентные преимущества и столь же
быстро их теряют, что еще раз актуализирует необходимость модернизации эффективного их
функционирования.
Модернизация предполагает выработку особой стратегии, от которой зависит
инновационная деятельность строительного предприятия (ИДСП), стратегические
инициативы и коммуникативные программы. Стратегическая позиция должна отвечать
следующим требованиям:
1. Строительные предприятия должны постоянно модернизировать свой потенциал,
конкурентные преимущества, если хотят удержать лидирующее положение.
2. Строительные предприятия должны избегать классического открытого поведения,
иначе их инвестиционная деятельность окажется ожидаемой конкурентами, что в условиях
гиперконкуренции приведет к банкротству строительной организации. Гиперконкуренция
требует неожиданных, нестандартных, нетрадиционных решений в отношении
формирования инновационного потенциала строительного предприятия.
3. Стратегия ИДСП должна быть в принципе краткосрочной, любая долгосрочная
стратегия ИДСП может нанести вред строительному предприятию (не путать с
перспективными планами развития строительного предприятия – взятыми на себя
обязательствами, реализуемыми функциями, в том числе с необходимостью
совершенствования, развития, вытекающих из миссии, целей строительной организации).
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4. Открытый анализ сильных и слабых сторон строительного предприятия потенциально
вводит в заблуждение, так как нацелен на долгосрочную перспективу. Единственное, что
можно предложить из лежащих на поверхности способов, обеспечивающих полезную
долгосрочную компетенцию предприятия, это постоянно искать и находить новые,
неожиданные для конкурента преимущества ИДСП.
Упор должен делаться на гибкость, искусство ориентироваться (возможно,
импровизировать), умение быстро реагировать на новую ситуацию и находить необычный,
нестандартный ответ на выпады конкурентов. Руководитель строительного предприятия
должен владеть алгоритмом решения творческих задач, уметь использовать все
преимущества применения ресурсно-потенциального подхода к регулированию ИДСП.
Тенденция инновационной модернизации потенциала строительного предприятия такова,
что необходим переход от управленческой функции планирования к управленческой
функции стратегического ориентирования, выработке механизма инновационного
стратегического
развития,
организации
процесса
эффективного
использования
внутриорганизационных ресурсов. Если быть более точным, рядом с функцией
планирования на равных правах должна существовать функция инновационного
стратегического ориентирования, что должно стать основным параметром концепции
формирования инвестиционного потенциала каждой строительной организации. Причем
взаимосвязь, взаимозависимость, взаимодействие их должны быть осмыслены наукой и
практикой. На турбулентных рынках, в турбулентной внешней среде стратегическое
ориентирование приобретает лидирующее положение в сравнении с функцией
долгосрочного планирования ИДСП.
Таким образом, модернизация потенциала строительного предприятия предполагает
разработку концепции формирования инновационной деятельности строительного
предприятия и использование ее при регулировании производственных процессов в
строительной сфере России.
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ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
В статье проводится анализ формирования прибыли с точки зрения показателей валовой
прибыли и еѐ взаимосвязи с индексом потребительских цен. В приведѐнных данных динамики
роста потребительских цен и валовой прибыли выявлены закономерные изменения по
Федеральным округам Российской Федерации.
Ключевые слова: прибыль, потребительские цены, социально-экономическое положение,
потенциал региона.
Цена является эквивалентом ценности и полезности любого товара, в ней аккумулируются
следующие основные понятия рыночной экономики: потребность, спрос, предложение. Она
не только показывает, как эффективно используется труд, но в итоге определяет величину
совокупных издержек производства (себестоимость) продукции (товаров, услуг) и размер
прибыли, получаемой производителями (продавцами) за счѐт производства и реализации
товара [1]. Прибыль является результативным показателем цены.
Трактовка и изучение понятия «прибыль» ведѐтся разными экономическими школами на
протяжении всего времени существования экономических отношений, но сегодня, с
переходом к рыночным отношениям, где цены формируются участниками рынка, данная
тема является актуальной.
Развитие подходов к пониманию природы предпринимательской прибыли проходило в
процессе эволюции и усложнения форм хозяйствования экономических субъектов.
У представителей классической школы цена продукта определялась издержками факторов
производства, к которым относились предпринимательские способности, и нормальная
прибыль считалась предельным продуктом этого фактора [6]. Маршалл дал новое
толкование издержкам производства: исключил из них затраты на средства производства и
включил прибыль капиталистов. Отсюда вытекало, что заработная плата и прибыль растут
параллельно росту производства.
В работах Р. Кантильона чистая прибыль представляет собой остаточный доход, который
образуется как избыток над альтернативными издержками после выплаты всех реальных
производственных издержек.
В третьем томе «Капитала» К. Маркс приводит анализ так называемого «закона тенденции
нормы прибыли к понижению». Предполагается, что Карл Маркс, возможно, первым из
экономистов, поставил вопрос как о границах капиталистической системы, так и о еѐ
гигантских размерах, еѐ гибкости, способности выбираться из самых сложных ситуаций,
сохраняться, хотя нередко путѐм больших потерь [9].
Усложнение экономики и рост масштабов производства привели к повышению роли
организации и управления в экономике предприятия, а вслед за этим и к появлению
представлений о трансформационных и трансакционных внутрифирменных издержках.
Термин «трансакционные издержки» введен в работе Р. Коуза [5] и означает «затраты,
возникающие в связи с заключением контрактов, т. е. затраты на сбор и обработку
информации, на проведение переговоров и принятие решений, на контроль и юридическую
защиту выполнения контрактов».
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В этот период происходит развитие и совершенствование концепции внутрифирменных
трансакций.
Дальнейшим этапом развития производительных сил и производственных отношений
становится углубление специализации и разделения труда, формирование отраслевых
рынков. Понятие трансакционных издержек охватывает затраты на внешние рыночные
трансакции. Отношения и институты развитого рынка помогают более эффективно
обрабатывать информацию, необходимую для принятия производственных решений, но и
требуют дополнительных затрат. Формирование представлений теории трансакционных
издержек как целостной научной концепции связано с работами таких исследователей, как
А. Алчиан, Г. Демсец, О. Уильямсон, С. Чанг, Й. Барцель, М. Дженсен и др.
Происходит формирование основ сравнительного анализа экономических процессов по
критерию альтернативных затрат (Ф. Визер, Ф. Найт, Й. Тюнен).
В теории ценности одновременно происходило развитие концепции полезности и
концепции издержек производства. В работе «Риск, неопределенность и прибыль» (1921 г.)
Ф. Найт, как и Й. Тюнен, предлагает различать неисчисляемый риск (неопределенность) и
исчисляемый, от которого можно застраховаться, включая страховые взносы в постоянные
издержки отрасли, которые перекладываются на потребителей, подобно другим издержкам
производства.
Понятие остаточного дохода получает развитие в связи с исследованием роли
предпринимательского фактора в трудах представителей неоавстрийской школы. Такие
исследователи как Л. Мизес, Ф. Хайек и их последователи тесно связывали рынок и
конкуренцию с предпринимательским процессом.
К началу ХХI в. в трактовке природы экономической прибыли выделились три группы
факторов [7]:
- трансформационные факторы, определяющие прямые материальные и трудовые затраты
производства;
- факторы внутрифирменных трансакций, формирующие затраты на организацию и
администрирование;
- факторы внешних рыночных трансакций.
Первые две группы охватывали проблематику внутрифирменных отношений, третья же
группа факторов впервые на новом уровне вывела понимание предпринимательской
прибыли в область внешних рыночных общесистемных взаимоотношений фирмы. В этот же
период произошло формирование системного критерия оценки таких отношений, в качестве
которого принимаются доходы и затраты альтернативных проектов.
На региональном уровне значение прибыли есть результат деятельности в данном
регионе.
Важными исследовательскими проблемами остаются вопросы комплексной оценки
факторов социально-экономического развития региона и выявления потенциала развития
региона [4].
Рассматривая социально-экономическое положение региона, нельзя оставить без
внимания уровень цен, сложившихся на данной территории, поскольку именно значение цен,
их рост (или снижение) напрямую зависят от благосостояния населения.
Потенциал развития региона характеризует возможности его развития при использовании
всего комплекса территориальных ресурсов, особенностей существующей и перспективной
структуры его хозяйства, географического положения в интересах повышения качества
жизни населения региона.
В своей работе я проведу анализ формирования прибыли с точки зрения показателей
валовой прибыли и еѐ взаимосвязи с индексом потребительских цен. Этот аспект кажется
наиболее интересным также и в связи с изменившимся за последние 20 лет экономическим
мышлением населения [3]. Это существенно влияет на модель экономического поведения,
что, в последствии, предопределяет интенсивность формирования прибыли.
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Основным макроэкономическим показателем результатов функционирования экономики в
статистике многих стран, а также международных организаций (ООН, ОЭСР, МВФ, МБРР)
является валовой внутренний продукт (ВВП) [10].
Валовой внутренний продукт представляет собой рыночную стоимость всех товаров и
услуг, произведенных резидентами за тот или иной период для конечного использования в
рыночных ценах, т. е. он включает стоимость произведенных конечных товаров и услуг и не
включает стоимости промежуточных товаров и услуг, использованных в производственном
процессе (сырья, материалов, топлива, услуг транспорта, финансовых услуг и т. п.).
ВВП = В – ПП, где В – выпуск товаров и услуг; ПП – промежуточное потребление.
На региональном уровне данное значение будет называться валовым региональным
продуктом (ВРП).
Валовая прибыль представляет собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у
производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда наемных работников,
чистых налогов на производство и импорт. Эта статья измеряет прибыль (или убыток),
полученную от производства, до учета доходов от собственности.
ВП = ВВП – От – Н + С, где От – оплата труда наѐмных рабочих, включая скрытую
оплату труда и смешанные доходы; Н – налоги на производство и импорт; С – субсидии на
производство и импорт.
При использовании производственного метода валовой региональный продукт в текущих
рыночных ценах определяется как сумма валовой добавленной стоимости отраслей региона в
основных ценах и чистых налогов на продукты, уплачиваемых производителями данного
региона. Региональная локализация экономических операций хозяйствующих субъектов
производится на основе принципа резидентства. На национальном уровне этот принцип
состоит в том, что институциональная единица (или ее заведение) является резидентом той
страны, где находится центр ее экономического интереса, то есть где она осуществляет свою
производственную деятельность, владеет землей и зданиями. На региональном уровне
применяется тот же принцип, но его реализация зависит от возможностей получения
информации о деятельности хозяйствующих субъектов в региональном разрезе.
В обозримой перспективе именно показатель произведенного валового регионального
продукта будет оставаться основным обобщающим показателем, характеризующим
социально-экономическое развитие региона, что придает особую актуальность проблеме
прогнозирования производства ВРП [2].
По Федеральным округам значение валовой прибыли в структуре валового регионального
продукта составляет довольно высокую долю: в Центральном и Северо-Кавказском
Федеральных округах – 60-62%, в Южном - 56-58%, Дальневосточном, Северозападном,
Приволжском, Сибирском - 50-54%, Уральском – 40-42% (Диаграмма 1).
Диаграмма № 1 - Валовая прибыль и смешанные доходы, в % к ВРП
Валовая прибыль и смешанные доходы, в % к ВРП
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Для сопоставления выбираю второй критерий - индекс потребительских цен, так как
считаю, что именно данный критерий влияет в первую очередь на социально-экономическую
обстановку, именно от цен, от их изменения, в первую очередь зависит благосостояние
населения.
Построим графики «Динамики роста потребительских цен и валовой прибыли»
(Диаграммы № 2-9).
Диаграммы № 2-9 - Динамика роста потребительских цен и валовой прибыли по
Федеральным округам Российской Федерации
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Из приведѐнных графиков, видно как прослеживается общая, по всем Федеральным
округам тенденция снижения значения потребительских цен по отношению к предыдущему
году в период с 2006 – 2011 гг.
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Значения валовой прибыли имеет тенденцию небольшого снижения с 2006 – 2008 гг., и
затем резкого спада в 2009 году, вызванного кризисными явлениями, которые повлекли за
собой существенный спад производства в этот период. В Уральском и Дальневосточном
Федеральных округах резкий спад произошѐл раньше в 2008 году, а в 2009 году стал
происходить небольшой рост валовой прибыли.
Глубина спада валовой прибыли разная по округам, и объясняется это наличием
производительных сил в региона.
На фоне дальнейшего роста валовой прибыли по всем округам, в двух Федеральных
округах – Дальневосточном и Сибирском наблюдается спад валовой прибыли и в период
после 2010 года.
Анализ данных потребительских цен и валовой прибыли показал, что значение
потребительских цен имеет тенденцию к плавному снижению, а значение валовой прибыли в
послекризисный период наращивает темпы роста.
Цены имеют тенденцию к плавным изменениям в силу нескольких причин:
1. роста объѐма потребительского кредитования;
2. роста заработной платы;
3. наличия дохода в резерве;
4. применение административных методов.
Так же из приведѐнных данных, можно сделать вывод о том, что именно валовая прибыль
отражает действительные изменения экономического положения регионов, а
потребительские цены не имеют резких перепадов, а имеют тенденцию снижения к уровню
предыдущих периодов.
На фоне общей тенденции снижения индекса потребительских цен и увеличения валовой
прибыли (2006 – 2011 гг.), отмечается снижение экономического роста за 2013 год [8].
Одним из направлений формирования новой модели роста, основанной на наращивании
факторов производства – труда и каптала, является улучшение условий
предпринимательского климата. Данный показатель важен и в отдельно взятом регионе,
учитывая все ресурсные возможности на данной территории, а так же развитие
производственной деятельности, внедрение новых технологий, социальную стабильность.
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ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В статье раскрывается проблема применения классических теорий мотивации для
управления в современных организациях. Акцентируется внимание на раскрытии
содержания мотивов и стимулов трудового поведения работников.
Ключевые слова: управление, мотив, стимул, качество трудовой жизни, гигиенические и
мотивирующие факторы, самоактуализация.
Актуальность темы обуславливается тем, что современные тенденции развития
общественных отношений требуют формирования такой системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности персонала, основой которой выступали
определенные процедуры и правила, которые способствуют достижению конечной цели
управления – развитие качества трудовой жизни работников. Рассмотрение классических
теорий мотивации позволяет определить структуру и состав мотивов и стимулов работников.
Большинство теорий (Д. Мак-Клелланда, К. Альдерфера, В. Врума, С. Адамс, В. Скинера)
рассматривают не весь, а довольно узкий круг факторов, мотивирующих трудовое
поведение. Теории А. Маслоу, К. Альдерфера, Л.С. Выготского, например, носят весьма
умозрительный характер, далеко не всегда подтверждаясь на практике. Другие
исследователи, такие как, Ф. Герцберг, В. Оучи разработали теории, которые хорошо
«действуют» только в конкретных условиях места и времени. Основная масса теорий
мотивации практически не учитывают индивидуальные различия типов работников и
предполагают, что в сходных ситуациях разные люди действуют одинаково.
А. Маслоу - основоположник научного направления по мотивации и стимулирования
трудовой деятельности персонала. Исходя из теории А. Маслоу, наиболее сильная
потребность определяет поведение человека до тех пор, пока не будет удовлетворена.
Удовлетворенная потребность больше не определяет поведение человека, то есть не
действует как фактор мотивации. Д.МакКлелланд продолжая развивать идеи А.Маслоу
дополнительно вводит потребности власти, успеха и принадлежности.
Тенденции последних лет указывают на то, что в управлении мотивацией трудовой
деятельности персонала особое внимание придается потребностям более высоких уровней.
Подобного рода вопросы детально проработаны Д. МакКлелландом, который утверждал, что
к потребностям высшего уровня относятся следующие: стремлению к успеху, стремлению к
власти, стремлению к признанию. Теория Д. МакКлелланда объясняет, что успех
конкретного работника трактуется не как похвала или признание со стороны коллег, а как
личные индивидуальные достижения при реализации активной трудовой деятельности, а
также как готовность работника участвовать в принятии сложных решений и нести за них
личную ответственность.
По мнению Ф. Герцберга, на человека в процессе работы действуют две группы факторов.
Первая группа – гигиенические факторы, которые включают в себя размер оплаты труда;
межличностные отношения; характер контроля. Вторая группа - мотивирующие факторы
такие как ощущение успеха; продвижение по службе; рост возможностей; признание со
стороны окружающих; ответственность. Согласно теории Ф. Герцберга первая группа
обеспечивает персоналу удовлетворенность условиями работы, а вторые являются движущей
силой мотивации [1].

65

66

Казанская наука №5 2014

Экономические науки

Влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека объясняет
теория Ф. Герцберга через построение двухфакторной модели, показывающей степень
удовлетворенности персонала работой. Классификация побуждений к труду по характеру их
действия, позволяет разбить все побуждения на две группы, которые основываются на
потребностях: поддерживающие (или гигиенические) и мотивационные (мотиваторы) [2].
Важный пункт, который отмечает Ф. Герцберг, - это то, что можно избежать
неудовлетворенности путем улучшения рабочей обстановки. Также возможно снизить
неудовлетворенность, сформировав надлежащую политику, обеспечив людям хорошую
оплату труда и приемлемые условия труда. Но в каком бы объеме не улучшались эти
факторы, они не будут мотивировать человека к лучшей работе, за исключением очень
короткого периода. Согласно Ф. Герцбергу, в этой ситуации не удастся поднять качество
работы, но можно снизить степень неудовлетворенности. Рост уровня заданий и, в
частности, уровня ответственности, приведет к повышению отдачи. Задачи необходимо
изменять так, чтобы они позволяли удовлетворить потребность в росте. Ф. Герцберг дает
четкое определение процедуры для увеличения степени удовлетворения от работы путем
изменения работы в таком направлении, чтобы она позволяла удовлетворять потребность в
индивидуальном росте. Согласно А. Маслоу, это потребность в самоактуализации [3]. Этот
подход называется «обогащение содержания работы». Его основная цель – повысить уровень
ответственности работников.
Энтузиазм современных менеджеров, вызванный надеждами на повышение
производительности труда за счет вышеперечисленных факторов, сегодня практически
утерян. Однако, улучшение условий труда в качестве мотиваторов рассматривают многие
нынешние работники. Условия труда, выступая не только потребностью, но и мотивом,
который побуждает трудиться с определенной отдачей, могут быть одновременно фактором
и следствием роста производительности труда. Работая длительное время в
неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях, человек не умеет, да и не хочет
правильно организовать свое рабочее место. Имеется японский опыт, при котором у
работников, поддерживающих в порядке свое рабочее место, увеличивается на 10%
тарифная часть их заработка.
Среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке теории мотивации и
объяснения мотивационной структуры работника достигли Л.С.Выготский и его ученики
Б.Ф. Ломов и А.Н. Леонтьев [4]. Теория Л.С. Выготского предполагает в психике человека
два непересекающихся уровня развития – высший и низший, которые и обусловливают
высокие и низкие потребности человека и которые развиваются независимо друг от друга.
Это свидетельствует о том, что удовлетворение потребностей одного уровня с помощью
средств другого невозможно. В итоге высшие и низшие потребности, развиваясь
параллельно и независимо, совокупно управляют трудовой деятельностью человека.
Среди мотивационных теорий значительный интерес представляет теория личностных
диспозиций (т.е. социальных установок), разработанная известным российским ученым
В.А. Ядовым. Согласно этой теории, каждый человек имеет сложную систему диспозиций,
регулирующих его поведение. Они образуются на стыке потребностей, интересов и
ситуаций, имеющих сложную структуру. В.А. Ядов выделил четыре уровня потребностей,
ситуаций и соответствующих им диспозиций [5]: установки, обусловленные потребностями
биологического характера, в простейших ситуациях, бытовых условиях; социальные
установки, формируемые на основе потребностей в общении в обычных повседневных
обстоятельствах; базовые социальные установки, характеризующие общую направленность
интересов личности в определенную сферу труда или досуга; система ценностных
ориентаций личности.
По мнению В.А.Ядова, система социальных диспозиций регулирует поведение личности в
пограничных социальных ситуациях, а социальные установки (личностные диспозиции)
являются важнейшими мотиваторами, побуждающими человека к определенным действиям.
С точки зрения В.А. Ядова структура мотивации трудовой деятельности содержит:
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моральные (нравственные) мотивы, связанные с взаимоотношениями в группе;
материальные мотивы; идейные мотивы, опирающиеся на определенные профессиональные
принципы, взгляды, идеи; содержательные мотивы, то есть побуждения, возникающие на
основе содержания трудовой деятельности [5].
По мнению профессора Е.П. Ильина, мотивы трудовой деятельности ведут к
формированию мотивов выбора профессии, а последние ведут к мотивам выбора места
работы. То есть общие мотивы трудовой деятельности реализуются в конкретных
профессиях и на определенных рабочих местах. В качестве основных мотивов трудовой
деятельности Е.П. Ильин подчеркивает такие, как престиж профессии; содержание труда;
возможность продвижения по службе и повышение квалификации; установление
благоприятных взаимоотношений с руководителями и коллегами по работе [6].
Широкой популярностью на сегодняшний день у менеджеров пользуется
партисипативный подход к мотивации персонала, который обеспечивают максимально
эффективное использование человеческих ресурсов. В его основе лежит предпосылка, что
изменения, нововведения, инновации в процессе трудовой деятельности можно реализовать,
лишь воздействуя на работника, повышая его ответственность за порученное дело, меняя его
отношение к труду, систему взаимоотношений в коллективе, а также между руководством и
членами трудового коллектива, создавая, таким образом, атмосферу, благоприятную для
развития творческой инициативы каждого.
Усложнение технологических процессов производства приводит к росту ответственности
работников за результаты их трудовой деятельности и усиливается роль потребностей более
высоких уровней. Роль руководителя должна заключаться в том, чтобы способствовать росту
квалификации сотрудника, предоставлять ему возможности карьерного роста,
способствовать выстраиванию более эффективных коммуникаций в организации.
«мотивация» и «стимулирование труда»
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ КАК КРИТЕРИЙ РЕЙТИНГА ВУЗА
В статье выявляется проблема трудоустройства выпускников, так как
востребованность выпускников выступает одним из основных критериев рейтинга вузов.
Его формирование связано с трудностями получения достоверной и объективной
информации о выпускниках отечественной высшей школы.
Ключевые слова: востребованность выпускников, качество образования, рейтинг вуза,
рынок труда.
Проблема трудоустройства выпускников зависит, с одной стороны, от качества
образования, полученного в вузе, с другой стороны – от состояния отечественного рынка
труда. Качество образования выступает важным критерием при установлении рейтинга
вузов. Поэтому в условиях модернизации российской системы образования усиливается
акцент на критериях качества образования, которые призваны обеспечить адаптацию
выпускников вузов к потребностям рынка труда, повышению их конкурентоспособности.
Рассмотрим теоретические основы понятия «качество образования». В работе
Г.Н. Скударевой изучаются трактовки данного понятия разными авторами и раскрываются
его характеристики, среди них: «образованность и личность», выявленная
В.А. Сластениным, «социальные и иные компетентности плюс социальный опыт» у
А.И. Адамского, «соответствие образовательных результатов социальным и личностным
ожиданиям» у А.М. Новикова. С.Д. Ильенкова ключевым критерием «качества образования»
называет востребованность полученных знаний для достижения конкретной цели и
повышения качества жизни. На основании теоретического исследования автор рассматривает
данное понятие как феномен относительно родителей учащихся, как категории участников
образовательных отношений [5, с. 58].
Принимая позицию Л.Б. Железновой, мы понимаем под качеством образования
совокупность свойств образования, соответствующую современным требованиям теории и
практики педагогики и способную удовлетворить образовательные потребности личности,
общества и государства. В этом значении она выступает как социальная категория [1].
Необходимо отметить и то, что качество образования выступает показателем
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, что
свидетельствует о признании значимости общественной оценки данного показателя.
Сегодня в России не выработана единая методика оценки качества образования в вузах.
Ученое сообщество предлагает различные системы критериев оценки вузов, однако
совершенно очевидно, что главный продукт вуза – это студенты, а их главная оценка –
востребованность на рынке труда.
В этой связи актуальным в работе стало определение проблемы участия России в мировых
образовательных рейтингах, которая заключается в низких местах, занимаемых учебными
заведениями, и в этой связи рассмотрение критериев мировых образовательных.
Основными причинами, объясняющими ее существование, ученые называют:
(1) недостаточно достоверная и объективная информация о российских вузах; (2) отсутствие
саморекламы отечественных вузов; (3) наличие языкового барьера: научноисследовательские работы издаются на русском языке, и как следствие малое число
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публикаций отечественных исследователей в наиболее цитируемых мировых изданиях;
(4) более низкие показатели студенческой и академической мобильности по сравнению с
европейскими, американскими и азиатскими вузами; (5) отсутствие определенности в
показателях оценки вузовских инноваций; (6) основу российского рейтинга вуза формирует
оценка качества первого высшего образования (бакалавриата и специалитета), тогда как
международные рейтинги оценивают, главным образом, постбакалаврский уровень
(магистратура, аспирантура и др.) [2, с. 6; 3 с. 42].
Отметим далее, что при установлении рейтинга первым мерилом вузов выступает
качество образования. Такие параметры как наука, инновационная деятельность,
международные контакты, отношения с работодателями непосредственно влияют на
качество учебного процесса. Поэтому с этой точки зрения рейтинг имеет важное значение
как для работодателей, руководителей других вузов, так и для абитуриентов и родителей.
В нашей стране исторически сложилось так, что оценка качества образования связана в
первую очередь с государственной аккредитацией, которая приобрела контрольнонадзорный характер. Для мировой практики это довольно уникальная система. Обычно
государство не занимается в таком объеме оценкой и ранжированием качества образования и
не выносит суждение о том, каков уровень подготовки специалиста, каковы результаты
обучения. Этим занимаются специализированные экспертные организации, которые
пользуются доверием и профессионального сообщества, и государства.
Сегодня существуют два рейтинга‚ оценивающих работу университетов всего мира:
(1) совместное исследование‚ проводимое газетой «Таймс» и консалтинговой организацией
QS‚ которая наработала богатый опыт в проведении опросов; (2) исследование Института
высшего образования Шанхайского университета (Institute of Higher Education of Shanghai
Jiao Tong University) [4, с. 5].
В России существует несколько рейтингов университетов. Официальный рейтинг
Министерства Образования пользуется наибольшей популярностью. Существует также
Национальный рейтинг, который проводит Национальное аккредитационное агентство.
Следует отметить, что значительная часть абитуриентов пользуется неофициальными
рейтингами, которые проводятся различными частными компаниями на основе разных
критериев. Рейтинги, характеризующие ВУЗ по определѐнному параметру, являются
наиболее информативными. Наряду с этим могут учитываться следующие параметры:
количество
трудоустроившихся
выпускников;
успешность
выпускников
(их
представленность в бизнес-элите); оценка качества преподавания самими выпускниками;
мнение о выпускниках работодателей; средний уровень поступающих (на основе баллов
ЕГЭ).
Университеты России участвуют и в международных рейтингах, тем не менее, в них
попадают лишь крупнейшие и самые известные вузы. Один из специфических моментов
участия России в зарубежных рейтингах касается и такого показателя как «трудоустройство
выпускников».
Как показывает анализ имеющихся данных, даже отечественным организациям не удается
получить достоверную и объективную информацию о выпускниках (этот параметр вообще
является одним из самых сложно реализуемых в исследованиях подобного рода).
Объясняется это, прежде всего тем, что соответствующие службы в вузах функционируют
крайне разрозненно и бессистемно, а также тем, что отечественные работодатели не
заинтересованы в открытой публикации информации о своих работниках [3, с. 40]. Более
того, его нельзя применять в равной степени для вузов разных экономически успешных
регионов. Совершенно очевидно, что в регионах с плохими показателями его
экономического развития как бы положительно не оценивалась деятельность вуза, его
показатели по трудоустройству будут хуже, чем в успешных регионах.
Для того чтобы обладать полной информацией о трудоустройстве мы предлагаем модель
информационно-аналитической системы «ИАС-вуз». Данная модель предоставляет
информацию об эффективности трудоустройства выпускников вуза. Основу модели
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формирует исследование, целью которого является анализ результатов трудоустройства
выпускников вузов.
Данная модель позволяет оценить качество подготовки выпускников вуза на основе
анализа следующих характеристик трудоустройства:
 востребованность выпускников на рынке труда;
 профессиональная востребованность выпускников;
 заработная плата выпускников на момент завершения обучения;
 самооценка выпускников;
 степень участия вуза в карьере выпускников;
 соответствие требований, предъявляемых к выпускникам со стороны преподавателей
вуза, и требований со стороны работодателей к профессиональной подготовке своих
сотрудников.
Данная модель создается и реализуется на базе вуза и предполагает его сотрудничество с
профильными работодателями.
Необходимо также отметить, что проблема трудоустройства выпускников зависит не
только от качества образования, полученного в вузе, но и от состояния рынка труда в стране.
В уже существующем механизме частно-государственного партнерства в сфере образования,
важно не просто наладить сотрудничество между работодателем и вузом, а важно понимать,
как работодатели оценивают качество образования и квалификацию выпускников.
Таким образом, выявлена проблема получения вузом достоверной и объективной
информации о его выпускниках в связи с тем, что она формирует один из критериев
рейтинга вуза – востребованность выпускников. В связи с чем, определена необходимость
повышения взаимосвязи экономической заинтересованности студента, вуза, работодателя в
результатах своих действий, направленных на максимизацию выгоды каждого в
сложившихся условиях реформирования российской системы образования.
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ГЛОССОЛАЛИЯ КАК ПРИЗНАК ЮРОДСТВА
В статье рассматривается феномен глоссолалии. Показана роль данного явления в
истории Христианской Церкви. Рассмотрена временная специфика данного явления.
Проанализирована способность юродивых владеть глоссолалией. Отмечено, что умение
применять глоссолалию является сверхъестественным качеством юродивого.
Ключевые слова: глоссолалия, юродство, язык, дар.
Одна из уникальных особенностей юродивых называется глоссолалия (от греческих слов
«γλῶσσα» – «язык» и «λᾰλέω» – «говорить»), или ксеноглоссия. Дадим краткое определение
этому понятию. У него три значения:
 Явление, когда говорящий человек произносит бессмысленные слова и их сочетания,
сохраняющие некоторые признаки членораздельной речи (темп и ритм, структуру слога,
относительную частоту встречаемости разных звуков) или с множеством неологизмов и
неправильным их построением. Встречается у юродивых и больных с некоторыми
психическими заболеваниями.
 Нарушение артикуляции, обусловленное какими-либо патологическими изменениями
языка.
 Элемент религиозного обряда и ритуала в некоторых религиях.
О глоссолалии в Христианстве и в частности в Православии как части жизнедеятельности
юродивого нужно сказать особо. Встречается она, как отмечалось в некоторых религиозных
направлениях, как часть религиозной практики. Например, в пятидесятничестве глоссолалия
практикуется как повторение и репрезентация апостольского дара говорения на различных
языках. По утверждению харизматов и пятидесятников, частью учения которых является
глоссолалия, глоссолалия (в смысле ксеноглоссии) является частью Божественной воли для
каждого верующего Христианина. Ксеноглоссия – это часть учения о глоссолалии, этим
греческим термином обозначается произнесение слов на языке, который прежде не был
известен говорящему человеку.
Глоссолалия обозначает также разного рода сочетания звуков, слогов или слов,
потерявших свой изначальный смысл, встречающихся, например, в заговорах, в припевах к
народным песням, в детских песнях и играх и так далее. Глоссолалия часто встречается в
речи юродивых во все времена их существования. Также глоссолалия довольно широко
распространена и встречается в художественной литературе. Ранними русскими
футуристами (в частности, Велимиром Хлебниковым) глоссолалия была выдвинута в
качестве одного из ярких приѐмов художественного творчества, а в джазе распространѐн
схожий приѐм «скэт» – импровизационное пение без осмысленного текста. Вообще
глоссолалия встречается во всех проявлениях социокультурной реальности.
В религиозно-философском употреблении глоссолалия – это явленный в Древней Церкви
дар говорения (проповеди) на незнакомых иностранных языках.

71

72

Казанская наука №5 2014

Философские науки

Особый дар языков – глоссолалия – представляет собой исключительное Церковное
явление в жизни верующих людей первых двух веков. Возможность говорения на
незнакомых иностранных языках была дана Богом Святым Апостолам для проповеди
Евангелия. Благую весть, которую Апостолы получили от Спасителя, и, наставленные
Святым Духом, снисшедшим на них, они должны были произнести и пронести на языках
всех существующих народов. После основания национальных церквей Апостолами в разных
странах необходимость в сверхъестественном даре знания языков отпала за ненадобностью.
Так объясняет смысл глоссолалии религия. В таком понимании юродивые сохраняют
способность доносить Божью волю, несмотря на различие в языках. Это мы и наблюдаем,
когда юродивый говорит на непонятном нам языке. Нам кажется, что он говорит
бессмыслицу, несвязный набор слов. Но это только на первый взгляд. У юродивого
прорывается древняя способность говорения на иных языках. В этом видна истинная
сущность глубины проникновения в юродивого Божьего слова.
В церковно-богословской среде на этот вопрос существует несколько различающихся
воззрений. Согласно первому взгляду, «иные языки» – это особо даруемая Святым Духом
способность человека говорить на иностранном или не существующем (не сохранившемся)
языке. Такое знание иностранных языков очень способствовало распространению
апостольской проповеди по всей Земле и всемирному объединению Церкви.
Такого понимания особого дара языков придерживается большинство святых Отцов. При
этом с их точки зрения дар знания иных языков имел историческое, временное значение.
После того как в разных странах Апостолы основали Христианские Церкви, возглавляемые
епископами из местного населения, необходимость в сверхъестественном даре языков стала
исчезать. Как отмечается в религиозной литературе, в середине III века дар языков
упоминается уже как редкое явление. В смысле понимания иностранного языка этим даром
обладали авва Пимен и преподобный Ефрем Сирин (IV век), а также некий отрок
Арментарий, который говорил на иноземных языках, не учившись им, о чѐм поведал
святитель Григорий Двоеслов в своих собеседованиях о жизни италийских Отцов. В конце X
века подвизался Святой Андрей Юродивый (880-946 гг.), которого изображают на иконах
Покрова Божьей Матери. Его ученик и агиограф Епифаний свидетельствовал, что
преподобный Андрей мог объяснить с помощью Святого Духа каждую книгу, на каком бы
наречии она ни была написана. В этом свидетельстве мы видим истинное значение
глоссолалии в юродском служении. Сверхъестественная способность юродивых владеть
всеми языками мира (и существующими и несуществующими) помогает юродивым донести
Божественный смысл бытия до окружающих.
Такие случаи являются единичными в истории Церкви. На рубеже IV-V веков святитель
Иоанн Златоуст признавал, что подобные «знамения» уже упразднились и Христианам стоит
стремиться приобрести не дары, а плоды Святого Духа, которые больше знамений.
Несомненно, что здесь Святитель говорит об исполнении предсказания апостола Павла об
упразднении дара знания языков (Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится [1]).
Интересны рассуждения о глоссолалии, касающиеся Святости. В отличие от позиции
харизматиков, утверждающих, будто лишь те христиане исполнились Святого Духа, которые
начали «говорить на ином языке», святитель Иоанн Златоуст говорит, что можно иметь
помазание Духа и не обнаруживать этого знанием иных языков.
Святитель Игнатий (Брянчанинов), цитируя слова святителя Иоанна Златоустого, также
показывает отсутствие необходимости в таких знамениях, как дар языков, для Христиан
последних веков: «Итак, я в знамениях не нуждаюсь. Почему это? Потому что научился
веровать благодати Божией и без знамений. Неверующий нуждается в доказательстве; но я,
верующий, нисколько не нуждаюсь ни в доказательстве, ни в знамении; хотя не говорю на
иностранных языках, но знаю, что я очищен от греха».
Такие утверждения авторитетных религиозных мыслителей говорят нам о том, что
явление глоссолалии не нужно на современном этапе развития Христианской мысли. Так
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почему же у юродивых это явление носит частый характер? Ответ на этот вопрос можно
дать, исходя из определения онтологического смысла феномена юродства. Юродивые
сохранили в себе все атрибуты Божественного слова. Их жизнь включает в себя трансляцию
истины как бы из первых уст. Поэтому явление глоссолалии сохранилось в юродивых как
первичный инструмент приобщения к Божественной воле погрязших в грехе людей. Данное
явление сообщает нам со всей определѐнностью, что юродивый является истинным
проводником Божественной сущности в мир людей. Юродивый является хранителем
древних практик Христианства. Он олицетворяет собой открытость религиозных истин для
людей любого времени и любых народов и культур (подр. о юродстве см.: [2], [3], [4], [5],
[6], [7], [8], [9]).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДАГЕСТАНА
С ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ ДРУГИХ КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ
В статье освещается проблема интегративного взаимодействия народно-сценического
творчества Дагестана с танцевальным искусством других народов Кавказа и Закавказья.
Рассматриваются танцы различных народов. Внимание к истории сегодня помогает
прийти к осознанию исторических параллелей и позволяет приблизиться к пониманию
взаимодействия отдельных танцевальных приемов с общими движениями, характерными
для разных народов. В настоящей работе автор опирается на научные исследования
известных этнографов. Затрагиваемые в статье вопросы позволяют задуматься о
рождении истинного исконно кавказского танца.
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Сегодня нас окружает вековая история танцевального искусства каждого из кавказских и
закавказских народов. Проблема в том, что таким народам трудно прийти к начальному
временному периоду сценического танцевального творчества, так как на них оказывает
влияние своя собственная нелегкая историческая судьба. Но сейчас нельзя не сказать и о
контактах, отраженных в самой духовной жизни этих народов и накладывающих свой
отпечаток на развитие их духовной культуры.
Мы знаем, что современная сценическая хореография на Кавказе и Закавказье
чрезвычайно разнообразна. Это разнообразие во многом объясняется тем, что искусство
рассматриваемых нами народов развивалось и развивается в тесном общении с другими
культурами, что придает ему не только духовное богатство и интернациональное
разнообразие, но и делает его еще более самостоятельным и зрелым. На протяжении
пятидесяти лет создания народно-сценического танца советская хореография постоянно
стремилась к расширению и обогащению национального богатства, творчески включая все
новые и новые образцы фольклорного искусства страны. Кроме того, она пополнялась за
счет восстанавливаемых полузабытых форм народного творчества.
Вопрос взаимодействия или взаимовлияния национальных художественных культур
является довольно сложным. Сегодня эта проблема еще не получила широкого резонанса,
хотя в исследованиях некоторых специалистов-хореографов вопрос о взаимодействии
культур (к примеру, в этноконтактных зонах) ставится [1; 5]. Значительный
искусствоведческий интерес в связи с данной проблемой представляет этнически
насыщенный Кавказ, где издревле сложился далеко не однородный и своеобразный тип
танцевальной культуры. Возможно провести четкую границу между армянской и
грузинской, дагестанской и азербайджанской, адыгейской и осетинской танцевальными
культурами; однако, интересно также проследить возможность художественных контактов,
взаимодействий между отдельными танцевальными культурами Северного Кавказа и
Закавказья, их связь в различных формах искусства, в том числе общность сценических
произведений.
Сохранившиеся сведения о культуре и прошлом Дагестана дают нам повод задуматься о
том, какие изменения произошли здесь спустя много лет. Большинство из тех, кто приезжал
в Дагестан с научной и ненаучной целью, придерживалось несколько предвзятого мнения о

Казанская наука №5 2014

Философские науки

культуре и искусстве горцев. В их суждениях о музыке и танцах дагестанцев проскальзывает
некий особый и, если так можно выразиться, снисходительный тон. Общепринятое в XIX
веке мнение о дикости и отсталости жителей гор не позволяло видеть искусство пения и
танца вне этого угла зрения. И.В.Воронов приводит высказанную путешественником
Р. фон Эркертом характеристику музыкального искусства: «Очень проста музыка, и у песен
однотонные, печальные и для европейца просто невозможные мелодии. Очень популярен и
распространен на Кавказе названный в честь самих жителей национальный танец лезгинка,
который чаще всего сопровождается игрой на барабане и тамбуре или на чем-либо
наподобие кларнета, или просто на гармонике, и исполняется двумя танцорами, чаще всего
женщиной и мужчиной, в то время как все стоящие вокруг в такт незатейливой музыке
хлопают в ладоши». Из этого высказывания видно, что Р. фон Эркерт был невысокого
мнения о музыкально–танцевальной культуре Дагестана.
Подобного мнения придерживались и другие авторы того времени. Но все же, хотя и
гораздо реже, попадаются и более благожелательные высказывания — такие, как:
«В селении Тисси докладчик слушал прекрасное женское пение — грудное и сильное, на
известные в Аварии мотивы». Несмотря на такую отрывочность и непоследовательность
сведений, они, на наш взгляд, являются несомненно ценными, если принять во внимание тот
факт, что «минимальное место в дореволюционной этнографии Кавказа получили все виды
искусства». Тот, кто побывал или жил некоторое время в Дагестане, не мог не
соприкоснуться с местными обычаями, обрядами, свадьбами, праздниками с различного рода
играми и развлечениями, которые не проходили без музыки и плясок. Дневники, журналы
многих путешественников содержат любопытные записи, заметки о своеобразных ярких
развлечениях дагестанских горцев. На фоне суровой жизни, полной труда и лишений, они
представлялись особенно красочными и экзотичными [2].
По мнению исследователя Г. А. Султановой, сегодня почти в каждой из бывших союзных
республик Кавказа и Закавказья созданы ансамбли песни и танца, ориентировавшиеся на
систематизацию популярных народных танцев, придание им облагороженной сценической
формы. Показательным моментом здесь является разнообразие составов и самобытность
профессиональных коллективов Северного Кавказа: Кубани, Кабардино-Балкарии,
Чеченской, Ингушской, Карачаево-Черкесской, Северо-осетинских республик, Дагестана.
И в Закавказье (Грузии, Армении и Азербайджане) также создавались коллективы народного
творчества, которые отличаются многонациональным составом [8, с. 81]. Именно с этого
времени и начался постоянный творческий обмен между соседними республиками. Здесь
нельзя не сказать и об уровне развития хореографического искусства, когда наблюдается
большая стабилизация ведущих танцевальных коллективов в целом по стране и в отдельных
ее регионах в частности, и тут же можно судить об усиливающемся процессе взаимодействия
народно-профессионального творчества.
Разумеется, что за все время народно-танцевальные коллективы Грузии, Дагестана,
Армении, Чечни, Ингушетии, Осетии, Азербайджана и других республик Северного Кавказа
и Закавказья унаследовали богатейший фонд традиционного хореографического искусства.
Основой здесь является умение распоряжаться им, не утратив ценных образцов древнего
танцевального фольклора. Один из научных исследователей Е.Л. Гварамадзе выделяет такие
коллективы, как государственный академический ансамбль танца Грузии (Н.Ш. Рамшивили
и И.И. Сухшвили), ансамбль песни и танца Армении (Э. Манукян), дагестанский ансамбль
«Лезгинка» (И. Матаев). Но эта работа не была бы столь ценной, если бы хореографы
ограничивались лишь возвращением к жизни старинных форм [4, с. 63]. В соответствии с
задачами
современной
хореографии
многие
из
последних
работ
этих
высокопрофессиональных коллективов отличаются новыми качествами. Так, например,
мужская танцевальная лексика заметно обогатилась новыми приемами исполнения,
расширился ее общий диапазон. Женский танец также приобрел определенные очертания
мягкой лиричности, с одной стороны, и подвижности и легкости — с другой.
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Таким образом, одновременно с возобновлением старинной хореографии идет процесс
взаимообогащения танцевальных культур Кавказского региона путем ассимиляции многих
элементов в основном мужской лексики, реже — женской. Из исторически сложившихся
форм хореографии, таких как «симд» у осетин, «удж» у адыгейцев, «кафа» у кабардинцев,
«лезгинка» у народов Дагестана, «яамы», «муджассама», «узундара» у азербайджанцев,
«картули», «мтиулури», «церули» у грузин, появились нетрадиционные танцы и в народном
свадебном обиходе, и в сценической постановочной практике.
Приведем пример творческого обмена Азербайджана и Дагестана. Можно с уверенностью
констатировать, что в этом случае происходит не только привнесение отдельных движений
танцевальной лексики, но и целых форм. Интересно в этой связи проследить судьбу
азербайджанского танца «гайтагы», ставшего одним из самых популярных танцев и в
народной среде, и на профессиональной сцене. По этому поводу азербайджанский
искусствовед К.Н.Гасанов отмечает, что именно «Гайтагы» — танец, вызывающий больше
всего споров: слово это уже давно бытует в Азербайджане, а сама пляска и по ритмике, и по
лексике движений близка к обычной лезгинке: быстрый темп, обилие пальцевых движений,
поворотов на коленях, черкеска как танцевальный костюм. По–видимому, корни этой пляски
надо искать не в Азербайджане. Очевидно, что одно из дагестанских племен, а именно
Гайтаги, и были создателем этого танца. Отсюда дагестанский характер в его ритме и
движениях. Азербайджанцы переняли этот темпераментный и красивый танец, многое
изменив в нем, и считают его своим.
О том, какое значительное влияние оказала дагестанская хореография на
азербайджанскую, свидетельствуют и такие названия танцев, как «Дал Дагыстаны»,
«Авары», «Гиамиши». На северо–западе республики (в городах Закаталы, Белоканы, Шеки),
где издавна проживают аварцы и лезгины, большое распространение получил танец «авары»,
имеющий четко выраженный ритм лезгинки. Характерна также и его трехчастная форма и
отличие женского танца от мужского, специфика движений и темп исполнения.
Не менее популярен «Шамили» или танец «Шамиля», известный под таким названием по
всему Кавказу. По описанию этот танец имеет двухчастную форму: первое – медленную,
вторую - быструю. Танец исполняется одним мужчиной. В начале первой части - в центре
площадки, затем более темпераментно – по кругу, лексика танца в основном дагестанская
[3, с. 62]. А вот танец «Гайтагы» изобилует коленными вращениями, пуантовыми и
воздушными силовыми движениями и прыжками, и танцуется в ярко выраженной
дагестанской манере.
Имеются примеры и обратного влияния в той же этноконтактной зоне (Дагестан —
Азербайджан). В целом, в предгорных районах Дагестана, где проживают лезгины и
табасаранцы, и далее, в горных районах — местах проживания рутульцев и цахур,
ощущается довольно сильное влияние азербайджанской танцевальной культуры.
В некоторой степени сказалось оно и на танцевальном обиходе кумыков Южного Дагестана
(Кайтагский район), что наглядно видится в пластике женского танца (в положениях рук и
корпуса во время исполнения кумыкской лезгинки — бийив). Горцы, как например цахуры,
лезгины Магарамкентского и Ахтынского районов, табасаранцы и рутульцы также
исполняют азербайджанские танцы на свадьбах. Но зачастую эти танцы приобретают здесь
вольную интерпретацию, хотя мелодии в основном сохраняются. В то время, когда у лезгин
села Ахты появился танец «Бахтавар» — лезгинский вариант азербайджанского «Бэхтэвери»
(танец счастья, исполняемый мужчинами и женщинами), на родине его исполняли в
основном мужчины. Вследствие этого следует отметить и привнесение в среду народностей
лезгинской группы элементов азербайджанской пластики рук.
В репертуаре первого профессионального ансамбля танца (Государственного ансамбля
песни и танца Дагестана) наряду с сольным исполнением азербайджанских песен и мелодий
были такие постановки, как «Дербенди», «Песня и пляска освобожденной азербайджанки»,
«Перизат Ханум», «Кашанги» и другие, широко использовавшие подлинную национальную
лексику. В концертную программу коллектива входит также лезгинский девичий танец
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«Красавицы гор» (балетмейстер Н. Магомедов). В этой постановке помимо лезгинской
танцевальной лексики также используются характерные азербайджанские движения: мягкое
подергивания плеч и головы, всплески кистей, мягкие боковые передвижения, частые
повороты и т.д. Влияние усматривается и в деталях — обыгрывании платка [6, с. 34].
Аналогичное, но более развернутое взаимодействие дагестанской и азербайджанской
пластики прослеживается в хореографических произведениях ведущего профессионального
ансамбля «Лезгинка». В 60-70 годах в программе ансамбля имелось несколько однотипных
женских танцев. Танцовщицы ансамбля усвоили стилевые особенности и даже
хореографические нюансы.
Теперь обратимся к взаимодействию дагестанской и чеченской танцевальных культур.
Надо заметить, что чеченская хореографическая культура повлияла на мужскую лексику
танцев Дагестана, проявив себя и в народном, и в полупрофессиональном исполнительстве.
Так, например, некоторые из народностей аварской группы Дагестана, граничащие с
Чеченской республикой, издавна вобрали в танцевальную лексику мужской лезгинки соло
ряд движений, объединяемых у чеченцев термином «балбакъ» (по–аварски передаваемых
термином «сапа»). В комплекс такого танца в основном входят коленные и вращательные
движения, но их исполнение отличается от обычной дагестанской манеры. Отличие
основывается на подчеркнутой резкости (грубоватости) самой манеры, и строится оно на
сильной выворотности ног, неприсущей в такой степени дагестанскому танцу. Вместе с тем в
игровых мужских плясках можно увидеть ряд технологических приемов и комбинаций
дагестанского происхождения, что несомненно обогащает их. Кроме того, балетмейстеры
чеченского ансамбля песни и танца обратились к постановке женского горского танца, типа
аварского, появившегося в репертуаре ансамбля сравнительно недавно. Постановку можно
считать довольно успешной. Все это говорит о том, что творческий обмен на
профессиональном уровне является весьма плодотворным и полезным.
Такая национальная черта горцев, как гостеприимство, благотворно сказалась на
становлении танцевальной культуры этого народа. Многие посетившие Дагестан
рассказывали о небольших своеобразных вечерах, которые устраивались в честь гостя, но
бывало и без особого для этого повода. К примеру, Н.И. Воронов приводит слова
Л.П. Загурского, который описывает подобное так: «В Кумухе, а равно и на дагестанской
плоскости, такие вечеринки, или пирушки, — с музыкой, пением и пляской — носят
название ―той‖» [2]. На «тое» гостеприимный хозяин предлагал гостю все, что считалось
верхом кулинарного искусства, и обязательно устраивал в честь прибывшего танцы.
Л.П. Загурский так описывает пляску: «Скоро к певицам присоединился музыкант, игравший
на дудке. Составились танцы. Кавалерам служили прислужники ханши (Загурский гостил у
казикумухской ханши — вдовы), а дамам — служанки и приглашенные из аула женщины.
Танцевали попарно, мужчина с женщиною, плавно следуя один за другой и описывая круги,
а при ускорении темпа музыки пускались в присядку, причем женщины выделывали весьма
забавные па» [цит. по: 2]. Автор не забывает упомянуть о костюме женщин — лачек, находит
его ярким и броским, но неудобным для плясок. Интересным представляется описывание
пляшущими кругов, что весьма характерно для танцев всего Дагестана. Автор обратил
внимание на плавность, а при убыстрении темпа — на изменение характера танца. Что
касается присядки, то это движение характерно и для других народностей Дагестана.
У лакцев обычно ее исполняют только мужчины, в то время как женщины быстро
перебирают ногами в такт ускоряющейся музыке с различными вариациями одного
движения, а также с предельно быстрой сменой положения рук. В сочетании с маленькими
прыжками это движение известно как «къиссу» — присядка. Вероятно, его-то и имел в виду
Воронов, называя «забавными па». У А.Т. Васильева, автора этнографического очерка
«Кази-кумухцы», мы находим описание несомненно того же танца: «Из характерных танцев
у кази-кумухцев обращает внимание ―лезгинка-присядка‖. Нужно видеть ее лично, чтобы
понять ту изумительную грацию телодвижений, жестов, выражения лица, глаз, которые
представляются вашим глазам при виде танцующего этот танец казикумухца».
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Очень важно замечание исследователя о неграциозности движений. Действительно,
некоторые из движений в мужских плясках кажутся несколько угловатыми и резкими, но это
нисколько не мешает их восприятию, т.к. они органически связаны со своей структурой
горского танца, полного острых ритмических фигур. Более того, сравнение виртуозного
исполнения танца с гимнастическими упражнениями нам представляется совершенно
неверным, и дальнейшие замечания Воронова подтверждают это: «Впрочем, при той
обстановке, которая окружала танцующих, и не могло проявиться увлечение танцами, т.е. та
или иная степень страстности, без чего всякий танец превращается в гимнастическое
упражнение. Танцоров окружали только мужчины, одни из них били такт в ладоши, другие
держали в руках горевшие лучины и освещали арену; ни одной женщины не было в числе
зрителей. Здесь можно было блеснуть ловкостью; но едва ли могла проявиться какая-либо
страстность. Плясали под звуки двух инструментов — бубна и чонгури» [2, с.71].
Из этого отрывка можно судить уже и о манере исполнения, полной изящества и
артистизма, хотя точного указания на исполняемые движения нет. И в настоящее время в
среде лакцев бытует танец, построенный на легких прыжках и присядках, известный как
«къиссу» (что буквально значит «присесть»).
Таким образом, можно заметить, что Р. фон Эркерт и Л.П. Загурский, наблюдая один и тот
же танец, дали совершенно различное его описание.
Загурскому также принадлежит описание лезгинки, увиденной им в дидойском ауле
Кидеро. Он пишет: «В Кидеро мы отведали некоторых горских удовольствий — нас
угостили пляской заодно с блюдами из местной кухни. Плясали лезгинку — танец столь
известный, что распространяться о нем было бы излишним, если бы это не была лезгинка,
так сказать, у себя дома, в лезгинской среде. Плясали мальчики и взрослые мужчины
попарно, без участия женщин; но все искусство танцоров заключалось в быстроте движений,
а грации же последних, кажется, заботы особенной здесь не прилагается. Быстрота в
движении ног, при исполнении плавных «па» лезгинки действительно поразительна; и все же
перед нами были гимнасты, а не танцоры». Автор здесь явно небеспристрастен.
Наиболее сложно прослеживаются дагестано–грузинские танцевальные связи вследствие
давнего взаимодействия сторон. В данном случае хотелось бы обратить внимание на
общность приемов и движений горских грузинских (литиулури) и дагестанских танцев,
строящихся на множестве пуантовых ходов, на вращательных коленных и прыжковых
комбинациях. В этой связи надо заметить, что отдельные факты влияния грузинской
мужской хореографии на дагестанскую можно усмотреть в распространении движении плеч
в мужских игровых танцах, выворотных позиций ног, ранее в такой степени для мужской
танцевальной лексики не характерных.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на сложность и неоднозначность
вопроса о каком-либо близком заимствовании, взаимодействии или взаимовлиянии народов
Кавказа и Закавказья, есть все основания считать родственными танцевальные культуры этих
регионов, например, парной лезгинке близки такие танцы, как «исламей», «кафа»,
«кабардинцев», «хонга–кафт», и «зилга» осетин, «тюз» карачаевцев, чеченский парный танец
и другие. Исследования этнографов-путешественников открывают нам все большие завесы
тайны о происхождении и взаимодействии танцевального народно-сценического творчества
Дагестана и других кавказских республик.
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СОВРЕМЕННАЯ АКСИОЛОГИЯ В ПОИСКЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
В статье рассматривается развитие современной аксиологии с точки зрения
парадигмального подхода. В современной аксиологии наблюдается формирование
аксиологических парадигм, свидетельствующих о начале перехода аксиологии в новый этап
– постнеклассический. Антиценностная направленность постмодернистских концепций
лишает смысла вопрос о развитии аксиологии в данном направлении. В качестве одной из
перспектив развития аксиологии является формирование новой синергетической
аксиологической парадигмы.
Ключевые слова: парадигма, аксиология, динамика науки, постмодерн, синергетика,
ценности.
Конец ХХ – начало ХХI вв. характеризуется не только развитием постнеклассической
рациональности, для которой характерно обращение к человекоразмерным системам,
междисциплинарность, ценностная нагруженность знания, но и бурным развитием
постмодернизма и синергетики. В данной статье мы попытаемся прояснить, насколько в
данных направлениях реализуется аксиологическая направленность, и, возможно ли считать,
что в современной аксиологии существует и функционирует (или начинает формироваться)
новая аксиологическая парадигма, презентующая себя как альтернатива сформировавшимся
парадигмам классической и неклассической аксиологии.
Аксиология имеет особый многогранный предмет исследования, исследует категорию
«ценность», которые, согласно мнению А.М. Руденко «выступают содержательным аспектом
экзистенциалов человеческого бытия» [6]. Сегодня нет «единой» аксиологии,
аксиологических теорий столько, сколько крупных аксиологов, при этом каждое отдельное
аксиологическое направление задает свой подход и предмет. Интерпретируя мнение
известного отечественного философа М.С. Кагана, можно постулировать: существующая
«мода» на аксиологию не привела к нивелированию методологических и теоретических
проблем. Значительный вклад в решение методологических проблем аксиологии может
внести парадигмальная методология и применение в гуманитарных исследованиях понятия
«аксиологическая парадигма». Сущность и способы типологии аксиологических парадигм
автором были проанализированы в предыдущих публикациях [3].
Принципиальная нерешенность «основного вопроса аксиологии» еще на самых ранних
этапах ее становления породило негативное отношение к ценностным вопросам, у истоков
которого стояли работы призывавшего к переоценке всех ценностей Ф. Ницше. Переоценка
ценностей, по мнению Ф. Ницше, должна происходить путем формирования совершенно
новых ценностных потребностей. Ценности «сверхчувственного мира» – все то, что
находится за пределами человеческой жизни, должны исчезнуть, и только «воля к власти»
является основанием истинного ценностного мира. Ценности – это условие стимулирования
и поддержания воли к власти, и переоценка ценностей может начать только с определения
ценности самого человека. Анализ творчества Ф. Ницше, проведенный многими
исследователями, позволяет утверждать, что постмодернистские поиски в значительной
степени развиваются в контексте идей Ницше, наследуя подготовленный им
культурологический поворот.
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М. Хайдеггер продолжает линию Ф. Ницше, сосредоточив свое внимание на критике
разума, указывая на объективистский взгляд оценивающего субъекта, и раскрывая
несостоятельность философии ценностей. Анализируя критику М. Хайдеггером аксиологии
и аксиологического подхода, А.П. Огурцов подчеркивает, что немецкий мыслитель не
приемлет определение культуры как мира ценностей, потому что аксиологический подход
ведет к «раскалыванию» культуры на отдельные фрагменты. Это «раскалывание», согласно
характеристике М. Хайдеггера, происходит в период краха метафизики, раскола субъекта и
объекта, утраты творческих сил и секуляризации, перед впадением метафизики в нигилизм
[4]. Критика аксиологии М. Хайдеггером впоследствии способствовала становлению
постмодернистского образа мышления на этапе «модернизации» европейской цивилизации.
По отношению к ценностям в постмодернистской традиции сложился спектр
неоднозначных, в основном отрицательных, подходов. Рождение постмодерна, согласно
мнению А.М. Руденко, стало «следствием глубокого кризиса модерна, его основных
постулатов и базовых ценностей» [5]. Отвергая логику тождественного, постмодернизм
апеллирует к алогичной сущности мира, и ведущим принципом постмодернизма
определяется принцип деаксиологизации, подчеркивается отсутствие ценностной
составляющей в постмодернизме, существование различных концептуальных подходов, в
том числе и взаимоисключающих.
Ведущий теоретик постмодернизма, Ж. Бодрийяр, анализируя понятие ценности, пишет:
«Ранее, испытывая смутное желание создать классификацию ценностей, я выстроил некую
трилогию: начальная стадия, когда существовали повседневные, бытовые ценности;
рыночная стадия, когда ценность выступает как средство обмена; структурная стадия, когда
появляется ценность-символ. Закон естественного развития – закон рынка – структурный
закон ценностей»[1]. Ж. Бодрийар считает, что для современной философии существует
только одна возможность интерпретации ценностей – манифестация их полной
невозможности и неопределенности. Данную позицию, на наш взгляд, возможно обозначить
как релятивизацию ценностной сферы.
На наш взгляд, постмодернистская философия никоим образом не может выступать в
качестве философского основания формирования новой аксиологической парадигмы в силу
«антиценностных» и «антимировоззренческих» интенций. Дегуманизация субъекта, его
«смерть» и «воскрешение» в постмодернизме, принцип деаксиологизации лишает смысла
вопрос о развитии аксиологии в данном направлении.
Если учитывать тенденции развития постнеклассической науки, то на каких же
основаниях возможно формирование новой аксиологической парадигмы? Возможно, что в
основе развития аксиологии в XXI в. могут находиться принципы синергетики, создание
которой, как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых выступает
одним из основных факторов развития постнеклассической науки. Предпосылки для
плодотворного диалога с синергетикой заключены в комплексном и междисциплинарном
характере аксиологии. Проекция методологии синергетики на область аксиологии, на наш
взгляд, позволяет решить ряд методологических проблем, важнейшей из которых является
интеграция методологии естественных и социально-гуманитарных наук, об этом, в частности
рассуждает С.С. Хоружий [7].
Методологическая эвристичность синергетической концепции оказалась востребованной
современной аксиологией, а также рядом смежных сфер социально-гуманитарного познания,
применяющих аксиологические подходы. М.С. Каган – это один из первых российских
аксиологов, предпринявший попытку применения синергетического подхода к культуре и
ценностям [2]. Культура в системно-синергетическом понимании предстает как
сверхсложная, самоорганизующаяся система, траектория движения которой, по мнению
М.С. Кагана, не может быть описана ни в терминах линейного мышления, ни в понятиях
релятивистского сознания. Необходимо отметить, что М.С. Каган указывал и на
существование ряда проблем, связанных с применением синергетического подхода в
исследованиях
ценностей.
Признавая
необходимость
взаимопроникновения
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методологических подходов естественных и гуманитарных наук, ученый указывает на
опасность механического переноса синергетической методологии в сферу гуманитарного
познания.
Проекция методологии синергетики на область аксиологии, на наш взгляд, решает ряд
методологических проблем. Во-первых, на ее основании возможно решение важнейшей
задачи – интеграция методологии естественных и социально-гуманитарных наук. Во-вторых,
происходит снятие антиномичности интерпретаций ценностей в рамках диспозиционной и
трансцендентальной
парадигм
классической
аксиологии.
В-третьих,
системносинергетический подход, преодолевая интенции и инерцию гносеологических ограничений
дихотомической парадигмы неклассической аксиологии, открывает эвристическую
возможность экспликации ценностей не только с точки зрения дисфункционального
(аномного) противоречия, но и как развивающегося варианта.
Таким образом, одним из перспективных направлений развития аксиологии с учетом
тенденций постнеклассической науки выступает применение синергетической методологии.
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Появление мусульман на землях, в настоящее время являющихся территорией
Владимирской области, было обусловлено целым рядом факторов. В первую очередь, это
начиная с Х века географическое соседство Северо-Восточной Руси с государством, которое
историки именуют «Волжской Булгарией» [4, 186]. Как отмечается на официальном сайте
Мухтасибата Владимирской области: «Владимиро-Суздальские земли являлись соседом
Волжской Булгарии, в которой Ислам принят государственной религией в 922 году» [5].
А.К. Тихонов пишет: «Первые контакты русского населения с мусульманским миром
восходят к X веку. Особенно активно они стали развиваться на северо-восточных землях
Руси, контактирующих с исламизированной Волжской Булгарией»[13, 74]. Булгары, начиная
с X века, проникают на территорию северо-восточной Руси и ведут активные торговые
отношения с местным населением, о чем свидетельствует целый ряд археологических
находок.
Так, во Владимирской области найдено большое количество керамических изделий в
культурных слоях XII – XIII веков. В.Ю. Коваль указывает на большое количество
краснолощеной столовой посуды из Волжской Булгарии XII – XIII веков, найденной в
Муроме, Гороховце, Владимире и Суздале [7, 146-147]. Известны и более древние находки,
относящиеся к X-XI векам, обнаруженные во Владимирской области, где на территории
Тумовского и Чебашихинского селищ около Мурома «булгарская керамика X-XI вв.
составляет до 25% всей керамики, собранной на этих памятниках» [7, 147]. Все это
свидетельствует об активных торговых отношениях Волжской Булгарии и северо-восточной
Руси. Владимирская земля в тот период была частью Киевской Руси и именно из Волжской
Булгарии в 986 году в Киев «пришли болгары от Волги (бахмиты) веры магометанской,
говоря: "Ты князь мудрый и смышленый весьма, но не закона истинного, прими закон наш и
почитай пророка Магомета"» [12, 47].
«Повесть временных лет» содержит и первые письменные сведения о взаимоотношениях
«Булгар» с населением «Ростовской земли» [8, 58] в первой половине XI века к которой в
этот период принадлежали некоторые территории современной Владимирской области.
Здесь повествуется о волнениях волхвов в Суздале, связанных с голодом 1024 года: «В тот
же год восстали волхвы в Суздале; по дьявольскому наущению и бесовскому действию
избивали старшую чадь, говоря, что они держат запасы; Был мятеж великий и голод по всей
той стране; и пошли по Волге все люди к болгарам, и привезли хлеба, и так ожили» [11, 202].
Тем самым «хлеба» из Булгарии помогли справиться с дефицитом продовольствия и
настигшим голодом.
В.Н. Татищев в «Истории Российской» описывает торговые отношения булгар с Русью в
преддверии похода 1183 года во главе с Всеволодом против Волжской Булгарии: «Болгары
волжские, имея с Белой Русью непрестанный торг, множество привозили как жит, так и
разных товаров и красивых вещей, продавая в городах по Волге и Оке» [12, 400].
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Помимо мирных торговых отношений случались и военные стычки, инициаторами
которых были то одна, то другая сторона, которые продолжались до первой половины ХIII,
когда войска Улуса Джучи [3, 3], разорили древнее государство и «длительная борьба с
монголо-татарами заканчивается гибелью Волжской Булгарии» [4, 198]. В современном
издании книги «Очерки истории владимирских мусульман: Подлинная история
мусульманской общины, рассказанная очевидцами» отмечается, что после падения
Волжской Булгарии «уцелевшие от татарского погрома и плена булгары бежали на запад и
просили у владимирского князя убежища. Юрий Всеволодович "повелел их развести по
городам около Волги и в другие"» [9, 9]. Таким образом, на Владимирской земле были
расселены уцелевшие булгары, принесшие с собой как свою культуру, так и, возможно,
религию.
После падения Волжской Булгарии начинается следующий этап тесного сосуществования
христианской Руси с исламом, постепенно получившим свое распространение в Улусе
Джучи или у «монголо-татар» [4, 198]. По мнению Д.Ю. Арапова, «борьба Руси с властью
Золотой Орды, обратившейся в 1312/1313 гг. при Хане Узбеке в ислам, не носила, однако,
религиозного характера и определялась прежде всего политическими интересами» [1, 15].
В научной литературе сложились разные точки зрения по поводу нашествие войск «Улуса
Джучи» и так называемой «Золотой Орды» или «ига». Некоторые авторы полагают, что это
отделило Русь от Европы, тогда как другие отмечают, что иго сохранило Русь от внешних
нападений со стороны соседствующих государств. Так, к примеру, А.К. Тихонов пишет:
«Князья русские платили дань, но зато в период ига не было ни одной внешней войны,
поскольку Золотую Орду в совокупности с русскими княжествами боялись внешние враги.
Можно сказать, что «татаро-монголы» способствовали укреплению имиджа наших княжеств.
А вот уже после распада Орды начались многочисленные войны» [6].
Распад «Золотой Орды» привел к переселению татар, которое затронуло нашу область:
«Одним из мест поселения служилых татар явился участок на стыке Владимирской и
Ивановской областей (Вязниковский, Ландеховский и другие районы), где в XV– XVI вв.
проживали мугреевские татары» [9, 14]. При этом некоторые мусульмане тюркского
происхождения принимали православную веру и им давались привилегии, тогда как другие
оставались верны своим религиозным убеждениям и как пишет Д.Ю. Арапов, «ряд знатных
тюркоязычных родов служил русским государям, сохранив ислам…» [1, 16].
После первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года выяснилось,
что во Владимирской губернии проживало всего 413 мусульман или, как писали в то время,
«магометан» [10, 67].
Данные первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года.
Общая численность населения Владимирской губернии
Мужчины
690 312
Женщины
825 379
Всего
1 515 691
Распределения населения по вероисповеданиям (в сравнении: православные и магометане)
Православные
Магометане
М.
Ж.
М.
Ж.
Всего:
671 470 802 051
381
32
В городах:
95 173
90 697
203
23
В уездах:
576 297 711 354
178
9
Статистика показывает, что в сравнении с православными, присутствие на Владимирской
земле мусульман в данный период было незначительным. Среди «магометан» не отмечено
ни одного человека из категории духовенства, который бы непосредственно занимался
религиозной практикой, духовным просвещением паствы и проповедью ислама.
Объяснением этого факта, возможно, служит правовая ситуация, поскольку в Российской
империи законодательно признавалась «первенствующей и господствующей» [2, 12] только
Российская Церковь (Христианская Православная Кафолическая Восточного исповедания),
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тогда как ислам относился к категории «терпимых» [2, 12] религий. По данному вопросу
А.Ю. Бендин пишет: «Конфессиональная политика империи, осуществляемая в рамках
института веротерпимости, была неразрывно связана с защитой прав и интересов
Православной церкви» [2, 12]. При этом, как отмечает Д.Ю. Арапов, «… пропаганда
"магометанского закона" среди христиан не разрешалась и переход мусульман в православие
всячески приветствовался» [1, 15].
Грамотных «магометан» проживало 125 человек, в том числе всего одна женщина.
Мусульмане «турецко-татарской народности» [10, 136-137] работали в различных отраслях
деятельности. Мы перечислим самые основные: «Торговля: мужское население 114,
женского 19; Служба при благотворительных учреждениях: мужское население 95, женского
7 человек; Вооруженные силы мужское население: 82 человека; Выплавка металлов:
мужское население 16 человек, женского 2; Общественная и сословная служба: мужское
население 3 человека, женского 1 человек; Администрация, суд и полиция: мужское
население 1 человек;» [10, 136-137].
Таким образом, в основном мусульмане занимались торговыми отношениями, тяжелым
ручным трудом и служили в вооруженных силах.
История появления и распространения ислама во Владимирской области является еще
относительно мало изученной, требующей дальнейших исследований. Мы постарались
описать лишь небольшую часть предпосылок появления и развития мусульманской веры на
Владимирщине.
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СТРАХ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Данная статья рассматривает философскую традицию осмысления проблемы страха.
Страх дает возможность очертить фундаментальные основания человеческого
существования. Важными аспектами такого исследования становятся проблемы границы,
пограничных ситуаций, абсурда и подлинности.
Ключевые слова: страх,
экзистенциальная философия.
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Тема страха соотносима с самим способом философствования, в основании которого
лежит желание разрешить ситуацию присутствия человека в мире, неясность его
происхождения и положения. Неясность эта составляет своеобразный фон, на котором
разворачивается не только история человечества, но и история отдельного человека как
история решений человеческих ситуаций, наиболее ярко воплощенная в философской
мысли. Однако даже в рамках философского исследования вряд ли возможно охватить всю
историю таких решений и поисков, что достаточно жестко ставит перед исследованием
вопрос уточнения границ предмета исследования.
Разделяя условно традицию философского рассмотрения темы страха на до и после
гегелевской системы, в рамках которой впервые происходит перенос акцента от предмета
страха («от чего» страха) на страх как явление, раскрывающее нам характер человеческой
ситуации, я сосредоточу взгляд на изменении отношения к проблеме страха. Дело в том, что
страх, воспринимаемый как эмоция, долгое время рассматривался принадлежащим области
психологии, укоренненым в структуре его духовного мира человека. Такое представление
характерно значительной традиции философской мысли – от античной философии (Платон,
Аристотель, стоики) до философии Нового времени в Европе (Р.Декарт, Б.Спиноза, Т.Гоббс).
[2, 6-23] Вся эта традиция сводима к определению проблемы страха в отношении его
предмета, определению психологического механизма действия страха как негативной
эмоции, и предложениям по способу преодоления этой ситуации.
Как отмечает Альфонс де Вэленс, изменение характера отношения к проблеме страха
связано, прежде всего, с «изменением самой онтологии чувства»[5, 297]. Смысл такого
изменения заключается в том, что чувство престает рассматриваться как некоторый
внутренний ответ, адекватный внешним событиям, а начинает пониматься как способ
существования человека, посредством которого человек утверждает себя в окружающем как
некоторой целостности и единстве, чувство становится способом бытия человека, характер
которого заключается в утверждении связи, соотнесенности. С этой точки зрения, проблема
страха сразу же вносится в динамическое поле человеческой ситуации как элемент всего
того, что мы привыкли понимать под человеком; страх приобретает характер ситуации,
требующий проявления собственного существования, заявления о своем существовании как
способе решения ситуации. Именно в связи с необходимостью заявлять себя в ситуации, в
рамках экзистенциальной философской мысли появляется идея подлинного/неподлинного
существования, которая полностью отталкивается от понимания ситуации как
необходимости решения. Подлинное действие в ситуации возможно, только если
человеческое существование понимается как динамика утверждения и восстановления
связанности, через заявление себя в определенных границах и действие по их преодолению.
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Если следовать логике Г.В.Ф.Гегеля, можно говорить о том, что существует два
принципиально различных действия на границе, отражающих сам способ человеческого
существования. В каждом их них человек пребывает непрестанно, поскольку каждый из них
удовлетворяет жесткому внутреннему требованию – различным направленностям
человеческой активности. Теория рефлексии Г.В.Ф.Гегеля основывается на представлении о
существовании как о раскрытии и утверждении некоторого качества, в отношении которого
существует два рода действия. Первое из этих действий носит экспансивный характер, оно
всегда направлено во вне на нечто иное как пространство, которое потенциально может быть
освоено, через включение его в собственное качество или в случае обратного воздействия
обладающего большей экспанствной силой иного извне - вхождение в его качество как
снятого. В любом случае, действие экспансии порождается самим существованием качества,
поскольку в отношении качества можно говорить о том, что оно существует только, если оно
заявляет себя, а заявить себя оно может только в отношении иного как пространства
собственных устремлений. Экспансивное действие характерно и для ситуации человеческого
существования, в которой заявление себя осуществляется как заявление претензии на ту или
иную определенность, то есть, в отношении освоения иного.
В конечном итоге, экспансия - это стремление выйти за пределы конечности мира,
которое пресекается смертью как границей, за пределами которой не возможно определенное
существование, то есть существование конечное. Максимальная жизненность в том смысле,
как ее понимает экзистенциальная философия, то есть, подлинное существования, возможна
только на фоне неминуемой смертности как реперезентации пограничного существования
человека. Отсюда можно говорить о том, что любое отношение к границе – есть своеобразная
репетиция отношения к смерти как последней границе: по большому счету, необходимо
говорить о человеческой ситуации как о ситуации пограничной, только осознавая, что фоном
этой пограничности служит смертность. Все разыгрываемое на этом фоне есть отношение к
миру через осознание смертности: страх - как раз такого рода отношение или состояние.
Преодоление границы является победой жизненных сил над силами небытия: преодоление
– как отказ не быть. Человеческая ситуация тогда, скорее, - ситуация отрицания как
основного действия по отношению к небытию как фону существования. Это согласуется с
гегелевской диалектикой, поскольку утверждение себя как некоторого качества сопряжено с
отношением к иному как пространству потенциальной экспансии. В отказе, а не в согласии лежит само начало жизненных сил, активности витальной. «Что же представляет собой
бунтующий человек? Это человек, говорящий «нет». … Вообще говоря, это «нет»
утверждает существование границы. Вместе с упомянутой границей он утверждает все то,
что неясно чувствует в самом себе и хочет сберечь». [6, 127]
Обратное действие, смысл которого заключен в определяющем подчинении внешней
силе, будет пониматься как сохранение сил в согласии небытию через отказ пограничного
действия: такой тип претерпевания внешней силы С.Кьеркегор называет «софизмами страха»
[7, 230]. Именно поэтому можно говорить о жизни как о процессе разворачивания экспансии
на небытие, поскольку отказ от экспансивного действия есть замыкание на собственных
границах определенности. Такая ситуация сравнима с затянувшимся самоубийством, что
достаточно образно показывает А.Камю в «Эссе об абсурде», поскольку в ее основании
лежит согласие на небытие. «Человек единственное существо, которое отказывается быть
тем, что оно есть. … Есть еще те, кто непрестанно вопрошают, не приходя к однозначному
решению. Я далек от иронии: речь идет о большинстве. Понятно также, что многие,
отвечающие «нет», действуют так, словно сказали «да». [6, 26]
Экспансия связана с вопросом пространства существования и реализации человека.
Пространство, в данном случае, не должно пониматься обязательно материально,
пространство необходимо понимать занятой территорией в поле смысла (по принципу
экологической интерпретации ареола обитания). Граница, таким образом, может быть
определена как: «начало и конец всякого определенного бытия, межа, отделяющая нечто от
иного». [8, 80]
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Жизнь как разворачивание собственного существования есть жизнь ограниченная, каждый
момент «теперь» заключенная в пределы - именно отсюда и выводимо представление о
существовании как погруженности в ситуации у К.Ясперса. «Отсюда определяется то
особенное положение, в котором человек находится. Оно всегда уже содержит в себе
определенный порядок мира, в котором любая отдельная составная часть занимает свое
определенное место в зависимости от характера связей с человеком. Положение
характеризует этот совокупный порядок, причем так, что оно затрагивает человека в самом
его нутре и требует от него совершенно определенной реакции».[4, 91-92]
Справедливо и иное утверждение: поскольку жизнь конечна – она есть экспансия за
собственные пределы в поисках последней границы определенности. Жизнь – проверка на
собственную конечность, главным аргументом которой является смерть. Об отличии
положения от ситуации можно сказать следующее: ситуация появляется тогда, когда можно
говорить, что то положение, в котором человек оказывается, требует от него решений
определенных трудностей, чем порождает более высокую активность человека. Ситуация
связана всегда с определением конечности и получает остроту только в связи с отношением
к границе, поскольку ситуация решения определяет преодоленное как ограниченное.
Определение конечности человека получает смысл непрестанного претерпевания ситуаций,
которыми он, в некотором смысле, может быть исчерпан, они принадлежат сущности
личного бытия и потому оказываются неизбежными – это и есть «пограничные ситуации».
Именно поэтому обращают внимание на ценность жизни перед такого рода пределами.
В отношении границы также существенно определить вопрос временности, конечности.
Достаточно обратить внимание на проблему объективного времени, поставленную еще
Блаженным Августином в 11 книге «Исповеди». [1, 201-213] Как известно, в отношении
настоящего мы не можем указать какой-либо количественной характеристики; настоящее
для Августина лишено длительности, определенности, он определяет его качественно, как
миг. Прошлое и будущее – это то, чего просто не существует теперь, настоящее выступает
своего рода границей. Обратимся к описанию особенностей этой границы. Э.Гуссерль
вводит понятие «теперь-точки» в отношении к определению настоящего как точки отсчета
времени. Понятие это интересно в том смысле, что нахождение в «теперь-точке» отражает
состояние двойственного действия. С одной стороны, это точка установления границы
между прошлым и будущим. Одновременно с тем, эта граница постоянно нарушается,
сдвигается. Если мы говорим о настоящем как о миге, то эта граница нарушается каждый
миг, и каждый миг устанавливается. Это граница одновременной определенности и
переопределения (как отказа от прошлой определенности). В данном случае, нас больше
будет интересовать именно сам факт того, что в этой точке граница непрестанно нарушается.
Важно то, что ситуация «теперь-точки» как границы позволяет говорить о том, что граница
сама по себе свойственна только временности, поскольку можно говорить о «теперь» пребывании как о конечности. В отношении того, где нет временности, ограниченности,
нельзя говорить о необходимости преодоления, поскольку внешнее полностью соответствует
внутреннему, и граница не имеет смысла, точно также, как не имеет места и экспансивное
действие. Предельная полнота находится вне ситуации ограниченности и, как следствие, вне
состояний, которые олицетворяют собой меру полноты/ограниченности, - страх,
одиночество, смерть. Все эти состояния в какой-то мере являются отражением полноты,
однако, качественно описывают только ущербность.
Ущербность представляется невозможностью выхода за определенные границы даже в
потенции как действие, противоречащее самой сущности мира. Ущербное существует во
времени, в котором оно не может быть иным. Временность как история – есть история
ущерба. В этом смысле, показателен взгляд на временность как болезненность мира в
христианской антропологии, в русле которой Н.А.Бердяев в «Философии свободы»
формулирует представление о болезненности бытия в его разрыве между Творцом и
творением. «Болезнь эта прежде всего выразилась в том, что все стало временным, то есть
исчезающим и возникающим; все стало пространственным и отчужденным в своих частях,

89

90

Казанская наука №5 2014

Философские науки

тесным и далеким, требующим того же времени для схватывания бытия; стало
материальным, … подчиненным необходимости, …бытие стало бессмысленно логичным».[3,
167] Ущербное в качестве того, что имеет границу, - не имеет отношения к полноте или
вечности, поэтому можно говорить об особой форме отношения к временности: страхе.
Страх раскрывается в том, что дает видение полноты как невозможного для ущербного
мира, превращая действие по отказу небытию в утверждении существования себя и мира в
тщету. Страх – есть чувство неизлечимого разрыва, расторгнутости, в основании которого
лежит осознание человеческой ситуации как ситуации негарантированного существования
на фоне небытия, ничто. Страх – есть переживание временности как негарантированности
существования себя и мира; в каком-то смысле страх – есть отношение к самому основанию
существования мира - его ущербности.
Осознание временности как основания существования ущербного мира, ставит иным
образом отношение к границе. Именно, исходя из определения временности как ущербности
мира, мы приходим к одному из центральных мотивов экзистенциальной философии –
мотиву подлинного существования. Экспансия есть сам способ борьбы с бессмысленностью
мира как последствием разрыва. Суть бессмысленности мира заключается в том, что смысл
этот не восстановим в мире, утратившем связь с полнотой, отстраненным от полноты своей
конечностью. Именно такое представление об ущербности мира положено в основание
взгляда на определение сущности религии: религия (от «religare»-связывать) –
«восстановление, воспроизводство связи мира с абсолютом (полнотой)» представляется
одним из способов снятия бессмысленности мира. [8, 16]
«Следовательно, зная об абсурдности судьбы, можно жить ею только в том случае, если
абсурд все время перед глазами, очевиден для сознания. …Абсурдный человек знает, что
сознание и каждодневный бунт – свидетельства той единственной истины, которой является
брошенный им вызов». [6, 53-54] Продуктивность, таким образом, можно определить как
осознанное действие экспансии в заведомо бессмысленном мире. В ситуации пограничного
нахождения именно с экспансией связана продуктивность, которая может быть понята как
осмысленное самосозидание. Такое положение человека неминуемо сопровождается
страхом, реакцией на противостояние превосходящим конечное существование силам мира.
Таким образом, страх может быть определен как фундаментальное состояние, которое
сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Это состояние связано с самим
положением, которое занимает человек в мире как существо принципиально не способное
остановиться в своих изменениях, погруженное в непрестанные трансформации, созидая
себя на фоне безответного ему мира.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
В САМООРГАНИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ
Статья посвящена оценке развития благотворительности на постсоветском
пространстве. Подчеркнута исторически сформированная специфика российской
благотворительности, несущая в себе в качестве идейно-смысловой доминанты ценность
патриотизма. Благотворительность через социальное партнерство бизнеса – государства
- некоммерческого сектора, в случае когерентного позиционирования их себя субъектами
патриотизма, может играть роль управляющего параметра в самоорганизации
социокультурного пространства современной России.
Ключевые слова: благотворительность, современная Россия, ценность, патриотизм.
Благотворительность является одной из форм репрезентации милосердия. И это само по
себе и по семантическому содержанию понятия определяет ее надысторическую ценность –
творение блага. Между тем, для выявления специфики этого социокультурного феномена
возникла необходимость рассмотреть его в плане диалектики «всеобщее – особенное единичное», что позволило провести различение благотворительности от других форм
репрезентации милосердия. Подобный подход имеет важное значение для выявления
ценностного
и
идейно-смыслового
содержания
именно
благотворительности.
Благотворительность являет собой осознанное целенаправленное действие, следовательно,
ценностно-смысловое содержание ее должно быть основой целерациональной
функциональности благотворительных практик в интересах эпохи.
Благотворительность представляет собой сложное явление, социогенетическая
обусловленность которого представлена историческими этапами индивидуального развития,
характеризующимися самобытностью процессов. В каждой конкретной исторической эпохе
и в каждой конкретной культуре субъектно-объектное отношение как отнесение к ценности
объекта со стороны субъекта, порождающее оценку, и дальнейшее рефлекторное движение к
оцениванию самой оценки, приобретает свои специфические и неповторимые черты.
Исторически сформировавшееся отличие ценностных приоритетов в западной и
отечественной культурах состоит в приоритете субъективистской аксиологии на Западе, во
главу угла ставящую ценность именно личности, ее свободу, понимаемую как автономность
по отношению к чему-либо, в том числе, и к государству. Российская культура отдает
приоритет объективистской аксиологии, источником которого выступает православное
религиозное самосознание с закреплением имперски-соборного статуса ценностей, не
воспринимавшее раздельно понятия «Вера» и «Отечество». Это обстоятельство
предопределяет собой и специфику российской благотворительности, несущей в качестве
идейно-смысловой доминанты ценность патриотизма. Патриотическим самосознанием как
идеей защиты Отечества пронизана вся российская история. Между тем, в ней четко
выявляются периоды частичной депатриотизации общества, стимулированные силами,
заинтересованными в ослаблении России, способствующими развертыванию негативных
процессов в стране.
Российский путь, укрепив в советский период свой объективистский выбор, на
современном этапе увяз в противоречиях, выразившихся в явном конфликте между
традиционными особенностями национального характера и ментальности российского
народа, с одной стороны, и стремлением к овладению либеральными западными ценностями,
с другой.
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Развитие благотворительности на постсоветском пространстве характеризуется
формированием нормативно-правового и информационного полей, что послужило
институциональному оформлению благотворительности.
Следует отметить возросшее внимание государства к благотворительной деятельности.
Так, в России 13 апреля отмечается День мецената и благотворителя, в Министерстве
экономического развития Российской Федерации внедрена практика обсуждения состояния и
развития благотворительных фондов в России на основе докладов, представляемых
«Форумом Доноров» – партнерством крупнейших российских и иностранных
благотворительных (донорских) организаций, работающих в нашей стране. Сюда следует
добавить установленную государством норму о социальном налоговом вычете для
жертвователей-частных лиц и рост бюджетных ассигнований на некоммерческие
общественные организации (НКО).
На современном этапе очевидна активизация российского крупного бизнеса, своим
примером стимулирующего институционализацию благотворительности через создаваемые
ими фонды. Первыми в этом ряду были Дмитрий Зимин, основатель «ВымпелКома» и
Владимир Потанин, владелец «Интерроса». Фонды были созданы ими в конце 90-х годов.
Многие отечественные олигархи из списка Forbes (Абрамович, Вексельберг, Усманов,
Дерипаска и др.) тратят на благотворительность по несколько десятков миллионов долларов
в год.
Как никакой другой сектор, используют свои возможности для целей
благотворительности российские банки. Ряд из них осуществляют перевод средств на
благотворительные цели по поддерживаемым программам без комиссии, используют свои
Интернет-банки и банкоматы для сбора пожертвований по разным программам помощи,
получают все более широкое распространение кобрендинговые карточные проекты с фондом
или программой, благотворительные депозиты для физических лиц и др.
Все это свидетельствует о возрастании социальной ответственности бизнеса,
концентрированной в девизе, озвученным В. Потанином, «отдавать долги обществу».
Следует особо подчеркнуть социальную активность российских деятелей культуры, среди
которых много известных имен - Иосиф Кобзон, Владимир Спиваков, Олег Митяев, Валерий
Георгиев, Наталья Водянова, Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Тимур Бекмамбетов,
Константин Хабенский, Гоша Куценко, Ксения Алферова, Егор Бероев, Ольга Будина.
Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Юрий Башмет, плеяда других замечательных
представителей высокого исполнительского искусства России также вписали в историю
сегодняшней
отечественной
благотворительности
свои
прославленные
имена.
Благотворительные концерты, пожертвования детским учреждениям, ветеранам войн и труда
с большим желанием и ответственностью осуществляли мастера российской эстрады Алла
Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару, Валентина Толкунова, Вадим Казаченко, Анита
Цой, Тамара Гвертцители и многие другие. Понятно, что эта деятельность продолжается и в
настоящее время и задает тон новым российским звездам.
В семи тысячах благотворительных организаций и их объединений, фондов, учреждений,
в совокупности массы доброхотов, удовлетворяющих личную потребность поделиться с
неимущим, поддержать страждущего щедростью души, направить на истинный путь
заблудшего – многие сотни тысяч совестливых и социально ответственных россиян. Сеть
благотворительных фондов и некоммерческих общественных организаций
с
соответствующим направлением деятельности охватывает не только центральные
российские города – Москву, Санкт-Петербург, но и распространяется на все регионы
страны.
Расширяется арсенал технологических новшеств в управлении благотворительностью.
Позаимствовав из западных практик приемы фандрайзинга и опоры на все расширяющиеся
возможности Интернета, отечественная деятельность в сфере воспомоществования
приобретает впечатляющую основательность. Российские коммерческие структуры и
производственные формирования тратят на безвозмездные добродеяния до 12-15 процентов

Казанская наука №5 2014

Философские науки

своей прибыли. Все это свидетельствует о положительной динамике развития
благотворительности за последние двадцать лет. В вышеприведенных цифрах при этом не
отражена материализация многогранной активности смежных милосердных форм, таких как
меценатство, волонтерство, миссионерство, попечительство, спонсорство, иные
филантропические способы поддержки одних людей другими. Между тем, в мировом
рейтинге благотворительности Россия занимает весьма незавидное место, - из 150 стран,
представленных в данном рейтинге, Россия в 2010 году занимала 138 место, в 2012 году –
127 место, в 2013 году поднялась на 123 место. И это на фоне нарастания напряжения от все
более углубляющегося имущественного неравенства конституционно равноправных
россиян. По массовости долларового миллиардерства Россия выходит в планетарные
лидеры: число наших земляков-миллиардеров шагнуло за сотню персон, как и в
Соединенных штатах. А вот по благотворительности активность «наших» значительно
уступает суммарной щедрости заокеанских толстосумов. В 2011 году в помощь своим
малообеспеченным самые обеспеченные американцы не пожалели 43 миллиардов долларов,
в то время как суммарное значение благотворения крупнейших российских филантропов в
2011-2012 году составило 545 миллионов долларов.
Приоритетными направлениями благотворения в России являются образование, на втором
месте - поддержка социально уязвимых групп населения, на третьем – здравоохранение,
далее развитие некоммерческих общественных организаций, культура и искусство, спорт и
здоровый образ жизни, наука, духовное развитие и религия. Все эти направления вполне
укладываются в традиционный уровень благотворительности. Что касается роли
благотворительности в экономическом развитии тех или иных отраслей, то здесь ситуация
менее значима.
Позитивная динамика в развитии отечественной благотворительности сопровождается и
рядом негативных явлений. В их ряду – расцвет пседоблаготворительности; использование
благотворительных акций в качестве прикрытия для навязывания чуждых российской
духовности субъективистских ценностей, с попыткой на их основе оказывать политическое
влияние, несущее, в том числе, угрозу целостности государства и его геополитическим и
экономическим
интересам.
Возрожденная
российская
институциональная
благотворительность имеет тенденцию ухода из-под влияния государства с усилением
влияния на массовое сознание, в том числе, и на политические процессы в обществе.
Социальная поддержка населения со стороны государства, включенность в эти
процессы некоммерческих общественных организаций и российского бизнеса для
согласованности проводимых ими мероприятий в своей основе нуждается в
системообразующем
факторе,
управляющем
параметре,
обеспечивающем
самоорганизацию процессов в поле благотворения. К этому присовокупляется задача
усиления экономико-прагматической составляющей данного вида деятельности, переходу ее
от традиционалистского уровня к стратегическому и инвестированию, как смешанных
взаимодополнительных типов, одной из сторон которых выступает частичная
благотворительность.
Ценность патриотизма служит сохранению традиционной ценностно-смысловой
уникальности российской благотворительности, играет роль демаркационного фактора
отличия благотворительности от псевдоблаготворительности и одновременно является
плацдармом для развития западных методик корпоративной социальной ответственности
бизнеса через социальное партнерство бизнеса – государства - некоммерческого сектора.
Стороны этого партнерства в случае когерентного позиционирования себя субъектами
патриотизма способны обеспечить самоорганизующиеся процессы в социокультурном
пространстве современной России с развитием в стране истинного гражданского общества.
Большое значение играет в этих процессах четвертая власть – средства массовой
информации – в создании позитивного образа ценностно-ориентированных субъектов
благотворительности и выявлению пространства взаимодействия потенциальных участников
благотворительных процессов.
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МЕТАФОРА И ДЕКОРАТИВНОСТЬ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД
АЛАСТЕРА В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ «ОПАСНЫХ СВЯЗЕЙ»
Статья посвящена анализу иллюстраций романа Шодерло де Лакло «Опасные связи»
(1782), выполненных немецким художником Аластером (Alastair) для парижского издания
1929 года. Данный иллюстративный ряд представляет собой метафорическую
интерпретацию классического произведения. Рисунки, оформленные в контексте эстетики
ар-деко, отличаются декоративностью и эстетизацией идей либертинажа.
Ключевые слова: ар-деко, ассоциация, иллюстрация, книжная графика, либертинаж,
метафора.
Произведения классической литературы зачастую имеют богатую историю
иллюстрирования. Таким является роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» (1782),
имеющий десятки изобразительных рядов, созданных в XVIII, XIX, XX веках и
продолжающий иллюстрироваться в наши дни. Создание книжной иллюстрации
представляет собой перевод литературного текста на язык графики, толкование поэтики
художественного произведения методами изобразительного искусства. Иллюстрация как
результат интерпретации первоисточника, является его образным комментарием, который
зависит от индивидуальных особенностей художника и характеристик эпохи, в которую он
творит. Каждый иллюстратор романа Лакло изобретает свой стиль изображения одного и
того же сюжета, «интерпретирует свой XVIII век» [9].
Традиционно принято разделять книжные иллюстрации на повествовательные
(иллюстрации действия, иллюстрация-портрет, иллюстрации предметно-познавательные,
обстановочные иллюстрации) и метафорические (обобщающие мысли автора в
ассоциативной символической форме, выражающие смысл всего произведения или его
части) [1].
Немецкий художник Ханс-Хеннинг фон Фойгт (Hans-Henning von Voigt, 1887 –1969),
известный в мире искусства под псевдонимом Аластер (Alastair), иллюстрировавший
«Опасные связи» в 1929 году, отошел от традиционной повествовательной иконографии
романа, сосредоточив свое внимание на ассоциативном восприятии идей первоисточника.
Этот же подход обнаруживается в других работах художника. Широко известны
иллюстрированные им издания «Манон Леско» аббата Прево, «Саломеи» и «Сфинкса»
О. Уайльда, «Кармен» П. Мериме. Таким образом, как художника, Аластера интересовали
границы порока и добродетели, страсти и ненависти, прекрасного и безобразного.
В своей технике он перенял монохромную традицию О. Бердслея с его акцентом на
линиях, позах, жестах и тканях. Неслучайна любовь иллюстратора к произведениям Уайльда
– во всех работах Аластера прослеживается крайний эстетизм. Культ красоты в его рисунках
непременно сопровождается культом смерти, эстетизацией греха и разрушающей силы
любви, за этот подход он был признан певцом декаданса. Наиболее точно об этом художнике
отозвался Филипп Джулиан, историк искусства: «Его рисунки – более жестокие, чем у
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Бердслея – могли бы проиллюстрировать модный журнал в Аду с маркизом де Садом в
качестве главного редактора и Казати в качестве единственной модели» [7].
Аластер работал в контексте эстетики ар-деко, в основе которой находится понятие
украшенной и украшающей вещи. В результате декор на рисунке занимает все пространство:
мебель, предметы, стены, интерьерные ткани, и в особенности, одежду персонажей. Для
ар-деко характерно обращение к символике разных национальных традиций: Африки,
Египта, Древней Греции, индейцев Центральной Америки. Нарочитая сложная
декоративность иллюстраций Аластера сочетается с неизменным присутствием порока во
всех его персонажах. Отличительные черты ар-деко в работах художника прекрасно
отражают атмосферу французского либертинажа XVIII века, идейного течения, основанного
на интеллектуализме и свободной морали. Главные герои романа «Опасные связи», будучи
либертенами, должны обнаруживать «эквивалентность между содержащим и содержимым,
роскошным декором и сладострастными помыслами» [3].
Художественный метод Аластера в иллюстрации – полная концентрация на переживаниях
персонажа и выражение его чувств посредством метафоры. В отличие от прочих
иллюстраторов романа, этот художник избегает изображения пейзажного или интерьерного
фона; какой-либо предмет в его рисунке – всегда часть образа героя, которого, в свою
очередь, он прописывает детально. Поза, выражение лица, фактура ткани – все внешние
характеристики персонажа несут смысловую нагрузку. Наряды его героев поражают
воображение сложностью декоративных элементов и тонкостью деталей.
Для издания «Опасных связей» Аластер подготовил 14 иллюстраций, построенных на
соотношении красного и черного цветов. Все рисунки имеют авторские названия. Помимо
метафорических картин, в его иллюстративном ряду имеются повествовательные
изображения, однако они не отсылают к какой-либо определенной сцене романа, а являются
лишь ассоциацией, порожденной текстом.
К числу метафорических иллюстраций относится рисунок «Порванная струна», на
котором изображена Сесиль, сидящая за арфой на уроке музыки (Рис. 1). В задумчивости она
рвет струну арфы, ее поза говорит об отрешенности, на лице отпечаток грусти. Платье,
невероятно сложной наслоенной фактуры, декорированное в причудливый цветочный
орнамент, полностью поглощает героиню. Музыкальный инструмент – арфа – несет
эротическую окраску, и порванная струна символизирует утраченную девственность.
Огромное красное страусиное перо в прическе придает персонажу образ птицы, рядом с
которой порванная струна представляется сломанным прутом изящной клетки. Так, для
героини, которой суждено выйти замуж против своей воли, автор создает метафору
пленницы. Перо страуса имеет символическое толкование, обозначая истину и
справедливость. В египетской мифологии богиня правосудия Маат носила на голове такое
перо, оно использовалось для посмертного суда: усопший мог быть оправдан за свои грехи в
том случае, если его сердце окажется легче пера на чаше весов [4]. На иллюстрации перо и
струна противопоставлены, изображены симметрично, что говорит о том, что именно за этот
грех Сесиль предстоит отвечать на высшем суде.
Иллюстрация «Дурной совет» является повествовательной, описывающей любовную
сцену между маркизой де Мертей и Сесиль (Рис. 2). Самой любовной сцены как таковой в
романе нет, мы можем о ней только догадываться, т.е. художник делает эксплицитным то,
что было имплицитным. На изящной софе развратница ласкает беззащитную юную девушку.
Рядом лежат лепестки цветов, выпавшие из прически Сесиль как символ того, что вскоре ее
невинность будет поругана и подвергнута увяданию. Героини расположены на двух уровнях.
Сверху восседает маркиза в черном платье с красными цветами, ее тяжелые веки опущены,
лицо обращено к Сесиль, которая погружена в объятья либертенки. Юная девушка в белокрасном платье, она безвольно раскинулась, не смея воспротивиться ласкам маркизы. Цвета
в этой композиции отображают сущность героинь: черное платье развратницы
символизирует грех, белое платье Сесиль – невинность. В то же время их объединяет
красный цвет – символ страсти.
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С тонкой детальностью прописаны рисунки платья, складки и изгибы. Мода очень важна
для этого типа иллюстраций [8]. Большое внимание художника непременно уделено
цветочному орнаменту нарядов героинь. В соответствии с традицией либертинажа, «цветы,
излюбленный атрибут любовной лирики и эмблема идеализма, служат здесь лишь
сопровождением физических утех» [3]. Декоративность и эмоциональность – здесь все
доведено до крайности. Несмотря на неравное положение, на лицах обеих героинь читается
безнадежность и опустошение. Аластер с присущим ему символизмом показывает
разрушающую страсть, гибельную природу наслаждения.
Художника интересуют и бытовые низменные желания персонажей. Рисунок «Слуги у
замочной скважины» реализует либертенское действие подглядывания (Рис. 3). Мужской
персонаж передан в ироничной форме – он подсматривает, нагнувшись до пояса, широко
расставив ноги, оставаясь обращенным тылом к зрителю. Женский персонаж держит палец у
губ, с одной стороны, делая знак сообщнику не производить шума, оставаться
незамеченными, с другой – призывая молчать о том скрытном, что происходит за дверями. В
отличие от блистательных главных героев, одежда слуг не отличается детальностью.
Декоративность здесь сосредоточена на убранстве двери с изящными узорами и пышными
занавесками красного цвета, которые более запоминают будуарные, нежели дверные.
Аластер способен удивительным образом передать эмоциональный накал происходящего
несколькими линиями и штрихами. В иллюстрации «Страстные объятия» любовники
переплелись в жаркой схватке (Рис. 4). Вальмон изображен со спины, но напряжение мышц
позволяет прочесть невероятный порыв страсти, охватившей его. Платье любовницы
раскрыто, она всем телом прижимается к возлюбленному, ее лицо передает наслаждение.
Художник добивается высшей степени эротичности, не прибегая к обнаженной натуре,
используя лишь язык тела. Черный цвет используется для изображения виконта и маркизы,
символизирует «черную» порочную сущность и объединяет их.
Самое оригинальное изображение краха маркизы де Мертей принадлежит Аластеру (Рис.
5). Его рисунок «Оскорбляющая птица» – наиболее глубоко передает трагедию
блистательной развратницы, униженной и отвергнутой обществом. Художник иллюстрирует
ее позор не буквально, а пытается проявить саму идею книги. В результате трагических
манипуляций чужими жизнями сети опасных связей оборачиваются против самой Мертей.
На иллюстрации изображен попугай и маркиза в обмороке – самая крайняя степень
отчуждения персонажа, когда даже птица осуждает и оскорбляет ее.
Во многих традициях птица является олицетворением человеческой души – эти
представления обнаруживаются в древних культурах Египта, Двуречья, Греции, Китая,
Сибири, Южной Америки [5]. Попугай на этом рисунке представляет глубокий внутренний
кризис маркизы, духовная сущность которой побеждает телесную оболочку и торжествует
над ней. Так, образ птицы становится здесь предвестником болезни или близкой смерти
героини. В то же время, попугай символизирует неизбежное наказание для порочных
женщин. Традиционно для Аластера здесь очень важно изображение наряда. Его героиня
даже в своем падении должна стремиться к красоте. Это крайне детализированное платье,
которое «заставило бы Диора гордиться собой» [8].
Рисунок «Дьявольская интрига» представляет собой откровенно метафорическую
иллюстрацию, в которой заключена вся суть эпистолярного романа «Опасные связи» (Рис.
6). Здесь изображена маркиза, пишущая письма за дьявольским секретером, вместо ножек
которого – три пары козлиных ног с копытами. Столешница украшена причудливыми
виньетками и изображениями мифических существ – сирен и гарпии. Эти женские
аллегории являют собой образ ненасытности и похоти. Сама маркиза выглядит весьма
демонически: ее прическу дополняют изящные длинные рожки, грудь оголена, лицо
выражает деловую невозмутимость. Аластер создает поистине инфернальное существо с
неизменным эстетизмом.
Помимо изображения непосредственно персонажей романа, художник создает
ассоциативные иллюстрации-композиции. Одна из них, «Змея и маска», представляет собой

Казанская наука №5 2014

Филологические науки

набор атрибутов «Опасных связей»: череп, маска, змея, цветы (Рис. 7). Змея проползает
сквозь маску, которая сброшена с увитого цветами черепа. Эта змея символически связана с
женской сущностью, с маркизой де Мертей, а также она, с одной стороны, образ мудрости и
знаний, с другой, – соучастник грехопадения, прислужник Дьявола, несущий лукавство,
искушение и коварство. Маска символизирует двуличие, череп – трагический исход для того,
кто это двуличие примерил. Таким образом, в этом рисунке причудливо переплелось все
многообразие пороков героев романа Лакло.
Аластер осуществляет художественное прочтение романа в соответствие с собственной
эстетикой. Художник, воспроизводя черты либертинажа XVIII века (изысканность рококо,
декоративная нагруженность композиций, грациозный орнаментальный ритм [10]),
актуализирует его для своего времени стилистикой ар-деко. Он не стремится
иллюстрировать сюжетную сторону романа, а концентрируется на его сущности – порочной
стороне человеческой природы. Причем зло в его рисунках – всеобъемлющее, оно
обнаруживается в каждом персонаже, даже в том, кто еще минуту назад был жертвой.
Деление этого иллюстративного ряда на повествовательные и метафорические
изображения носит весьма условный характер, так как каждый прорисованный этим
художником персонаж «Опасных связей» обретает масштаб всеобщего, вневременного
характера. Господствующие причудливые узоры, детальная прорисовка костюмов и лиц
персонажей – декоративность порока подчеркивает тончайшую грань между прекрасным и
безобразным.
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Рис. 1 – Порванная струна

Рис. 2 – Дурной совет
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Рис. 3 – Слуги у замочной скважины

Рис. 4 – Страстные объятия
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Рис. 5 – Осуждающая птица

Рис. 6 – Дьявольская интрига
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Рис. 7 – Змея и маска
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ИДИОГЛОССА СИБИРЯК В ДИСКУРСЕ В.П. АСТАФЬЕВА
В статье рассматривается семантика идиоглоссы «сибиряк» в дискурсе В.П.Астафьева.
Писатель отразил в своих произведениях региональную языковую картину мира, которая
проявляется в семантике слова «сибиряк», обладающего в его книгах положительными
коннотациями. Исследование проводится с позиций семантической лингвоперсонологии на
материале ключевых произведений В.П.Астафьева: книг «Последний поклон», «Царь-рыба»,
«Затеси» и романа «Прокляты и убиты».
Ключевые слова: идиоглосса, авторская картина мира, региональная языковая картина
мира, сибиряк, В.П. Астафьев.
В данной статье излагаются результаты исследования того, как в значении слова сибиряк в
произведениях: «Царь-рыба», «Последний поклон», «Прокляты и убиты», «Затеси» –
проявляется своеобразие мировидения Виктора Петровича Астафьева. Анализ проводится с
позиций семантического направления в лингвоперсонологии – науки о языковой личности.
(О лингвоперсонологии см.: [2]).
Эффективным инструментом для исследования творческой языковой личности является
анализ семантики идиоглоссы, то есть лексической единицы которая, по мнению
Ю.Н. Караулова, отражает главные мирообразующие идеи автора и служит
концентрированным выражением специфики его языка и стиля. «В семиотическом аспекте
идиоглосса – это слово-знак, но не обычный, а знак сублимированный, знак второго порядка,
поскольку его содержанием является не только семантическая составляющая, как у обычного
слова, но также мироформирующая функция строительного элемента в картине мира автора»
[3].
Слово сибиряк играет важную роль в дискурсе В.П. Астафьева и, следовательно, является
идиоглоссой: оно встречается во всех его главных произведениях, поскольку большинство
их героев – это люди, рожденные или проживающие в Сибири. В настоящей статье
анализируется семантика идиоглоссы сибиряк, выявляются когнитивные и прагматические
смысловые признаки, входящие в еѐ значение. Данное исследование базируется на
представлении о том, что «художественное значение слова в принципе всегда
индивидуально, лично, так как в полной мере оно может быть раскрыто только в пределах
художественного произведения, которое всегда уникально» [5].
В словарях русского языка даются следующие толкования слова сибиряк: «уроженец или
житель Сибири» [6], «житель, уроженец Сибири» [4]. Как видим, здесь представлен только
когнитивный макрокомпонент значения, он такой же и в дискурсе В.П. Астафьева, однако в
его произведениях в большинстве контекстов у слова сибиряк выявляется и прагматический
макрокомпонент значения, который включает ассоциативные и эмоционально-оценочные
смысловые признаки.
В первую очередь прагматический макрокомпонент значения проявляется в контекстах,
где слово сибиряк обладает родовым или предикативным денотативным статусом, то есть в
предложениях с обобщенной актуализацией или в предложениях, где рассматриваемое слово
выполняет функцию сказуемого или обособленного приложения. В таких высказываниях
выражены авторские представления о людях, называемых существительным сибиряк.
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Из этих контекстов выходит, что сибиряк – это человек с грубой внешностью, за которой
скрывается душа, зачастую не понятная людям, приехавшим в Сибирь: «<…> не приложив
труда заглянуть поглубже в душу сибиряка, по внешней грубой его оболочке [строители]
составили мнение о нем и враждебное к нему отношение выявили. Впрочем, часто оно
бывало обоюдным <…>» [1].
Сибиряк обладает крепким телосложением, отменным здоровьем, он закаленный и
выносливый: «И братья-крепыши, сибиряки, и подвиг их творческий ужли напрасны?»
[1. Т. 7, с. 354]. «Сибиряк-то выносливый зверь, он может жить без пищи, на морозе, в
снегу» [1. Т. 10, с. 653].
Сибиряк стесняется на людях проявлять нежные чувства, в то же время он становится
сентиментальным во время гулянки: «Нет плаксивей народа, чем сибиряки в гулянке»
[1. Т. 4, с. 180].
Сибиряк гостеприимен, почитает общество, обладает чувством собственного достоинства:
«Он везде и всюду обходился своими силами, но был родом здешний – сибиряк – и природой
самой приучен почитать “опчество”, считаться с ним, не раздражать его, однако шапку
при этом лишка не ломать, или, как здесь объясняются, не давать себе на ноги топор
ронить» [1. Т. 6, с. 175]. «<…> сибиряку обносить ложкой или чаркой людей позор и
наказание» [1. Т. 6, с. 165].
Сибиряк – суеверный человек: «<…> кондовые сибиряки избегают называть
собственным именем дьявола и всякую нечистую силу» [1. Т. 7, с. 120].
Сибиряк переживает за судьбу России: «И России, стране добрых, душевных, отзывчивых
людей, – спокойствия и добра. А нуждается во всем этом твоя многострадальная страна.
Я ведь сибиряк, и все это понимаю, стараюсь понимать и переживаю все это по-своему»
[1. Т. 7, с. 506]. В данном фрагменте сибиряком называет себя польский писатель Збышек
Домино, в детстве живший в Сибири и с тех пор считающий себя сибиряком. Следовательно,
сибиряк – это не только человек, связанный с территорией Сибири, но и человек с особым
мироощущением. Таким образом, общая оценка сибиряка в этих контекстах положительная.
Все сказанное объясняет закономерности употребления слова сибиряк с конкретнореферентным денотативным статусом, то есть закономерности функционирования слова в
предложениях, где им названы конкретные люди. Это существительное В.П. Астафьев
использует только для обозначения персонажей, к которым испытывает симпатию, которые
обладают какими-либо положительными качествами, внешними или внутренними.
В романе «Прокляты и убиты» словом сибиряки именуются бойцы и командиры
Сибирской стрелковой дивизии, знаменательно, что это слово появляется только во второй
книге романа, где описываются боевые действия, во время которых молодые парни
взрослеют, становятся настоящими солдатами, многие из них погибают: «<…> генералполковник Лахонин изловчился забрать под крыло свое и «родную» дивизию, где сибиряков
осталось по счету» [1. Т. 10, с. 743].
В романе «Прокляты и убиты» сибиряки – это сильные люди, которые, благодаря
навыкам, полученным в тайге, умеют воевать: «“Война и тайга – самая верная проверка
человеку”, – говорят однополчане-сибиряки» [1. Т. 10, с. 347].
В книгах «Последний поклон» и «Царь-рыба» словом сибиряк названы дети. Там
существительное сибиряк сочетается с прилагательным младой, что усиливает мягкую
юмористическую окраску контекстов.
Таким образом, в дискурсе В.П. Астафьева ярко проявляется прагматический
макрокомпонент в значении слова сибиряк, выбирая его для обозначения персонажей,
писатель показывает, что проявляет к ним симпатию, для него сибиряки – это свои, родные
люди.
В «Последнем поклоне» В.П. Астафьев пишет о том, что стремится объективно описать
жизнь своих земляков. И если иметь в виду только когнитивный макрокомпонент значения
слова сибиряк, представленный в рассмотренных выше словарных толкованиях, то
сибиряками можно назвать всех астафьевских земляков, в том числе и тех, которых он
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негативно оценивает. Однако наличие прагматического макрокомпонента в значении слова,
положительных ассоциативных и эмоционально-оценочных смысловых признаков не
позволяет этого сделать. Так, например, в «Последнем поклоне» отмечается, что в большом
сибирском селе много больных и убогих, однако словом сибиряк писатель называет только
здоровых, сильных людей (или детей, но в юмористическом контексте).
Из произведений В.П. Астафьева выходит, что для него сибиряк – это не просто житель
Сибири, но человек, обладающий особыми внешними и внутренними положительными
качествами: «Всему миру известно прославленное имя – сибиряк» [1. Т. 4, с. 161].
Современные исследования субэтнических стереотипов, входящих в языковое сознание
сибиряков, позволяют рассмотреть вопрос о том, в какой мере авторская картина мира
В.П.Астафьева соотносится с региональной языковой картиной мира. Так, анализ
ассоциативного поля «сибиряки» показал, что в структуре рассмотренного субэтнического
стереотипа «выделяются в первую очередь эмоциональные компоненты (позитивная
интерпретация черт, приписываемых «своим» <…>)» [7].
Личностные смыслы слова сибиряк у В.П. Астафьева во многом обусловлены тем, что его
родина – это Сибирь и он является носителем субэтнических стереотипов данного региона,
целенаправленно представляет эти стереотипы в своих произведениях. Таким образом, в
произведениях В.П. Астафьева отражена региональная языковая картина мира, которая ярко
проявляется в семантике идиоглоссы сибиряк, обладающей в дискурсе писателя
положительными коннотациями.
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В работе выявляется специфика использования фитоморфной символики в гендерной
репрезентации характеров мужских и женских персонажей в марийской драматургии
второй половины XX века.
Ключевые слова: марийская драматургия второй половины XX века, гендерная
репрезентация характера персонажа, фитоморфная символика.
Одним из актуальных аспектов изучения марийской драматургии второй половины ХХ
века является поэтика символических образов. Значительное место в художественной
структуре произведений занимает фитоморфная образная символика, выполняющая
различные функции, среди которых и гендерная репрезентация характера персонажа.
Исследование данной функции могло бы помочь полнее и точнее определить особенности
национального мировидения, выраженные в художественной структуре пьес марийских
авторов, сформулировать концептуальные основы их образной системы и выявить
закономерности развития всей марийской драматургии рассматриваемого периода.
Фитоморфная символика представлена в ней образами, соотносимыми с разными видами
растительности (лес, трава, дерево, кустарник, ягоды, зерно, цветы и т.д.). Данный вид
символической образности берет начало из фольклорного (в основном, песенного) материала
марийцев и имеет безусловную гендерную специфику. В рассматриваемый период в
художественных текстах углубляется традиционно свойственная фольклору роль описания и
характеристики героев и их эмоционального состояния. Образы-символы становятся
средством глубокого постижения изображенной реальности, семантики мужских и женских
персонажей и выражения авторской концепции произведения.
Один из наиболее часто встречающихся в пьесах марийских драматургов образовсимволов – это яблоня. Ссылаясь на китайскую философию, О.В. Вовк интерпретирует
яблоню как «национальный символ мира», а с яблоневым цветом связывается «поэтическая
эмблема красоты» [1, c. 134]. В драме марийского драматурга М. Рыбакова «Дикий мед»
(«Чодыра мÿй», 1979) образ расцветшей яблони – символ яркой, чистой и настоящей любви,
символическое выражение состояния счастья и радости: «Любовь, что зацветшая весной
яблоня. Надо уметь оберегать ее от заморозков, чтобы осенью получить богатый урожай»
[3, c. 260] (Здесь и далее при цитировании драматургических текстов подстрочный перевод с
марийского языка мой – Т.Б.). Яблоневые цветы ассоциируются с молодой, красивой,
невинной, духовно богатой главной героиней – Оликой. Истоки подобной символики,
конечно, в определенной мере связаны с поэтическим параллелизмом народной поэзии.
Например, в русской народной лирике цветущие (весенние) яблоня и калина почти всегда
выступают как символы молодой девушки. Одновременно заметен отход марийских
драматургов от фольклорного − простого − сопоставления внешнего состояния (движения)
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человека и природы в сторону скрытого выражения человеческих чувств и человеческих
качеств через природные состояния и образы.
М. Рыбаков обращает внимание на то, что яблоню Айдара и Олики тронули морозы. Так и
в отношения между героями произведения вскоре врывается «морозец», неожиданно
прерывающий любовь и материнское счастье Олики, родившей своему возлюбленному дочь.
Разлучницей становится Варя, разглядевшая в Айдаре перспективного молодого аспиранта.
Лишь спустя двадцать лет, Айдар, осознав свою ошибку (оставил свою любимую Олику в
Сакмозанском лесу), скажет: «Если бы знал наперед, что дорога так длинна и извилиста,
посадил бы в Сакмозанском лесу яблоню и жил бы рядом с ней» [3, c. 252]. И опять возникает
образ яблони − новой, желаемой, посаженной, ассоциирующейся с мечтой о возвращении
прежнего чувства.
Другой символический образ, распространенный в пьесах М. Рыбакова, – это лес.
В основе пьесы «Дикий мед» – реальные факты, а именно, лесные пожары лета 1972 года.
Всех героев пьесы автор «собирает» в Сакмозанском лесу, охваченном пожаром. Прием
ретроспекции позволяет описать драматургу события, происходившие в предыдущие
десятилетия и соответственно глубже раскрыть характеры героев, динамику их внутреннего
развития. Некоторые из героев в отношении к природе, лесу и людям за последние 20 лет не
претерпели никаких изменений. На неизменной нравственной высоте остается старик Ялпай,
лесник, который на протяжении всего произведения показан как хозяйственный человек,
посвящающий свою жизнь охране леса, приобщающий к этому благородному делу дочь и
внучку. Людей, заботящихся о лесе, говорит своим произведением автор, становится все
меньше, и природа все же теряет свою красоту, былой облик. Именно об этом
свидетельствует описательная ремарка третьей части драмы: «Сакмозан кордон. И здесь
произошли изменения. Ведь прошло 20 лет! Старая липа сильно состарилась. С одной
стороны – обгоревший лес: обугленные деревья стоят словно жерди. Зеленый саван леса
поблек, обеднел» [3, c. 249].
В данном описании старая липа символизирует Ялпая и его бессилие в противостоянии
происходящему. Хозяйственный, надежный и мудрый старик Ялпай за прошедшие 20 лет
сильно постарел, переживая за судьбу лесного хозяйства. Он и его дочь Олика, как и те
обугленные деревья, остались одни в своей нелегкой работе. Ялпай, возлагавший большие
надежды на Айдара, понимает, что ошибся в нем. Шуматов Айдар, став «большим
человеком», не возвратился в лес, в родную природу. У Ялпая «горит душа» по поводу того,
что человечество не уделяет должного внимания проблеме охраны природы, что нет
продолжателей его дела.
Пожар погубил не только лес, он прошелся по душам и судьбам людей. Олика сильно
«обожглась» в своей жизни. Айдар, которому она отдала свое сердце, оказался безвольным
человеком, не способным бороться за свою любовь. И теперь она одна воспитывает их дочь.
Пожар «прошелся» и по семейной жизни Вари и Айдара Шуматовых. Спустя 20 лет
Шуматов узнает всю правду о своей жене. Варя любит мужа только за его общественное
положение, а сына она родила от Пигулина. Таким образом, разоблачается двуличие Вари и
Пигулина, раскрываются их истинные лица, цели жизни.
Несмотря на драматическую насыщенность сюжета, в концептуальной составляющей
пьесы есть и оптимистическая тональность, достигаемая исключительно с помощью
символически окрашенных сюжетных мотивов. Через анализ отношения людей к
сгоревшему лесу, переосмысление своих жизненных позиций и под влиянием Ялпая и Олики
происходит все же нравственное и духовное возрождение Айдара.
Итак, образ-символ леса (а именно, обгоревшего леса), а также сопряженные с ним образы
деревьев (в частности, старой липы) и лесного пожара раскрывают характер и динамику
развития внутреннего мира героев произведения, помогают распознать их истинное лицо,
отношение к природе и извечным ценностям: любви, преданности работе, друзьям.
Символический образ старой (многовековой) липы можно встретить и в драме
К. Коршунова «Аксар и Юлавий» («Аксар ден Юлавий», 1975), в основу которой легла
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борьба марийского народа с татарским ханством и русским государством. Центральный
персонаж – марийский князь Ялантай. Он прекрасно знает культуру, быт родного народа,
почитает его традиции, поэтому всегда отстаивает его интересы. Народ уважает, любит его,
да и сам князь всегда советуется с ним. Ялантай уверен, что сохранить самобытность
марийцев можно лишь изолированностью от соседей. Образ липы в этом произведении
соотносится как раз с мудрым князем Ялантаем, его душевными качествами: «Между
сараем и воротами стоит старая развесистая липа. Вокруг дома дремучий сосновый лес»
[2, c. 287]. Данный персонаж представлен в произведении как традиционный для марийской
культуры мужской тип собирателя и хранителя рода, защитника народа. И соотношение
этого персонажа, его характера с фитоморфным образом многовековой «развесистой» липы
не является случайным.
Липа «у восточных и западных славян <…> сделалась воплощением таких прекрасных
человеческих качеств, как сердечность и доброжелательность» [1, c. 126–127]. У марийского
драматурга К. Коршунова старая развесистая липа, кроме указанных значений,
символизирует мудрость и жизненную силу. Этот смысл усиливается за счет
противопоставления этому образу-символу дремучего соснового леса, ассоциирующегося с
народом, в своей массе еще не готовом к коллективному разуму.
Липа – одно из деревьев, издавна почитаемых марийским народом. К. Коршунов,
соотнося своего героя с этим «народным» деревом, нарисовал героя, чья судьба воплощает
судьбу целого поколения, исторический опыт всей нации. Ялантай – носитель подлинно
народных чувств и сознания. В этом смысле образ Ялантая перекликается с главными
героями повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!» (Танабаем) и драмы Г. Гордеева «Князь
Öртöмö» (князем Öртöмö), которые также выражают народное видение жизни.
Итак, фитоморфная символика в произведениях марийских драматургов во второй
половине ХХ века помогала выстраиванию характеров мужских и женских типов
персонажей, раскрытию их внутреннего мира. Образы леса, яблони, липы, березы и других
деревьев в различных вариациях их состояния являются в них эквивалентом их нравственной
сути персонажей, их эмоционального состояния. В большей части произведений авторы
следуют фольклорным национальным традициям их гендерной спецификации, нарушение их
связано исключительно с авторской концептуальностью.
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ЛЕКСИКА, СВЯЗАННАЯ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ, В ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЕ АРЕАЛА ОНЕЖСКОГО БЕРЕГА БЕЛОГО МОРЯ
В работе представлены факты отражения фрагментов традиционной поморской
культуры приготовления пищи в диалектной лексике ареала Онежского берега Белого моря
(на примере поморских населѐнных пунктов Ворзогоры, Пурнема, Лямца).
Ключевые слова: отражение традиционной культуры в диалектной лексике, полевые
лингвистические исследования Онежского берега Белого моря, узус населѐнных пунктов
Ворзогоры, Пурнема, Лямца, диалектная лексика, связанная с приготовлением пищи.
Материалы полевых исследований Онежского берега Белого моря, проведѐнных нами в
2012 – 2013 гг. в населѐнных пунктах Ворзогоры, Пурнема, Лямца, позволили выявить факты
отражения фрагментов традиционной культуры в диалектной лексике, которые подтвердили
тезис Т.Н. Плешковой об уникальности традиционной этнической культуры, отражѐнной «в
лексике архангельских говоров, которые сохраняют функциональную активность сегодня,
уже в начале XXI века, в речи коренного русского населения всех возрастных групп» [1].
Выбор населѐнных пунктов объясняется их максимальной близостью к морю, что определяет
формирование особенностей системы традиционной культуры местного населения, поморов.
Т.Н. Плешкова подчѐркивает, что «диалект как одна из важнейших реализаций русского
национального языка является средством трансляции и хранения культурных ценностей
народа» [5].
Особое место в ряду лексико-семантических групп диалектизмов занимает лексика
приготовления пищи, составляющая один из важных фрагментов поморской культуры
жизнеобеспечения. В связи с близостью к морю в населѐнных пунктах Ворзогоры, Пурнема,
Лямца одним из основных промыслов является рыболовство. В узусе носителей языка из
числа коренного населения Ворзогор, Пурнемы и Лямцы была зафиксирована диалектная
лексика приготовления блюд на основе рыбы.
Наиболее частотной является лексема жарѐха (жарѐшка) в значении «блюдо из рыбы с
картофелем, приготовленное на воде». [Дядя Саша на жарѐшку рыпку принѐс ] (Ворзогоры,
ж., 64г., среднее профессиональное образование). [Жарѐха – то а это рыбу жарят на
сковороды накладут полну сковороду рыбы воды нальют солют и жарят на огне ]
(Пурнема, ж., 81 г., 7 классов образования). Данная лексема в словаре А.О. Подвысоцкого
представлена в значении «жаркое, жаренное (мясо или рыба) [6]. В Архангельском
областном словаре (далее - АОС) приводится следующее толкование лексемы жарѐха
(жарѐшка): «кушанье, приготовленное жарением или тушением» [2]. В словаре живого
поморского языка в его бытовом и этнографическом применении И.М. Дурова лексема
жарѐха (жарѐшка) имеет значение «жаркое, жареное (о рыбе, овощах, грибах)» [3].
Следует отметить, что в аналогичном значении (блюдо из рыбы с картофелем,
приготовленное на воде) нами зафиксирована лексема жарни а. [Жарницу жарили в
латках ] (Пурнема, м., 83 г., высшее мореходное образование). [Жарничу жарили на углях в
печке ] (Лямца, ж., 80 л., 7 классов образования). В словаре А.О. Подвысоцкого приведена
лексема жареница, жареничка в значении «жареная треска» [6]. В АОС данная лексема
имеет значение «кушанье, приготовленное жарением или тушением» [2].
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Нами отмечена в речи носителей языка из числа коренного населения лексема сушьѐ в
значении «любая мелкая сушѐная рыба». [Ис сушья быват ушку зимою сваришь
]
(Ворзогоры, м., 67 л., 7 классов образования). [Сушьѐ сушат у меня сушья всегда вот в
Архангельске заказывали сушья сушья привези ] (Пурнема, м., 83 г., высшее мореходное
образованиие).
В словаре А.О. Подвысоцкого лексема сушьѐ зафиксирована с ударением на первый слог
и со значением «сушеная рыба» [6]. В словаре И.С. Меркурьева «Живая речь кольских
поморов» в значении «сушѐная рыба» представлена лексема сущѐ, которую можно считать
вариантом лексемы сушьѐ, зафиксированном в речи кольских поморов [4]. В словаре живого
поморского языка в его бытовом и этнографическом применении И.М. Дурова
зафиксирована лексема сущьѐ в значении «мелкая, высушенная, речного и озѐрного улова
рыба (плотва, окуньки, ерши, подъязки); также и морской корюх весеннего улова» [3].
В узусе населѐнных пунктов Пурнема и Лямца зафиксирована лексема ма ок в значении
«вода, оставшаяся от сваренной рыбы, в которую макают кусок хлеба и едят». [Матка
навари ты рыбу ну наваги да он накрошит и мачет вот и мачок опять мачок
сделал ] (Пурнема, ж., 91 г., 6 классов образования). [Ой какой мачок помню иc трески
мачок это водичка астанется от рыбы и куском хлеба мачут мачут ] (Пурнема, ж., 66
л., высшее педагогическое образование). В словаре русских народных говоров лексема мачок
имеет значение «в мачок есть что-либо. Есть, макая во что-либо» [7].
Лексема кулюбаки зафиксирована в значении «пироги с рыбой». [Чем больше кулюбака
теперь кулюбачки-то рыбники вот такие делают с один палец а раньше в кулюбаку
десять наважин положат о чтобы положил как на втарое
и чай пьют с этой
кулюбакой и на пожню пойдут без кулюбак дак это ] (Пурнема, ж., 64 г., неполное
высшее педагогическое образование). [У нас кулюбаки, не кулебяки ] (Лямца, ж., 53 г.,
высшее техническое образование). В словаре А.О. Подвысоцкого отмечена лексема
колюбака, кулебяка со значением «пирог с запечѐною в нѐм рыбою…» [6]. В словаре
И.С. Меркурьева лексема кулебака, кулюбака представлена в значении «пирог с рыбой» [4].
Отметим, что лексема жарѐха, о которой говорилось выше, была нами зафиксирована
также в значении «блюдо из жареных грибов». [Вот лисичек на жарѐху насабирал ]
(Пурнема, м., 42 г., высшее педагогическое образование). [Ис грибов тоже жарѐху можно
сделать ] (Пурнема, ж., 64 г., неполное высшее педагогическое образование).
Лексема горошни а (горохови а) нами отмечена в узусе населѐнных пунктов Пурнема и
Ворзогоры. [Еду варили-то? Ну суп варили потом горошницу репницу из репы репница
картовницу варили ] (Пурнема, ж., 81 г., 7 классов образования). [И гороховицу варили и
ещѐ мусѐнку варили
] (Ворзогоры, ж., 80 л., 4 класса образования). В словаре
А.О. Подвысоцкого отмечена со значением «похлѐбка из гороху с примесью крупы» [6].
В АОС данная лексема приведена в значении «гороховая похлѐбка» [2].
Лексема репни а имеет значение «блюдо из толчѐной пареной в русской печи репы».
[Репница из репы репу накрошат в эти ну раньше горшки были таки нынче всѐ
кострули дак, в печку поставят в руску она там кипит-кипит раскипит вся да мутовкой
разоцкут вот тебе репница ] (Пурнема, ж., 81 г., 7 классов образования). В словаре
И.М. Дурова лексема приведена в значении «похлѐбка, сваренная из тѐртой репы,
употребляемая как холодное, залитое кислым хлебным квасом» [3].
Лексема картовни а выявлена нами в значении «блюдо из варѐного и толчѐного
картофеля». [ та талчѐная картошка разбавляется житной мукой (ячмень), добавляется
сливочное масла ] (Ворзогоры, м., 45 л., среднее общее образование). Данная лексема не
зафиксирована в диалектных словарях.
Лексема солодяга отмечена в узусе населѐнных пунктов Ворзогоры и Пурнема. [Солодягу
делали из ржаной муки
в крынки воды да мутовкой ржану муку раньше рожь-то
ростили сами мололи на жерновах и солодягу делали ещѐ клюквы натолкут да это с
этой солодяги тоже в печки делали воды нальют да муки это таку сделают, как
мусѐнку и в печки ] (Пурнема, ж., 81 г., 7 классов образования). [ та теста из ржаной муки
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немнога прокиснет его заваривают кипятком так и идят ] (Ворзогоры, м., 45 л., среднее
общее образование). Словарь И.М. Дурова фиксирует лексему солодяга в значении
«поставленная опара из ржаной муки или солода на изготовление кваса или теста» [3].
Лексема мусѐнка зафиксирована в узусе населѐнных пунктов Ворзогоры и Пурнема. [Мыто в школу ходили дак нам в школе мусѐнку давали вопшем картошку сварил в мундире
очистят растолкут растолкут водой разведут и потом мукой ] (Ворзогоры, ж., 80 л.,
4 класса образования, доярка). Словарь А.О. Подвысоцкого определяет лексему мусенка,
мусинка как «обыкновенная, нередко единственная тѐплая пища лесных охотников,
состоящая из сваренной в воде до густоты кашицы ячменной муки» [6].
Лексема житник употребляется коренным населением Онежского берега в значении
«хлеб из ячменной муки». [Хлеп пекли назывались житники ранешне житники пекли
таки полотуха така вот муки потрусят тесто-то вот тут положат и потом на
лопату да в печку житники пекли ] (Пурнема, ж., 81 г., 7 классов образования). [Пекли
каравашки житники каравашки пекли на сковородках а житники пряма на поту ]
(Ворзогоры, ж., 80 л., 4 класса образования). [А потом у нас пекли ещѐ житники така
полотуха с двома ручками потом раз на лопату и в печь на пот голый это называли
житники ] (Лямца, ж., 79 л., 7 классов образования). В словаре А.О. Подвысоцкого лексема
житник представлена со значением «ячменный хлеб» [6].
Лексема олабыши (алабыши) зафиксирована в узусе населѐнных пунктов Лямца и
Пурнема. [Олабыши пекли на сковородах тесто ходячее вечером растворяют утром
замешивают пополивают кто чем кто сметаной а в Лямце латосник называют ]
(Пурнема, ж., 81 г., 7 классов образования). [Хлеп
олабыши пекут на маленьких
сковородках олабыш] (Лямца, ж., 79 л., 7 классов образования). В словаре русских
народных говоров лексема алабыш приведена в значении «особого рода блин» [9], лексема
олабуш, олабыш представлена в значении «блин, оладья, лепѐшка» [8].
Лексема латка обозначает вид посуды, в которой готовится пища в печи. [А раньше ещѐ
не в сковородах а в латках жарили
из глины были наделаны таки и круглы и
продолговаты раньше сковород не было жарили грибы в латках, рыбу картошку ]
(Пурнема, ж., 81 г., 7 классов образования). [Жарницы делали жарили значит спецально
были глининые латки такие сейчас-то всѐ на этих жарят на сковородах ] (Пурнема, м.,
83 г., высшее мореходное образование). Словарь А.О. Подвысоцкого включает лексему
латка в значении «глиняная продолговатая посудина, в которой запекают треску, жарят
картофель и т.п.» [6]. В словаре И.М. Дурова лексема латка определена как «продолговатое,
гончарной работы глиняное с высокими краями и носочком блюдо для поджаривания рыбы в
печке на горячих углях» [3].
Факты отражения фрагментов поморской культуры жизнеобеспечения в диалектной
лексике, связанной с приготовлением пищи, выявленной в языковом пространстве
Онежского берега Белого моря, позволяют сделать вывод о том, что некоторые лексемы
данной тематической группы функционально активны (жарѐха, жарница, сушьѐ, кулюбака),
другие можно считать устаревшими (житники, солодяга, олабыши, латка), но
сохранившимися в речи носителей языка старшего поколения коренных жителей населѐнных
пунктов Пурнема, Лямца, Ворзогоры.
Следует отметить, что представленные в статье лексемы были зафиксированы в речи
носителей языка из числа коренного населения Ворзогор, Пурнемы, Лямцы, имеющих
разные уровни образования от начального до высшего. Эти факты позволяют прийти к
заключению, что уровень образования не является фактором, определяющим
употребительность/неупотребительность диалектизмов, связанных с приготовлением пищи.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА
В СОВРЕМЕННОМ МАРИЙСКОМ РОМАНЕ
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14-04-00043.
Статья посвящена лингвостилистическому анализу женских портретов в марийском
романе. Наиболее распространенным изобразительным средством языка в описании
женских портретов является образное сравнение.
Ключевые слова: женский портрет; лингвостилистическая характеристика; сравнение;
марийский роман.
Многие учѐные, исследовавшие словесный портрет в литературных произведениях,
полагают, что понятие портрета пришло в лингвистическую науку из живописи [6].
В изобразительном искусстве жанр портрета подразумевает изображение реального лица,
в то время как в художественном произведении представлены вымышленные персонажи.
По своей структуре словесный портрет может быть компактным и рассредоточенным.
Компактный словесный портрет ‒ единичное портретное описание. Рассредоточенное
портретное описание представляет собой неоднократное периодическое обращение автора к
портрету персонажа в ходе повествования.
Пример компактного словесного портрета:
Тылзе гай тыртыш шÿргывылышан ’С круглым, словно месяц, лицом (Саванай),
(Саванай), шем тÿсан, шинчажат шеме, смуглый и глаза черные, очень сильно блестят.
моткоч чот йылгыжеш. Чиемже пеш Одежда очень опрятная: пальто, … штаны из
чатка: пальто, … канде сукнан йолаш, синего сукна, на груди висит зеленоватый
оҥыштыжо ужаргырак тÿсан порсын шелковый лоскуток’ (Здесь и далее при
лапчык кеча [3, с. 229].
цитировании
прозаических
текстов
подстрочный перевод с марийского языка мой
‒ .Г.).
Рассредоточенное портретное описание:
… вес пöлем гыч иктаж латкандаш-коло ’… из другой комнаты вышла молодая
ияш, ош ончыласкышым ÿшталше девушка восемнадцати-двадцати лет со
лывырге кап-кылан нöргö ÿдыр пурен стройной фигурой, в белом фартуке’.
шогале [8, с. 17]
Затем следует продолжение развития сюжета, описывается встреча гостей, за которыми
ухаживает героиня романа:
Теве адакат саде ÿдыр толын лекте. … ’Вот снова появилась та девушка. … впадины,
темдалалтме гай лийше шÿргö начката словно надавленные, на лице только украшают
кок велнысе лакыже утларак веле ее внешний вид’.
сынжым сöрастара [8, с. 18]
В работе словесный портрет рассматривается в широком смысле, и в его структуру
включаются описания: внешности; походки, жестов, поз; мимики; психического,
эмоционального состояния; черт характера; одежды. Целью данной статьи является
лингвостилистический анализ женских портретов в марийских романах.
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Известно, что экспрессивностью обладают единицы всех уровней языка. Стилистические
приемы лексического уровня, тропы, наряду с образностью, также обладают и
экспрессивностью.
Для формирования яркого зрительного образа портретное описание должно содержать в
себе элементы информативности и экспрессивности, которые автор произведения
организует, исходя из необходимости усиления определенных черт портретируемого
женского персонажа.
Женский портрет в марийском романе изобилует стилистическими приемами, в которых
слова и выражения употреблены в переносном значении. К наиболее распространенным
изобразительным средствам языка в описании женских портретов относится образное
сравнение.
В лингвистической литературе существует большое разнообразие определений сравнения.
В данной статье сравнением является такое стилистическое средство, в котором различные
явления действительности объясняются путем сопоставления или контраста друг с другом на
основании общего у них признака [2, 450]. Маркерами сравнения являются служебные слова
гай/ гае, семын; показатель сравнительного падежа –ла; глаголы ушештараш ’напоминать’,
кояш ’выглядеть’.
В рассмотренных женских портретах самыми распространенными объектами сравнений
во внешности героинь являются:
1. Глаза, например:
...шоптыр гай шем шинчан украинка [5, с. ’… с черными, словно смородина, глазами
5]
украинка’.
2. Лицо, например:
Варвушыжо Екин ... тӱс гы возын [5, с. ’А на Варвуш лица нет’.
76].
3. Одежда, например:
…чевер пеледышан порсын шовычшо ’…ее красивый шелковый платок, словно
шошо пÿртÿсла койылдат. …ÿппунем весенняя природа. … зеленая шелковая лента,
мучашке пижыктыме ужар порсын заплетенная в косу, порхает, как бабочка на
тасмаже изи мардежеш лыве шулдырла легком ветерке…’.
тарванылыт [5, с. 73].
4. Фигура героинь, например:
Вичкыж кыдалан кап-кылже нарашта … ’Еѐ стройная фигура подобна молодой
куэла шупшылт шога... [9, с. 225].
берѐзе…’.
Семантические параллели в исследованных романах следующие:
1. Глаза – элемент неживой природы, например:
… каче ӱдырым шыман ӧндалын, ’… жених, нежно обняв девушку, смотрел в ее
пычкемыште тудын ин ыла йылгыж глаза, сверкающие в темноте, словно блестки,
йӱлышӧ шинчашкыже ончен, вашмутым ждал ответа’.
вучен [1, с. 168].
2. Глаза – элемент живой природы, например:
Вара мутым Пекпаева налят, чоя пырыс ’Потом слово взяла Пекпаева, посмотрев
гай шем шинчаж дене зал мучко ончалын, своими хитрыми, словно кошачьими, глазами
шыман гына ойлаш тӱҥале [7, с. 190].
на зал, начала говорить очень спокойно’.
3. Губы, рот – элемент живой природы, например:
… лышташ гай вичкыж тӱрван кеч- ’… тонкие, словно листочек, губы, затронет
могай каче чонымат тарвата [3, с. 65].
душу любого парня’.
4. Губы, рот – элемент неживой природы, например:
… эҥыж вӱдла койшо вичкыж тӱрвӧ, ’… губы, словно малиновый сок, золотистые
шӧртнялге кудыр ӱп (Катян)[1, с. 138].
волосы (Кати)’.
5. Тело, фигура девушки – элемент живой природы, например:
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Вичкыж кыдалан кап-кылже нарашта ’Стройная фигура, словно молодая береза’.
вияш куэла шупшылт шога [9, с. 225].
6. Тело, фигура женщины – элемент неживой природы, например:
Ана пашкар гай изи капан, аҥысыр вачан ’Ана была маленькой, узкоплечей, словно
малютка’.
кушкын [9, с. 339].
7. Ресницы – элемент живой природы, например:
Шинчапунжым …чиялтен, вараксим ’Покрасив ресницы, она сделала их похожими
на крылья ласточки’.
шулдыр гайым ыштыш [4, с. 310].
8. Одежда – элемент живой / неживой природы, например:
Тудын ӱмбалныже вичкыж постоан ’На ней сывын из тонкого сукна, цвет сукна
сывын, тӱсшӧ шыжым лекше уржа озым напоминает осенние всходы ржи; передник
гай коеш; ончылсакышыже шонанпылым похож на радугу’.
ушештара [3, с. 333].
Образные сравнения, которые определяют гендерную идентичность женщины в языковой
картине мира, отличаются высокой частотностью и помогают маркировать различные
ипостаси женского образа. Значимыми составляющими в описании женского портрета в
марийском романе являются глаза, губы, фигура, одежда.
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МЕСТНОГРАФИЗМ КОНЦЕПТА «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД»
В «ГЛАЗОВСКОМ ЦИКЛЕ» В.Г. КОРОЛЕНКО
В статье рассматривается концепт "провинциальный город", выделенный на основе
лингвистического анализа произведений В.Г.Короленко. Черты широкого обобщения
позволяют описывать концепт как метаобраз и рассматривать как основную
стилеобразующую черту произведений "глазовского цикла".
Ключевые слова: В.Г.Короленко, "глазовский цикл", концепт, когнитивная дефиниция,
стилевая примета.
Семиотика российской провинции как культурно-исторического и эстетического
пространства привлекала русских писателей, начиная с XVIII в. Вятская, воронежская,
елабужская, нижегородская, саратовская, симбирская, тульская и другие реалии широко
отражены в произведениях прозаиков и поэтов XIX в. В их творчестве был не только
художественно запечатлѐн дух места и времени, но и заложен мощный стимул для
самоидентификации малых городов России и их жителей, оказавшихся «прописанными» на
страницах литературных произведений. В совокупности этот корпус художественных
текстов сформировал не просто образ, но символ, метаобраз российской провинции, который
вошел в концептосферу русской культуры, литературы и языка. Свой самобытный дух,
особую "физиономию" имел город Глазов Вятской губернии, запечатлѐнный в наследии
В.Г. Короленко.
Цель настоящего исследования – анализ концептообразующих средств создания
метаобраза провинциального города на материале произведений В.Г. Короленко о Глазове,
выявление спектра полисемичности когнитивной дефиниции в лингвистическоми
литературоведческом аспектах.
Лингвистическая концепция писателя, специфика его языка и стиля нашли отражение в
ряде работ в современном короленковедении [1, 2, 3, 6]. Концептуальный анализ
произведений В.Г. Короленко в настоящем исследовании основан на комплексном
использовании лингвистического, текстологического и биографическогометодов научного
исследования. Это позволяет с наибольшей полнотой выявить особенности индивидуального
стиля писателя.
Ссылка студента Короленко в Глазов Вятской губернии в 1879 г. оказалась важным
этапом в его судьбе и творчестве. Глазовские страницы в наследии Короленко – это
совокупность множества источников. Корпус завершѐнных художественных текстов о
Глазове включает очерки «Собор с зароком», «Ненастоящий город», повесть «Глушь» и
страницы автобиографического романа «История моего современника». Материал,
связанный с Глазовом, самим автором специально не циклизировался. Однако общие
стилеобразующие особенности, повторяемость событий, фактов, лиц, сохранение особой
этнокультурной и исторической ауры, фактуры времени и места и пронесѐнная через
десятилетия верность городу-сфинксу позволяют воспринимать эту часть творений писателя
как особый «глазовский цикл» в контексте более широкого «вятского цикла».
Центральным в «глазовском цикле» является очерк «Ненастоящий город». Изображение
Глазова соответствует действительности того времени и выдержано в документальном
ключе: «Два-три каменных здания, остальное всѐ деревянное. В центре полукруглая
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площадь, лавки, навесы, старенькая церковка, очевидно пришедшая в негодность, и рядом
огромное недостроенное здание нового храма, окружѐнное деревянными лесами. Он
поднялся в центре города, подавляя его своей величиной, но не дорос до конца и
остановился» [4,с.58].
На слуховом уровне в Глазове царит «вековая тишина», на визуальном – преобладание
деревянных построек, грязи, «деревенские виды». В экономическом, культурном,
социальном отношении он далѐк от столицы, но по сравнению с другими провинциальными
российскими городами не представлял особого исключения, ведь и сам Короленко называет
Глазов «типичным городком северо-востока».
Определяя местонахождение Глазова «во глубине России» («городок северо-востока»,
«уездный город Вятской губернии», «кружок на карте на одном из притоков Вятки»),
Короленко ставит вопрос о его статусе. С этой целью он, с одной стороны, сравнивает Глазов
со «столицами», а с другой, подчѐркивает его близость с деревней, именует городом,
который «не вполне отделился от деревни», характеризует словом «ненастоящий» – что-то
среднее между городом и деревней.
Раздумывая о Глазове, называя его «недоумевающим над загадкой собственного
существования», Короленко нашѐл для него следующие лексемы и словосочетания: «город»
(в кавычках), город (курсив Короленко), город–селение, город–амфибия, «заштатный»,
бывший, лишний город, городишко, маленький, плохенький, серый городишко, уездный город
Вятской губернии, типичный городок северо-востока, «город», который «не вполне
отделился от деревни», местность, уголок, дебри, глушь, глушь и дичь, сонная тишь… Но
наиболее частотным и многократно обыгранным Короленко стал эпитет «ненастоящий».
Лексема «настоящий» имеет следующую словарную дефиницию: «1. теперешний,
происходящий в данное время, сейчас; 2. этот, данный; 3. подлинный, действительный,
неподдельный; 4. действительно такой, какой должен быть, представляющий собой
лучший образец, идеал чего-н.; 5. полностью подобный кому-чему-н., несомненный» [5,
с.386]. Соответственно, лексема «ненастоящий» включена в спектр антонимов указанных
значений. Все они используются автором и дополняются новыми, подчас неожиданными
семантическими оттенками. «Ненастоящий город» – это одновременно и время, и
пространство (хронотоп), и статус заштатного провинциального города-антигероя.
Следуя сложившейся литературной традиции, Короленко изображает провинцию не
просто непоэтически, а с подчеркнутым сарказмом: гиперболизирует многие теневые
стороны жизни Глазова в угоду идейной установке показать еѐ несовершенство,
примитивность, неразвитость, заброшенность и убогость, гипертрофируя еѐ в своем
безобразии. И при этом Короленко удержался от действительно «обидных» художественных
топонимов типа город «Глупов» или «Растеряева» улица (из художественных топонимов
писатель подобрал город N. и Пустолесье). «Ненастоящий» в очерке обретает значения –
мнимый, ошибочный, бесперспективный, неприбыльный, экономически отсталый.
В провинциальном городе всѐ ненастоящее: купцы, давальцы, сапожники, покупатели,
заказчики, торговцы, ремесло. Ирония и самообличение, комплекс неполноценности,
присущие коренным жителям городка (особенно слобожанам), постепенно убеждают автора
в том, что и сам город «ненастоящий».
Так содержание концепта «провинциальный город» интерпретируется как языковая
репрезентация определенных когнитивных признаков с помощью ассоциата «ненастоящий».
Здесь эпитет близок по значению к определению «заштатный» город, то есть не
соответствующий статусу штатного, подлинного города. А ведь Глазов был уездным
городом! И тем не менее для Короленко он «неистинный», «незрелый», «недоросший»,
«недоразвитый», «недоделанный», «несовершенный», «неподлинный», словом, – «полугород».
В.Короленко из близких по своему семантическому содержанию, выбирает наиболее
нейтральное в стилистическом отношении слово и делает именно его наиболее частотным.
Ассоциат «ненастоящий» с завидным постоянством писатель сохраняет в заголовках всех
трѐх редакций очерка (1879, 1881 и 1914 гг.).
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Диапазон значений эпитета «ненастоящий» в очерке поражает широтой, разнообразием
оттенков семантики и эмоциональной коннотации. Он фигурирует в тексте до 38 раз и
является одним из способов языкового кодирования концепта провинциального города
[2, с. 119].
Незначительность Глазова подкрепляется существительными синонимами: «город» в
кавычках, городок, городишко, город-амфибия и прилагательными: маленький, плохонький,
лишний. Иллюзорность и призрачность этого «не столь отдаленного места» выражены в
риторическом вопросе: «Как, в самом деле, он возник и почему существует?» [4,с.80]. Так
«ненастоящий город» оборачивается метаобразом, символом, проходящим через весь цикл, и
понимается нами в том числе как «несовременный», «прошлый», «старый».
Приведѐнный анализ доказывает убедительность местнографической концепции и
понятийно-образной природы «провинциального города» как познавательного и
художественного концепта. В короленковском «глазовском цикле» он получилособую
вербальную выраженность. Основными стилеобразующими признаками произведений
данного периода можно считать метаобраз «ненастоящего города», сохранение
бикультурной атмосферы и таких стилевых примет «глазовских текстов», как
местнографическая определѐнность (этнографизм, документализм), социологическое начало
и публицистичность.
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ОБРАЗЫ И ДЕЯНИЯ ЧЛЕНОВ АНТИФАШИСТСКОГО ПОДПОЛЬЯ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ Р.МУСТАФИНА
В работе представлены результаты изучения и систематизации деятельности
Р.Мустафина по исследованию судеб джалиловцев. Удалось выяснить, что именно
благодаря Р.Мустафину стали известны биографии многих соратников Джалиля. В данной
статье так же указаны его основные пути исследования.
Ключевые слова: Р.Мустафин, татарская литература, джалиловедение, М.Джалиль.
Подвиг М.Джалиля получила мировую известность. Но ведь в бою против фашистов он
был не один. Только вместе с Джалилем были казнены одиннадцать его боевых товарищей,
которых стали называть джалильцами: Гайнан Курмаш, Фуата Сайфельмулюков, Абдулла
Алиш, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Баттал, Ахмет Симаев, Зиннат
Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бохаров. О довоенной судьбе А.Алиша, А.Батталова было
известно многое, однако довоенная жизнь многих членов подпольной группы оставалась в
тени, так как информации было мало или не было совсем. Кроме трудов, направленных на
изучение отдельных соратников Джалилия, я бы выделила документальные очерки и этюды
Исхака Забирова «Джалиль и джалильцы» [1]. Хотя в основном он использует сведения,
найденные Р.Мустафиным и Г.Кашшафом. Именно Рафаэль Мустафин одновременно с
изучением биографии Джалиля целенаправленно интересовался с судьбами джалиловцев,
кропотливо добывал новую информацию. «Нет сомнения в том, что жизнь каждого из них
достойна целой книги. Пока же считаю необходимым познакомить читателя хотя бы с теми
скупыми, отрывочными сведениями о героях-джалильцах, которые удалось собрать в
последние годы», - пишет он в книге «По следам поэта-героя» (1973) [3]. Таким образом,
Р.Мустафин информировал своих читателей о жизни джалиловцев на страницах газет и
журналов, выделял отдельные главы в своих книгах «По следам поэта-героя» (1973),
«Өзелгән җыр эзеннән» (2011) и т.д. В кандидатской диссертации он отдельным пунктом в
приложении приводит фактические данные боевых соратников Джалиля. Боевому соратнику
Джалиля – Гайнану Курмашу выделен отдельный пункт.
Р.Мустафин подчеркивает, что М.Джалиль строго и тщательно отбирал людей в
подпольную организацию. Как выяснилось в результате исследований Р.Мустафина,
некоторых из них М.Джалиль знал еще до войны. «В окружении Мусы Джалиля были
замечательные подпольщики-пропагандисты», – пишет и И.Забиров [1].
Личности Гайнана Курмаша исследователь уделял особое внимание. Это объясняется тем,
что Г.Курмаш ввел активную антифашистскую деятельность, немцы считали его
руководителем подпольной группы и казнили первым – в 12:06 25 августа 1944 года.
Документ об обвинительном деле джалиловцев, найденный в Праге, еще раз подтверждает
это предположение. Данный документ называется «Курмаш и еще десять человек».
Р.Мустафин считает, что этот документ, разумеется, не снижает заслуги М.Джалиля. По
предположению исследователя, если М.Джалиль был духовным руководителем, Курмаш
выполнял организационную работу [2]. Безусловно, М.Джалиль был видной фигурой, немцы
его не выпускали из виду. А Курмаш не так бросался в глаза, у него было больше
возможности для расширения антифашистской деятельности. Р.Мустафину удалось собрать
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большое количество воспоминаний его друзей, одноклассников, учеников, товарищей на
поле боя и в плену, найти сведения о герое, позволяющих раскрыть его личность. Г.Курмаш,
как и его боевой друг М.Джалиль, интересовался литературой, писал стихи и увлекался
художественной самодеятельностью. В статье Р.Мустафина «Батыр үлә, үлмәс ат алып...»
можно узнать о многогранной деятельности и судьбе Г.Курмаша (2005).
Вторым казнили Фуата Сайфельмулюкова, которого считали помощником Г.Курмаша.
Исследователям более двадцати лет не удавалось найти сведения о жизни
Ф.Сайфельмулюкова. Из блокнота М.Джалиля и из письма А.Алиша было известно лишь
небольшая информация: «Сайфельмулюков – заместитель наркома торговли Узбекистана»
[По следам поэта героя, 352]. Всевозможные запросы не дали никакого результата. Еще в
пятидесятых годах поиски начал Гази Кашшаф, далее соратник и боевой друг
Ф.Сайфельмулюкова Фарит Султанбеков объездил большое количество городов Средней
Азии, посетил множество организации. Р.Мустафин нашел и написал письма известному
комментатору телепередач Сайфельмулюкову и десяткам других людей, имеющих
аналогичную фамилию. Найденное Небенцалем свидетельство о смерти Фуата
Сайфельмулюкова в 1968 году позволило узнать место и год рождения, имена его родителей.
Однако найти родственников не удавалось. Р.Мустафин решает применить многократно
проверенный метод, он напрямую обращается к читателям. После появления его статьи в
газете «Правда Востока», издаваемая в Ташкенте, Р.Мустафин получает письмо от младшей
сестры Ф.Сайфельмулюкова. Вследствие этого Р.Мустафину удается узнать подробную
биографию героя, найти его родных и близких, которые долгие годы не могли выяснить
судьбу Фуата.
Третьим казнили друга Джалиля, известного писателя Абдуллу Алиша. Джалиловцы
называли его «Правой рукой Мусы». Как правильно подметил Р.Мустафин, о боевом
подвиге А.Алиша и его жизни в плену сейчас накоплено много информации [2]. Многие
исследователи изучали жизнь и творчество А.Алиша, свою лепту внес и Р.Мустафин, так как
судьба Алиша тесно связано с судьбой Джалиля. Они были знакомы до войны, вместе
работали, дружили семьями, интересовались творчеством друг друга и вместе боролись в
плену. В 1969 году выходит на свет сборник избранных произведений Абдуллы Алиша под
названием «Соратник Джалиля», где Р.Мустафин написал вступительную статью и
подготовил сборник к печати. К пятидесятилетию казни Джалиля и его соратников на
страницах журнала «Татарстан» печатается беседа литературоведа Р.Мустафина и историка
Б.Султанбекова под названием «Муса Җәлил һәм Абдулла Алиш шик астында» («Мусса
Джалиль и Абдулла Алиш под подозрением», 1994). К девяностолетию и столетию со дня
рождения А.Алиша Р.Мустафиным было издано еще несколько статей о подлинной
храбрости писателя: «Сатмас егет илен алтын-көмешләргә...» (1998), «Последнее письмо
Абдуллы Алиша» (1998), «Батыр көрәшче,талантлы язучы» (2008), «Чынга ашкан әкият»
(2008).
Р.Мустафин еще раз убеждается в тщательности отбора членов подпольной группы после
встречи со старшей сестрой Фуата Булатова. Амина Зиятдиновна сообщает Р.Мустафину о
знакомстве брата с Джалилем еще до войны. Со слов Р.Мустафина, о жизни Ф.Булатова в
плену еще мало что известно, сам он не любил об этом говорить [2]. Ф.Булатов сидел в
одной камере с Джалилем в ожидании смертного приговора, о чем подробно рассказал и
отправил Р.Мустафину свои воспоминания итальянец Рениеро Ланфредини, сидевший
вместе с ними в одной камере.
Р.Мустафину удалось найти и родственников Гарифа Шабаева. Его жена Мунавара и дочь
всю войну ждали вестей. Однако лишь через несколько месяцев после окончания войны они
получили письмо от офицера Василия Ивановича Чебона, который сидел в тюрьме с
Г.Шабаем. Р.Мустафин предпринял попытки связаться с ним лично, но попытка не
увенчалось успехом. В архивах тюрьмы Плетцензее были обнаружены лишь карточки
Гарифа Шабаева и Ахмета Симаева, составленные в большой спешке на месте казни.
Г.Шабаев был казнен после М.Джалиля, шестым.
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О судьбе Ахмета Симаева же известно много. Хотя Р.Мустафин считает, что большое
количество информации о судьбе А.Симаева требует уточнения. Например, о событиях
пленения Ахмета известно несколько версии [2]. Исследователь детально раскрывает
биографию героя, особое внимание уделяет его творческой деятельности. Если бы он остался
в живых, возможно, он стал бы известным поэтом, предполагает Р.Мустафин [2].
С детства трудолюбивый, мастер на все руки Зиннат Хасанов поседел в двадцать шесть
лет после невыносимых пыток в немецком плену. Несмотря на это товарищей не выдал.
В блокноте одного из пленных сохранилось неподписанное стихотворение, посвященное
З.Хасанову. По мнению Р.Мустафина, по стилю данное стихотворение принадлежит
А.Алишу, хотя принадлежность перу М.Джалиля не исключает. Исходя из содержания
произведения, исследователь предполагает, что З.Хасанов еще в 30-е годы был хорошо
знаком с А.Алишем, М.Джалилем и другими татарскими писателями [2].
Р.Мустафину пришлось проделать большой путь в поисках информации о судьбе Ахата
Атнашева, так как в свидетельстве о смертной казни указаны лишь скупые данные, а
фамилия значится как Аднашев. Основываясь на эти факты, исследователь начинает поиски:
пишет в архивы загса города Петропавловска и министерства обороны Подольска,
обращается в адресное бюро Петропавловска. Из-за отсутствия положительного результата,
Р.Мустафин решает обратиться к читателям. После появления статей Р.Мустафина о
А.Атнашеве на страницах журнала «Казан утлары», «Ленинское знамя», в редакции
начинают приходить письма. Именно благодаря читателям ему удается выяснить
родственников героя. Отец передал письма сына из фронта, которые помогли узнать
армейский и военный период жизни А.Атнашева.
Последним казнили Салима Бохарова. Как выяснил позднее Р.Мустафин, его звали
Галлянур Бухараев. В карточке о казне было указано имя Салима Бохарова. Р.Мустафину
пришлось долгие годы искать его родных, так как в карточке было написано не только
другое имя, но и имена родителей, дата рождения были изменены. Р.Мустафин обращается в
архив Министерства Обороны СССР, в населенные пункты со схожим названием Заргей. Но
поиски и там результатов не дали. Р.Мустафин обратил внимание на имя жены – Мария,
тогда смешанных браков было мало, и указанная фамилия была редкая – Качу.
Исследователь начинает усердные поиски, опираясь на этот факт. Он пишет письма в загсы
всех районов Башкирии, проверяет все смешанные браки до военного периода. И наконец,
Р.Мустафин выяснил, что проживающие в деревне Кыргыз-Мияки Галлянур Мустафович
Бухараев в 1939 году женился на русской девушке Марии Степановне Куч. Поиски
тронулись с мертвого места: Р.Мустафин получает ответное письмо от Министерства
Обороны, находит родных по адресу, полученным из военного комиссариата. Исследователю
удается выяснить биографию Г.Бухараева, уточнить причину сознательной смены своего
имени и имен родных, найти очевидцев. Некоторые знакомые говорили Р.Мустафину, что он
занимается бессмысленным делом, что люди на войне были как пылинки, никто кроме
родных и не вспомнить Бухараева. Р.Мустафин же не хотел сравнивать жизнь героя с
пылинкой и продолжал свои поиски. С годами ему удается найти и живых очевидцев жизни
Г.Бухараева. Проверив все двадцать фамилий, указанных на общей фотографии,
исследователь выяснил, что многие однокурсники из финансового курса погибли на войне,
однако Р.Мустафину все же удалось найти одного из двадцати однокурсников Г.Бухараева.
Исследователь по крупицам собирает информацию, однако жену Марию Круч найти так и не
удалось.
Таким образом, в своих исследованиях Р.Мустафин использовал все возможные пути
поиска: обращался в государственные учреждения, искал и анализировал разнообразные
документы. Однако самым результативным стало помощь читателей. Сложно перечислить
весь вклад Р.Мустафина в поиске, систематизации и передаче биографии, бесценных данных,
важных моментов жизни непосредственных участников великого народного подвига. Кроме
названных выше лиц было еще большое количество героев, о которых Р.Мустафин по
крупицам собирал информацию, знакомил с ними читателей и родных борцов.
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АВТОРСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАНРА В ДРАМАТУРГИИ Н. КОЛЯДЫ
Статья посвящена анализу авторского определения жанра в творчестве Н.В. Коляды.
Авторские определения жанровой принадлежности пьес соотнесены с традиционными для
теории драмы. Особое внимание в статье уделяется активности читателя и вопросу
авторского присутствия.
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Драматургическое творчество Николая Коляды дает исследователям широчайший простор
для изучения. В данной статье я обращусь к проблеме авторского определения жанра в
драматургии Н.В. Коляды. Цель работы – определить, какая существует закономерность в
том, как сам драматург определяет жанр своих пьес. Ранее предпринимались попытки
анализа жанровой специфики пьес Николая Коляды [1]. Однако именно этот вопрос не
затрагивался, несмотря на то, что формы выражения авторского сознания в драматургии
Н.В. Коляды изучаются литературоведами [4]. Таким образом, можно говорить о новизне и
актуальности данной статьи.
Итак, если обращаться к пьесам Коляды, то стоит сразу сосредоточиться на тoм, как
определен жанр пьес непосредственно в сборниках драматурга. В книгах Н. Коляды
представлены следующие названия: пьеса, комедия, трагикомическая притча, монолог,
комедия или трагикомедия, современная комедия, драма, лирическая комедия, пустячок,
пьеса-шутка, пьеса-этюд.
Самое частое определение – «пьеса», что является обозначением принадлежности к
определенному роду литературы. На мой взгляд, это связано с тем, что данные тексты
подразумевают, что читатель будет самостоятельно моделировать в своем сознании жанр.
В драматургии Николая Коляды довольно ярко выражено авторское присутствие, т.е.
концепированный автор предельно активен, однако в данном случае он намеренно дает
читателю право отнести пьесу к тому или иному жанру. Но он не предоставляет полной
свободы читателю, постоянно комментируя действие и реализуя тот или иной жанровый
канон в тексте. Чаще всего реализуется канон лирической драмы [1, c. 136]. То есть налицо
псевдосвобода читателя.
Вторым по частотности является определение «монолог». То есть перед
читателем/зрителем собственно структурное определение. Автор намерено дает сугубо
постановочную информацию, которая необходима больше режиссерам. В то время как
жанровую природу читатель/зритель должен определить самостоятельно, при помощи
косвенных текстовых подсказок.
Если говорить о собственно драматических жанрах, которые автор безапелляционно
обозначает в начале текста, то это комедия и драма.
Обратимся к пьесе «В Москву - разгонять тоску». Она названа автором лирической
комедией. Комичная по своей природе ситуация разворачивается в драматическую. Две
уральские девушки едут в Москву, останавливаются у молодого человека по имени Даниил.
По ошибке ночью они думают, что тот собирается к ним приставать. Но это совсем не так.
Они попросту заняли его обычное спальное место, а он, придя домой поздно, перепутал и лег
с ними. И сама по себе нелепейшая ситуация побуждает Даниила к монологу:
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ДАНИЛ. Ничего вы не понимаете! то не понять! Я вышел из магазина, в валенках, в
обдергаечке своей, небритый, грязный, голодный… Иду по улице, смотрю на солнце, ем
вкуснейший пирожок и чуть не реву от счастья, восторга и радости… До чего тогда было
спокойно, ровно, чисто, весело на душе! Я запах этого пирожка помню до сих пор, день
этот помню, вкус повидла этого помню! И счастье какое… На последние двадцать копеек счастье! А теперь – смотрите, сколько у меня денег! Смотрите! <…> Вот они! Много!
Счастье мое. Да? Нет, нету его. (Пауза.) А эти мне звонят, зовут назад, работать зовут,
надоедают! Обещают райскую жизнь при новых временах! Но я не хочу работать ни при
новой, ни при старой жизни! Ни при каких временах! Хватит с меня стольких лет
пустоты! [2, с. 225].
То есть вполне комичная ситуация обнажает трагизм человеческого существования.
Такую пьесу вряд ли эту можно назвать комедией. Ведь выясняется, что и девушки не особо
счастливы в жизни, и Даниил остро переживает свои внутренние противоречия, но не может
их разрешить. То есть изначально комедийная ситуация провоцирует героя на монолог,
который впоследствии и помогает понять специфику конфликта. Но вот конец пьесы все же
уже заставляет задуматься:
На следующий день, подъезжая к Свердловску, Надя с Жулькой смотрели влюбленными
глазами на лейтенанта, с которым они познакомились в дороге.
И совсем-совсем они уже забыли и Данила, и Люсю, и квартиру Данила, и все, что с ними
произошло… [2, с. 234].
Кажется, что девушки забыли о своем внутреннем конфликте, они радуются жизни, не
осознавая трагизма человеческого существования. В пьесе налицо квинтэссенция жанров:
здесь и комедия, и драма. Присутствуют элементы лирической драмы с явно выраженным
трагикомическим мироощущением.
Обратимся к пьесе «Группа ликования», которая названа автором «пустячком в двух
действиях». Действие происходит в детском саду, где на кухне сидят два артиста
Калачинского облдрамтеатра. Они подрабатываю по ночам – сторожат этот садик:
Итак, на кухне за большим алюминиевым столом для разделки овощей и мяса сидит в
синем халате СВЕТЛАНА и ест суп из тарелки. Ей 25 лет, молодая и чернявенькая, всѐ
вскрикивает чего-то не по поводу и восторгается - девочку играет в жизни. (А ведь уже
далеко не девочка. Ну, ладно.) Возле большой электрической плиты на полу стоит бак с
водой, рядом с баком картошка в ящике. ГЕННАДИЙ чистит картошку и вычищенные
картофелины кидает в бак. [3, с. 124].
На протяжении всей пьесы герои выясняют отношения или просто разговаривают. Как
часто бывает в пьесах Коляды, каждый герой пытается произнести развернутый монолог,
«выговорив» свой внутренний конфликт:
БОРИС. Я всю жизнь клоунничал, всю жизнь прыгал, изображал кого-то, зачем я живу?!
Господи, какой я несчастный, какой я несчастный! Господи, зачем я пошѐл в актѐры?! Я
ведь так люблю дорогу! Я хотел быть проводником! Убрался, вымыл вагон, сел, смотрю в
окно, за окном бежит, бежит всякое, жизнь, люди, деревни, деревья! А если остановка всех загнать и ходить по мокрой траве, туман, утро, цветы в горах … Господи, какой я
нечастный!!! Зачем всѐ было, вся жизнь?! [3, с. 153].
Надо сказать, что действие происходить накануне Нового года, все ждут какого-то
волшебства. И к концу пьесы одна из героинь произносит:
Лидия. Хоть бы и правда Дед Мороз пришел.
Борис. Я сам Дед мороз и знаю, что дедов морозов не бывает. [3, с. 178].
И Дед Мороз действительно приходит:
ВСЕ ХОРОМ. Ура! Да здравствует Новый Год! Да здравствует дед Мороз! Да
здравствует праздник! Да здравствует Новый Год! Ура! Ура! Да здравствует новая жизнь!
Ура!!! Он пришѐл, пришѐл наш дедушка! Пришѐл!!!!
Открыли двери. И правда: на пороге стоит Дед Мороз.
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ДЕД МОРОЗ. Вот и я! Здравствуйте, мои друзья! Я, ребята, был в полѐте! В реактивном
самолѐте! Облетел я целый свет, и привез вам всем привет! Подросли, большими стали. А
меня-то вы узнали? Всѐ такой же я седой и с большою бородою! Вместе с вами хоть сейчас
я готов пуститься в пляс! Ну-ка, за руки беритесь, в круг скорее становитесь!
Становитесь в хоровод, песней встретим Новый Год! [3, с. 179].
Так, автор намеренно дает героям «выговориться», потом предлагает заведомо
нереальную ситуацию (визит Деда Мороза), необходимую, чтобы герои разрешили свое
внутреннее противоречие, а затем возвращает все на круги своя. Так и реализуется канон
лирической драмы. В пьесе органично сочетаются черты комического и трагического. А в
итоге? Какое определение дает автор? Пустячок. Это не литературоведческое, а «бытовое»
определение, в котором выражено мироощущение концепированного автора.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Коляда строго обозначает жанры некоторых пьес именно с точки зрения
драматургических жанров («комедия», «драма»). По сути можно согласиться только с
«драмой». Слово «комедия» же употребляется не в научном смысле.
2. Если в начале произведения обозначено «пьеса» или «монолог», то за этим следует
рефлексия читателя, который должен сам, опираясь на авторские «подсказки», определить и
жанр.
3. Если речь идет об определениях «пустячок» или «шутка», то можно сказать, что это
«пустячок» именно с житейской точки зрения. И в таком случае ярче всего выражается
авторское присутствие в пьесе.
Но, несмотря на массу авторских жанровых определений, я отнесу пьесы Николая Коляды
к лирическим драмам. Причем, мне хочется отнести к лирическим и ранние, и поздние
произведения, несмотря на творческую эволюцию драматурга.
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К ВОПРОСУ О ПРОТОТИПИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПРЕДЛОЖНО-ИМЕННОЙ
ГРУППЫ КАК ВТОРОСТЕПЕННОГО ЧЛЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В работе анализируются прототипические свойства предложно-именной группы как
способа морфологического выражения второстепенных членов предложения – дополнения,
определения и обстоятельства. Описаны особенности семантики существительных,
обусловливающие их место в составе ядра или периферии данного члена предложения.
Ключевые слова: прототип, ядро и периферия, второстепенные члены предложения,
предложно-именная группа, семантический разряд обстоятельства.
Прототипический подход в настоящее время довольно широко используется при описании
категорий грамматических, которым, по мнению В.В. Богданова, в большей степени присущ
прототипический характер, нежели категориям лексическим [1,11]. Причиной этого является
то, что грамматические категории, будучи отражением онтологии языка, являются
категориями естественных объектов. С помощью грамматических категорий происходит
фиксация наиболее устойчивых характеристик окружающего мира. Такие категории
обладают набором свойств, которые различаются качественно, а также по степени
проявления, что ведет к возможности трактовки составляющих ее элементов как ядерных
или периферийных, а также к формированию переходных зон [2].
Прототипическая структура свойственна грамматическим категориям различного уровня –
как морфологическим, так и синтаксическим. В частности, этот принцип прослеживается в
организации системы членов предложения, которые могут иметь различное
морфологическое воплощение; таким образом, здесь наблюдается тесная взаимосвязь
признаков морфологической и синтаксической природы. С другой стороны, описание
грамматических категорий невозможно без привлечения категорий лексического и лексикограмматического характера; так, при прототипическом анализе существительного,
используемого в различных синтаксических функциях, следует принимать во внимание,
является ли данное слово существительным конкретным, вещественным или абстрактным.
Второстепенные члены предложения – многоаспектные образования, что проявляется в
самих их дефинициях, обычно многословных и разнообразных, поскольку их авторы
акцентируют внимание на различных сторонах или стремятся упомянуть как можно больше
характеристик членов предложения. Вследствие сложности и разнообразия членов
предложения при описании их прототипической структуры необходимо принимать во
внимание целый комплекс факторов различной природы.
Среди этих факторов есть такие, которые оказываются релевантными для всех
второстепенных членов предложения; к их числу, в частности, принадлежит способ их
морфологического выражения. Так, прототип дополнения – это существительное,
обстоятельства – наречие, определения – прилагательное [4, 273-299]. Вместе с тем, будучи,
несомненно, одним из основополагающих, этот признак не может быть единственным,
поскольку любой из второстепенных членов предложения может быть выражен несколькими
способами и, с другой стороны, прототипические способы выражения того или иного члена
предложения могут обнаружиться в сфере других второстепенных членов предложения. Так,
существительное (с предлогом или без него) способно выступать в функции не только
дополнения, но и определения, и обстоятельства; наречие может иногда быть определением,
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а в редких случаях – и дополнением: He had seen her in enough films (D. Steel.) Will Flying
Horse boarded a plane and headed to the place he hated more than anywhere else in the world
(J. Picoult) [5, 152]. Наиболее высокую степень постоянства с этой точки зрения проявляет
прилагательное, которое не используется как обстоятельство и может выполнять не
свойственную ему изначально функцию дополнения лишь в случае его субстантивации:
Today, the small are free from the great and the great protect the small (P.Traverse). Особая
позиция прилагательного, возможно, связана с тем, что с точки зрения семантической
структуры части речи соответствуют на глубинном уровне различным участникам ситуации
– так, прилагательное соответствует предикату, в то время как существительное нередко
оказывается воплощением актанта – пациенсом, объектом, бенефициантом и пр., [3, 52-55];
что касается наречия, то эта часть речи либо также соответствует актанту – локативу, либо
оказывается циркумстантом.
Таким образом, наибольшей широтой использования в различных синтаксических
функциях обладает имя существительное; иными словами, признак принадлежности к
категории какого-либо второстепенного члена предложения наименее регулярно проявляется
в отношении существительного, предложного и беспредложного. Неудивительно, что
периферийные и пограничные области между членами предложения представлены именно
единицами этой части речи.
В процессе исследования второстепенных членов предложения с точки зрения семантики
существительных, входящих в их состав, выясняется, что она находится в непосредственной
зависимости от типа данного члена предложения. Так, прототип категории дополнения
содержит существительное конкретно-предметной семантики [4, 273]. По этой причине
сложно с уверенностью утверждать, является ли существительное Africa дополнением или
обстоятельством в предложении The crates and cartons travelled Africa by train (J. Picoult).
С одной стороны, это существительное, безусловно, обладает пространственным значением;
с другой – квалифицировать его как обстоятельство мешает отсутствие предлога, вследствие
чего Africa скорее обозначает предмет (в широком смысле слова), непосредственно
подвергающийся действию, обозначенному глаголом-сказуемым, т.е. соответствует
традиционной дефиниции прямого дополнения. Примеры такого рода разнообразны.
Сравним два предложения: (1) The wind veered around to the south (R. Pilcher) и (2) I’ll pin a
sheet of paper to the kitchen notice-board (R. Pilcher) Если в (1) мы имеем дело с
обстоятельством места (направления), то предложно-именное сочетание во (2) скорее
является дополнением. Четкие критерии разграничения между членами предложения в
подобных случаях до сих пор не выработаны. Присутствие предлога ситуацию не проясняет;
видимо, дело в степени конкретности лексического значения существительного, входящего в
состав предложной группы, что связано, в свою очередь, с правилом фигурно-фонового
отражения: внимание человека, как правило, фокусируется на объекте меньших размеров [4,
201], который оказывается референтом дополнения.
Что же касается обстоятельства, то его принадлежность к тому или иному семантическому
разряду также тесно связана с семантикой существительного, входящего в его состав.
В частности, обстоятельства цели, причины, времени обычно выражены сочетаниями с
абстрактным существительным. С другой стороны, в составе обстоятельств места и
направления,
как
правило,
функционируют
конкретные
существительные
с
пространственным значением. Переходная зона между разрядами обстоятельств образуется,
когда в их составе используются существительные, значение которых не соответствует
прототипическому.
Компонентом обстоятельства времени могут быть существительные с конкретной,
пространственной семантикой, не обладающие темпоральным значением, которым обычно
свойственно входить в состав обстоятельства места: We’ve been at Cowes and Deauville all the
summer after town, and then up to Scotland (A. Christie).
Более того, элементом обстоятельства времени может являться существительное,
обозначающее конкретный предмет, которому присуще выступать в типичных для
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существительного функциях – подлежащего либо дополнения: Ten of my dollars later, his
memory improved to the point that he remembered her but not the man (M. Muller). Наконец, в
составе обстоятельства времени встречаются и существительные одушевленные: I’m so
impulsive, always was, from a child (A. Christie). Во всех случаях такого рода важную роль
играет сопровождающий существительное предлог или наречие, которые дают возможность
идентифицировать тип члена предложения и разряд обстоятельства.
В последующих двух примерах наличие союза оnce также позволяет идентифицировать
предложно-именные группы как обстоятельства времени, хотя семантика существительных
yard и ladder не обладает временными параметрами. Once out in the yard, Mary saw other
prisoners lined up (L. Pearse). Once up the slippery ladder, they were lined up to be examined and
measured, and their crime recorded (L. Pearse).
Периферийные зоны могут образовываться и между обстоятельствами других
семантических разрядов. На тип обстоятельства может повлиять контекст: Laden, she set off
once more for home, for Pennyburn. Down the pavement, past the rows of low cottages, with
windows blinking reflected sunlight, and doors standing open to the fresh warm air; then through
the gates of Croy and up the hill again (R. Pilcher). В начале отрывка дается точное описание
направления движения персонажа; поэтому к выделенным предложным группам логично
задать вопрос «как?», что относит их к разряду обстоятельств образа действия.
Подобные примеры принадлежат к периферийным зонам между членами предложения в
одном случае и между обстоятельствами различных семантических разрядов – в другом.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА И СЛЕДОВАТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИИ XIX ВЕКА
В статье автор исследует полномочия прокурора и следователя в уголовном процессе
XIX века. Автором доказывается имеющий место в истории факт склонности следователя
к исключительно обвинительному уклону, и как следствие – обосновывается необходимость
наделения прокурора обширными властными полномочиями, позволяющими осуществлять
эффективный прокурорский надзор. По результатам исследования автором подготовлены
предложения по дальнейшему совершенствованию УПК РФ с учетом исторического опыта.
Ключевые слова: прокурор, судебный следователь, прокурорский надзор, судебная
реформа, суд.
Правовое регулирование прокурорского надзора в современном уголовном процессе
характеризуется крайней нестабильностью и изменчивостью. Преобразования законодателя,
проведенные в 2007 году, кардинально изменили статус прокурора на досудебных стадиях
уголовного процесса, существенно сдвинув баланс прокурорского надзора и ведомственного
контроля в сторону последнего. Воплощая данные изменения законодатель
руководствовался идеей разделения функций прокурорского надзора и руководства
следствием, наделения следователя процессуальной самостоятельностью и независимостью
от прокурора.
С момента кардинальных изменений прошло уже более 6 лет, однако споры по поводу их
обоснованности не утихают и по сей день. Одни утверждают, что данные изменения –
необходимый шаг на пути становления объективного и беспристрастного следствия, другие
говорят о том, что изменения 2007 года не только не принесли какого-либо положительного
эффекта, а напротив, существенно навредили, так как основной гарант законности в ходе
досудебного производства – прокурор, лишился практически всех полномочий, позволявших
ему пресекать и своевременно устранять любые нарушения, допускаемые следователем.
Чтобы внести хоть какую-то ясность в данные непримиримые дискуссии, полагаем
необходимым обратиться к историческому опыту России, и на примере положения
прокурора в системе уголовного судопроизводства XIX века определить, какой путь
исторического развития ближе для последнего.
Одним из ярчайших примеров реформирования уголовного судопроизводства является
судебная реформа 1864 года Александра II, существенно изменившая статус прокурора и
способствовавшая становлению эффективной системы уголовного процесса, и была крайне
похожа на ту систему, которая существует в настоящее время.
Напомним, что после судебной реформы 1964 года в обязанности прокурора входило
обнаружение и преследование всякого нарушения законного порядка, его восстановление,
предложение суду предварительных заключений по судебным делам, особое наблюдение за
ними, наблюдение за единообразным и точным применением закона.
Как отмечает И.Я. Фойницкий, после проведения данной реформы мы примкнули к
французскому типу прокуратуры. Прокуратура – не только обвинительная сторона в
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уголовном процессе, как по англо-шотландскому праву, но вместе с тем контрольный орган
правительственной власти, обязанный наблюдать за правильным применением закона.[4]
Устав уголовного судопроизводства (далее УУС) определил три части «исследования
преступления»: это дознание, предварительное следствие и следствие окончательное
(судебное).
По УУС дознание существенно отличалось от современного, больше являлось
оперативно-розыскной деятельностью. Дознание представляло собой первоначальные
изыскания, производимые полицией с целью проверки дошедших до нее сведений о
преступлениях. Согласно УУС, полиция не являлась органом предварительного следствия,
была отделена от суда, и осуществляемое ею дознание находилось в прямом подчинении
прокурора. И.Я. Фойницкий называет прокуратуру «органом направления дознаний и
деятельности полиции по производству их».[5]
На сегодняшний день одним из самых спорных вопросов является правовой статус
прокурора на стадии предварительного следствия, его функции и пределы компетенции. Нас
прежде всего интересует статус прокурора при осуществлении предварительного следствия
после реформы 1864 года, а также факторы, обусловившие такое положение прокурора.
В отличие от дознания, по отношению к предварительному следствию деятельность
прокурора согласно УУС 1864 года именовалась надзором, что прямо закреплено в ст. 47
УУС. Особенностью организации органов прокурорского надзора и предварительного
следствия того времени являлось то, что и прокурор и судебный следователь находились в
одной судебной системе, что подчеркивало общность преследуемых ими целей. Прокурор и
его товарищи осуществляли функции как надзора, так и обвинения (ст. 3 УУС). Статья 4
УУС гласила о том, что власть обвинительная принадлежит прокурору.
И.Я. Фойницкий указывает, что реформа 1964 года сделала все для обеспечения независимости прокурора от судей и иных органов. Прокуратура, помещенная в состав судебного
ведомства, представляла собой обособленную от суда организацию. Суды не имели над
прокурорами права ни надзора, ни власти распорядительной или дисциплинарной. Судьи не
могли давать прокурорам обязательных предписаний. В своей процессуальной деятельности
прокурор, как сторона в деле, находился под контролем суда в лице обвинительной камеры,
но этот контроль ограничивался пределами одного конкретного дела.[4]
Вместе с тем, в отличие прокурора, который, как установлено, был независим от суда,
хотя и находился в судебном ведомстве, судебный следователь, напротив являлся
должностью судейской, и не являлся обвинительной властью. Задачами следователя прежде
всего являлась необходимость установить кто и в чем виновен. Комиссия по подготовке
Уставов 1864 года не согласилась с предложением о введении замещения отсутствующего
прокурора судебным следователем, так как исполнение обязанностей прокурора –
надзорного органа и процессуальной стороны – не соответствует судейскому характеру
должности следователя.[1]
Характер должности судебного следователя, его отнесение к суду, во многом определяло
и пределы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью последнего. Так,
согласно ст. 265 УУС, при производстве следствия судебный следователь обязан с полным
беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так
и обстоятельства, его оправдывающие. Из этого следует, что после установления указанных
обстоятельств заканчивается и задача следствия.
Об этом свидетельствует и то, что следователь не формулировал обвинение, не составлял
соответствующий обвинительный акт, а только лишь направлял дело прокурору (ст. 476-478
УУС). Обвинительный акт составлял прокурор. Таким образом, обвинение начиналось лишь
на судебной стадии – стадии предания обвиняемого суду.
Обвинительная власть по УУС 1864 года не соответствовала должности судебного следователя, которая носила судейский характер, так как власть обвинительная по УУС
отделялась от судебной (ст. 3 УУС). Такое раздвоение статуса судебного следователя,
которое на первый взгляд кажется нелогичным, объясняется намерением составителей УУС
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возложить предварительное следствие на судебный орган в лице судебного следователя,
который отделен от власти обвинительной. При этом составители УУС преследовали цель
недопущения одностороннего обвинительного уклона, а пытались придать следователю
присущий суду беспристрастный характер.
Прокурор же согласно УУС 1864 года, которому тогда не было известно понятие сторон в
предварительном следствии, выступал на предварительном следствии не в качестве стороны,
а в качестве двигателя процесса.[1] Такое законодательное закрепление статуса прокурора и
следователя заключалось в дополнении беспристрастной деятельности судебного
следователя инициативой властью прокурора, носящей надзорный и в тоже время
обвинительный характер.
Данный подход полностью разделял и Н.В. Муравьев, который отмечал, что широкие
полномочия прокурора на стадии предварительного расследования по УУС 1864 года
предоставлены ему для полноты надзора за всем, относящимся к производству
следователя.[1]
Также следует отметить, что по Судебным Уставам 1864 года в отличие от современного
УПК РФ не было дифференциации надзорных полномочий прокурора в зависимости от
тяжести совершенного преступления. Тогда как сегодня прокурор наделен широкими
полномочиями только при осуществлении надзора за расследованием уголовных дел о
преступлениях небольшой тяжести, и некоторых преступлений средней тяжести, то есть при
осуществлении дознания.
Судебный Устав наделял прокурора достаточно широкими полномочиями в отношении
следователя, так как последний не мог отказаться от исполнения требований прокурора,
которые могли заключаться в выполнении тех или иных следственных действий, собирании
определенных прокурором доказательств (ст. 281–282 УУС), прокурор делал вывод о
достаточности проведенного расследования и при необходимости мог отправить дело на
доследование (ст. 512 УУС), именно прокурором составлялся обвинительный акт (ст. 519
УУС), прокурор мог перевести следователя из одного участка в другой.
Вместе с тем, А.В. Смирнов считал, что имеющихся у прокурора полномочий было
недостаточно. Последний полагал, что по Судебным Уставам 1964 года прокурор был менее
активен и обделен полномочиями, нежели прокурор в уголовной системе Франции в
соответствии с Французским кодексом 1808 года. Российский прокурор не мог вмешиваться
в ход следственных действий следователя, а только лишь мог присутствовать при них.[2] Это
наделяло следователя процессуальной самостоятельностью при производстве следственных
действий, о необходимости которой сегодня столько много дискуссий. Более того,
следователь не знал такого понятия как ведомственный контроль.
Таким образом, в XIX веке следователь при широких полномочиях прокурора оставался
независимым и самостоятельным, хоть и пребывал в стороне от обвинительной власти.
Однако институт судебного следователя оказался не таким эффективным как планировал
законодатель. Практика выявила склонность следователя к присваиванию себе функции
уголовного преследования и обвинительный уклон в его действиях. Крайне наглядно это
стало очевидно в послереволюционный период, когда судебный следователь фактически
исполнял функцию уголовного преследования с явным обвинительным уклоном.
В современном уголовном процессе следователь, как отмечают В.С. Шадрин и
Г.В. Овчинникова, – не следственный судья и даже не судебный следователь.[6] Сегодня
следователь – должностное лицо, от имени государства осуществляющее уголовное
преследование на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Однако на
сегодняшний день, как уже было сказано, полномочия прокурора не так обширны, как в XIX
веке, и порой их не всегда достаточно для своевременного выявления нарушений
следователя и их скорейшего устранения.
С учетом исторического опыта и установленного временем факта обвинительного уклона
следователя на досудебных стадиях уголовного процесса, а не приверженность к идее об
установлении
объективной
истины,
современные
изменения
законодателя,
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перераспределение полномочий от прокурора к органу предварительного расследования,
представляются нелогичными и поспешными.
Таким образом, полагаем, что при дальнейшем совершенствовании правового
регулирования статуса прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса следует
учитывать уже имеющийся отечественный опыт судебной реформы 1864, и выявленные в
связи с ней недостатки в работе следователя.
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ОБЪЕКТ СОСТАВА САМОУПРАВСТВА
Данная статья посвящена анализу объекта состава преступления, предусмотренного
ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации. В указанной статье проведено
исследование, состоящее из детального рассмотрения признаков, характеризующих
непосредственный объект состава самоуправства и имеющее огромное значение в
правоприменительной практике при квалификации самоуправных действий и отличии от
смежных состав преступлений.
Ключевые слова: непосредственный
самоуправства; признак потерпевшего.

объект

самоуправства;

предмет

состава

Действительным, реальным объектом преступления является той или иной участок
системы общественных отношений данного общества. Большинство составов преступления
обрисованы так, что объектом посягательства в нем является не определенные общественные
отношения, а элементы этих отношений.
Исследуемый состав расположен в разделе X УК РФ «Преступления против
государственной власти». Статья 330 Уголовного кодекса Российской Федерации помещена
в главу «Преступления против порядка управления», что в полной мере отвечает сущности
самоуправного деяния и соответствует сложившейся в советские годы традиции уголовного
закона, полагает Феофилактов А.С. Нельзя не согласиться с данным суждением, поскольку
содержания состава самоуправства в указанной главе УК РФ, прежде всего, предопределено
родовым объектом – порядком управления, которому, самоуправными действиями
причиняется вред[16].
Исходя из диспозиции ст. 330 УК РФ объектом самоуправства является установленный
законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий,
правомерность которых оспаривается организацией или гражданином. Однако можно ли
утверждать, что данное законодателем определение самоуправства является однозначным.
Непосредственный объект самоуправства – установленный в государстве порядок
осуществления гражданами принадлежащих им прав, а также нормальная работа
государственного аппарата, ибо, - как подчеркивал еще в 1928г. А.А. Пионтковский, - «при
самоуправстве лицо совершает те действия, которые могут быть совершены лишь органами
власти, поэтому самоуправство нарушает работу государственного аппарата»[7]. Так,
Г.Ф. Поленов определяет объектом самоуправства и порядок реализации прав гражданами и,
в отдельных случаях – личные имущественные и неимущественные права[8]. Орешкина Т.,
указывает, что «непосредственным объектом самоуправства – установленный порядок
реализации лицом своих прав и свобод»[5]. Щербаков А. также придерживается данной
позиции, определяя основным объектом самоуправства - общественные отношения,
обеспечивающие установленный порядок реализации гражданами своих прав.[17] По
мнению В.Д. Иванова, непосредственным объектом рассматриваемого преступления
является нормальная деятельность государственных и общественных учреждений, а также
охраняемые законом интересы и права граждан [3]. П.С. Елизаров пошел еще дальше,
объединив порядок реализации гражданами их прав, нормальную деятельность органов
управления, а также интересы государственных и общественных предприятий, учреждений,
организаций и отдельных граждан[2].
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Феофилактов А.С. отмечает, что, как правило, характер взаимоотношений преступника с
потерпевшим позволяет определить непосредственный объект посягательства и избежать
ошибок при квалификации[15]. Однако из материалов, изученных уголовных дел следует,
что отношения, возникающие между лицом, совершившим самоуправные действия, и
потерпевшим не всегда позволяет, выявить объект преступления, что затрудняет
правоохранительным органам, верно, квалифицировать, совершенное деяние.
По мнению Ванеева С.У. основным непосредственным объектом самоуправства является
порядок государственного и местного управления, обеспечивающий реализацию гражданами
их субъективных прав и совершении юридически значимых действий пли, иначе говоря,
отношения в сфере государственного и местного управления, посредством которых
обеспечивается реализация гражданами их субъективных прав и совершение юридически
значимых действий [1].
Представляется более точным определение непосредственного объекта самоуправства,
предложенное П.И. Ветровым, как установленный государством порядок осуществления
гражданами своих субъективных прав и совершения юридически значимых действий, а
также охраняемые законом права и интересы граждан и юридических лиц, оспариваемые в
тех или иных случаях [12]. Похожее определение дает и О.В. Соколова. «Лицо, совершившее
это преступление, - отмечает названный автор, - проявляет пренебрежительное отношение к
установленному государством порядку осуществления каких-либо действий, вторгается в
компетенцию тех органов, которые должны были осуществлять эти действия сами»[10].
Капканов В., Малинин В. полагают, что объектом самоуправства в соответствии с
диспозицией нормы, является установленный законом или иными нормативными актами
порядок реализации гражданами и организациями всех форм собственности своих прав и
обязанностей [4].
По мнению К.А. Панько и B.C. Комиссарова, самоуправство посягает лишь на один
непосредственный объект: «установленный законом порядок осуществления гражданами
своих прав» [13]. Но большая часть исследователей не согласна с этим утверждением.
В.В. Сташис, M.P. Бажанов, А.С. Горелик, хотя и не определяют непосредственный объект
этого преступления как двухобъектный, но и подразумевают в качестве его составляющих не
только определенный законодательством порядок реализации прав граждан, но и интересы
организаций или лиц, которым причиняется вред [11].
В теории уголовного права принято различать основной непосредственный и
дополнительный непосредственный объект посягательства. При этом степень значимости
объекта приоритетного значения не имеет. Как правило, основным является тот объект, ради
защиты которого создана какая-либо уголовно-правовая норма. Основной объект тесно
связан с родовым (видовым) объектом, полнее его конкретизирует.
Некоторые исследователи определяют в качестве основного объекта самоуправства
установленный законодателем порядок осуществления гражданином своих прав. Так,
например, Н.А. Скорилкина, указывает: «Непосредственный объект самоуправства общественные отношения, обеспечивающие основанный на положениях закона или иных
нормативно-правовых актов порядок совершения каких-либо действий по приобретению,
изменению и прекращению прав, а также реализации физическими и юридическими лицами
своих обязанностей»[9]. Далее исследователь характеризует эти права как действительные
или предполагаемые. Данное определение объекта характерно для дефиниции статьи о
самоуправстве УК РСФСР 1960г., где законодатель конкретно указал направленность
действий виновного на осуществление своего действительного или предполагаемого права.
Исходя из содержания действующей нормы о самоуправстве, следует говорить о том, что
лицо, действуя помимо органов власти, совершает любые самовольные действия, а не только
связанные с осуществлением своих прав. Поэтому вполне обоснованным является
определение основного непосредственного объекта, данное М.П. Журавлевым:
«установленный государством порядок осуществления гражданами своих прав и совершения
юридически значимых действий» [14].
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Что же касается наличия в самоуправстве дополнительного непосредственного объекта, то
на него указывает обязательный признак данного преступления, зафиксированный в ч.1
ст. 330 УК РФ, - правомерность действий виновного, причиняющего существенный вред,
должна быть оспорена гражданином или организацией. Это говорит о том, что происходит
посягательство на какие-либо права и интересы данных лиц.
В случае с самоуправством дополнительный объект действительно определен в
альтернативной форме: интересы и права нарушаются либо у гражданина, либо у
организации, в редком случае у обоих вместе. С применением же позиции А.В. Пашковской
[6] данный непосредственный объект может быть обозначен как факультативный.
Из содержания ст. 330 УК РФ следует, что самоуправство можно отнести к так
называемым беспредметным преступлениям. Это не значит, что в любом конкретном
самоуправном посягательстве предмет (т.е. материальный объект внешнего мира, на который
непосредственно воздействует преступник, осуществляя преступное посягательство)
обязательно отсутствует. Просто его установление носит факультативный характер, и,
соответственно, не влияет на квалификацию. Как свидетельствует анализ судебноследственной практики, в подавляющем большинстве случаев предметом самоуправства
выступают имущество (принадлежащее виновному или являющееся для него чужим) и право
на имущество.
Так, А.А.В. 26.10.2007г., находясь возле дома 86 по ул. Петербургская г. Казани, в связи с
тем, что С.Ю.М. порвал ему куртку, потребовал от него взамен куртку. После того, как
С.Ю.М. ответил ему отказом, А.А.В., самовольно, вопреки установленному законом порядку,
нанес один удар рукой по голове С.Ю.М., а после того, как от удара тот упал на землю, нанес
ему один удар ногой по животу, а затем снял куртку, причинив С.Ю.М. материальный
ущерб. Данные действия суд квалифицирует по ст. 330 ч.2 УК РФ, как самоуправства[18].
Ст. 330 УК не называет в диспозиции нормы о самоуправстве предмет преступления,
следовательно, его установление относительно состава самоуправства не обязательно.
Называя предмет самоуправства факультативным.
В отличие от предмета преступления, признак потерпевшего является обязательным.
Статья 330 УК РФ определяет, что потерпевшими от самоуправства могут быть как
гражданин, так и организация. Согласно ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ
потерпевшим является лицо, которому преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
В своем диссертационном исследовании О.В. Соколова справедливо указывала на
несогласованность двух нормативных правовых актов - Уголовного кодекса РФ и Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР: в ст. 330 УК РФ организация названа наряду с
гражданином заинтересованным (оспаривающим самоуправное действие и терпящим от него
вред) лицом. В статье 53 же ранее действовавшего Уголовно-процессуального кодекса
1960 г. указания на возможность признания потерпевшим юридического лица не было, что
со временем стало очевидным пробелом[10]. Юридические лица не могли быть
потерпевшими. В случае причинения им имущественного вреда они признавались
гражданскими истцами. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 г.
устранил этот пробел, закрепив возможность признания потерпевшим не только физическое,
но и юридическое лицо.
Определение объекта как дополнительного, но не факультативного, поскольку под
последним следует понимать те блага, которые не влияют на квалификацию преступления
как самоуправства и не входят в его простой и квалифицированный состав, на наш, взгляд
является более приемлемой.
Несмотря на то, что в объем понятия самоуправства разные авторы включают разное
количество объектов, мы полагаем, что объектом состава самоуправства является участок
системы общественных отношений, установленный в государстве порядок осуществления
гражданами своих прав и совершения ими юридически значимых действий.
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АНАЛИЗ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ МГСУ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ВЕДУЩИМИ
СТУДЕНТАМИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ Г. МОСКВЫ (НА ПРИМЕРЕ
СОРЕВНОВАНИЙ XXV МСИ - ТУР МАСТЕРСТВА)
Спортивные соревнования – главный элемент спортивной тренировки, определяющий
готовность, уровень подготовки и мастерства, сила и прочность морально-волевых
качеств участников.
Ключевые слова: спортивные соревнования, тактико-технические действия,
спортсмены-студенты, вольная борьба, эффективность тактико-технических действий,
эффективность борьбы.
Соревнования являются завершающим этапом тренировочного цикла, когда в
экстремальных условиях, при максимальном напряжении физических и духовных сил,
спортсмен должен показать максимальный результат. Участие в одном соревновании
зачастую дает спортсмену в плане роста мастерства и повышения морально-волевой
подготовки гораздо больше, чем полгода тренировок.[1,2]
Для определения уровня тактико-технической подготовленности спортсменов сборной
команды МГСУ были использованы социологические исследования (метод наблюдения),
проведенные на соревнованиях XXV МСИ (тур мастерства), а также материалы видеосъемки
соревнований и протоколы хода схваток. Были собраны и использованы для дальнейшего
анализа данные по следующим показателям: количество проведенных схваток (N схв.);
время, затраченное на все схватки (t схв.); количество проведенных тактико-технических
действий (ТТД); среднее время на проведение одного тактико-технического действия
(t ттд1); общее количество набранных баллов (Кб); среднее количество тактико-технических
действий за 1 схватку (ТТД ср.1); эффективность борьбы (технический результат,
отнесенный к количеству схваток); эффективность ТТД (технический результат, отнесенный
к количеству ТТД); весовая категория; занятое место.[3,4,5]
Для достоверного анализа были выбраны показатели борцов МГСУ, проведших 3 и более
схватки в туре мастерства МСИ. Результаты представлены в таблице № 1. В таблице № 2
приведены результаты по наиболее применяемым ТТД на соревнованиях тура мастерства
XXV МСИ.
Количество выполненных ТТД за 1 схватку в соревнованиях может характеризовать
умение спортсмена проводить разнообразные ТТД в сложных условиях соревновательной
деятельности с разными соперниками равными ему по спортивной подготовке. Значение
количества средних ТТД колеблется от 1 до 3 у призеров соревнований и доходит до 6 у
чемпионов. Разброс этих значений весьма существенен, при этом спортсмены, не ставшие
призерами, зачастую превосходят последних, да и чемпионов тоже, по этому показателю.
Это объясняется различными причинами. Например, в схватке равных борцов количество
ТТД может быть небольшим и эффективность борьбы и выполнения ТТД, также будет
невысокая. Что зачастую и отмечалось в финальных встречах, да еще и при существовавших
в 2013 г. правилах соревнований.[5,6]
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Анализируя показатели наблюдений соревнований XXV МСИ (тур мастерства) надо
отметить, что спортсмены МГСУ и чемпионы этих соревнований отборолись
приблизительно равное количество схваток (по 3÷5) в зависимости от весовых категорий, в
связи с тем, что сборная команда МГСУ стала 2-ой в командном зачете и имеет в своем
составе 7 призеров (таблица № 1).
Естественно, с увеличением весовой категории наблюдается уменьшение количество
участников, количество схваток чемпионов и призеров, суммарные технические результаты
схваток. У чемпионов: с 18 до 11, у борцов МГСУ: с 15 до 5. Время проведения схватки для
всех этих спортсменов приблизительно одинаковое и зависит от жребия (сильных или
слабых соперников) и качества борьбы самого спортсмена – наличие у него досрочных побед
и поражений.[5,6]
По количеству ТТД и среднем времени на 1 ТТД «чемпионы» заметно превосходят
спортсменов МГСУ. Количество набранных баллов тоже впечатляет. Преимущество по
весовым категориям достигает от 2 до 5 раз и соответствует в среднем 18 баллов (против 10),
что свидетельствует о заметном техническом превосходстве «чемпионов». Среднее
количество ТТД за 1 схватку также выше у «чемпионов» и колеблется в диапазоне 3,2-6,5, а
у нас: 1,0-5,3. Отсюда и соответствующие показатели эффективности борьбы - средний
технический результат каждой схватки «чемпионов» - (3,3:4,5), против - (2,0:3,75) у нас.
А учитывая, что значимость технических баллов, надо признать, что «чемпионы» находятся
в зоне победы с явным преимуществом – чистая победа, а мы: проигрыш по баллам – победа
по баллам.
Эффективность ТТД (количество технических баллов соответствующее одному ТТД) –
достаточно «лукавый» показатель, как уже отмечалось выше, и чем выше профессионализм
спортсмена, тем выше будет этот показатель. В тоже время, чем больше техническая
оснащенность и активность спортсмена, тем ниже может быть в итоге эффективность ТТД, в
зависимости от уровня соперника.
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ПРОДУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ДИАЛОГОВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В статье рассматриваются основополагающие аспекты продуктивного подхода к
формированию диалоговой компетенции студентов бакалавриата технического вуза.
Продуктивный подход в иноязычном образовании предлагается в качестве концептуальной
основы разрабатываемой методологии как системы.
Ключевые слова: продуктивный подход,
технический вуз, иноязычное образование.
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Современные тенденции преобразования системы подготовки специалистов на ступени
высшего профессионального образования обусловлены на сегодняшний день разработкой
инновационных подходов к условиям организации учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающего эффективную модель обучения в вузе.
В современном обществе востребованы специалисты, освоившие формы и способы
продуктивной иноязычной коммуникации в условиях развития новейших информационных
технологий, обеспечивающих эффективную коммуникативную среду, что в свою очередь,
неизбежно обуславливает глобальную трансформацию мышления, способов восприятия и
анализа информации, подходов к решению тех или иных коммуникативных задач, а также
стереотипов и стандартов коммуникативного поведения человека [3].
Несомненно, формирование диалоговой компетенции является существенным элементом
обучения иностранным языкам в техническом вузе, а изучение данного процесса показывает,
что при взаимодействии партнеров в коммуникативной ситуации способствующими
развитию диалога являются те высказывания, из которых одно вызывает речевую реакцию, а
другое является ответным.
В этом смысле, между партнерами по диалогу происходит процесс речевого общения,
который сопровождается взаимным психическим влиянием людей друг на друга.
Характеризуя роль общения в развитии и формировании личности, В.М. Бехтерев утверждал,
что разнообразное и богатое общение с окружающими людьми обеспечивает успешное
развитие личности [1]. Следуя этой логике, можно утверждать, что развитие диалогической
иноязычной речи, будучи основной формой речевого общения, выступает главным условием
познания, обучающимся окружающего мира, его социальной адаптации и целостного
личностного формирования.
В связи с этим особую значимость приобретает дальнейшая разработка концепции
продуктивного подхода в иноязычном образовании, обеспечивающая развитие современной
методики обучения диалогической иноязычной речи студентов как «залога» не только
востребованности специалиста на современном рынке труда, но и его целостного
личностного, интеллектуального и духовного роста [2].
Отметим, что продуктивный подход в иноязычном образовании представляет собой
целостную лингводидактическую систему, которая служит полноценной основой построения
современной модели обучения иностранному языку (ИЯ) в вузе с помощью эффективных
приѐмов обучения, встроенных в систему инновационных лингводидактических технологий,
направленных не только на реализацию узко-прагматических целей обучения ИЯ, но и
формирующих гармоничную, полноценную личность студента, ориентированную на
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освоение и совершенствование своей будущей профессиональной деятельности [4].
Компетентностной основой продуктивного подхода, отражающей в полной мере его
методологическую сущность, является диалоговая компетенция. Диалоговая компетенция
определяется как интегративное качество личности студента, которое выражается в умении
самостоятельно
осуществлять
полноценную
профессионально
ориентированную
иноязычную коммуникацию и эффективно решать различные коммуникативные задачи,
направленные на интенсивное развитие диалогической иноязычной речи [5].
Особую значимость в связи с этим приобретает разработанная и теоретически
обоснованная концепция продуктивной лингводидактической технологии в рамках
продуктивного подхода, которая требует, на наш взгляд, дальнейшего совершенствования и
своего практического внедрения в систему профессионально ориентированного иноязычного
образования.
Продуктивная лингводидактическая технология представляет собой системную
организацию учебно-воспитательного процесса, форму воспитывающего профессионально
ориентированного иноязычного образования, осуществляемого студентом в режиме
самоуправления.
Овладение
иностранным
языком
на
основе
продуктивной
лингводидактической технологии реализуется с опорой на творческую активность личности
и еѐ рефлексивную самооценку в ходе создания иноязычного текстового продукта как
средства профессионального и личностного роста обучающегося [5].
При формировании диалоговой компетенции студентов бакалавриата технического вуза на
основе продуктивной лингводидактической технологии учебно-воспитательный процесс
осуществляется путѐм расширенного структурирования содержания обучения, выбора
адекватных методов и приѐмов овладения ИЯ, средств и форм обучения с учѐтом
приоритетности самостоятельного их выбора студентом. При этом процесс овладения ИЯ
происходит в условиях реализации индивидуальной учебной траектории, что в целом
обеспечивает продуктивный характер целостного учебно-воспитательного процесса.
Основываясь на вышесказанном, следует выделить концептуальные компоненты
продуктивной лингводидактической технологии как основы формирования диалоговой
компетенции студентов технического вуза.
Продуктивно-целевой компонент, определяющий:
 установление комплексной лингводидактической цели и названия модульной
программы;
 обозначение интегрирующих целей и названий соответствующих им учебных
модулей;
 проектирование структуры модульной учебной программы;
 структуру частных целей в составе каждой интегрирующей лингводидактической
цели;
 моделирование конкретного модуля на основе структуры частных целей.
Структурные
элементы
содержания
учебных
модулей
продуктивной
лингводидактической технологии, включающие:
 лингводидактические цели как форму целевой программы действий для
обучающегося;
 учебный материал, структурированный на учебные элементы, и методическое
обеспечение его освоения;
 способы контроля, самоконтроля, формы и методы овладения ИЯ.
При этом функциональная направленность личностного иноязычного речевого продукта в
ходе формирования диалоговой компетенции на основе продуктивной лингводидактической
технологии связана с накоплением учебного опыта в реальном использовании изучаемого
языка в различных иноязычных речевых ситуациях и презентацией этого опыта в различных
иноязычных речевых продуктах.
Отсюда, с позиции изучающего ИЯ формирование диалоговой компетенции на основе
продуктивного подхода будет основываться на:
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 целеполагании, включая мотивационный аспект;
 определении средств и способов продуктивного овладения ИЯ;
 моделировании личностного иноязычного текстового продукта;
 рефлексивной самооценке продукта и способов овладения ИЯ;
Таким образом, представленные нами содержтельные и функциональные аспекты
формирования диалоговой компетенции на основе продуктивного подхода в техническом
вузе обеспечивают реальные условия для самоопределения и саморазвития студента
бакалавриата в языковой, речевой и образовательной среде, а также способствуют
воспитанию личной ответственности у обучаемых за свои успехи в области иноязычного
образования, что в целом продуктивно влияет на комплексное развитие внутреннего
потенциала личности и способствует решению стратегической цели реформирования
высшего профессионального образования.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПО ВАРИАНТУ А ФГОС ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с ЗПР должны быть созданы необходимые кадровые,
финансовые, материально-технические, организационно-педагогические и психологопедагогические условия. В статье раскрываются требования к материально-техническим
условиям получения образования обучающимися с ЗПР по варианту А стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: обучающиеся с задержкой психического развития; основная
образовательная программа начального общего образования; федеральный государственный
образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Вариант А стандарта начального общего образования детей с ЗПР адресован
обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, близкого
возрастной норме и имеющим положительный опыт общения с нормально развивающимися
сверстниками. Основными характеристиками этой группы обучающихся являются трудности
произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях учебной деятельности и
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости [1].
Образовательный маршрут ребенка с ЗПР (вариант стандарта – А или В) устанавливается
ПМПК на основе выявления причин отставания в развитии (или неуспеваемости), различий в
уровне развития и учебных способностей. В варианте А (инклюзивное образование)
количество детей с ЗПР в классе не должно превышать двух учеников. Общее количество
учеников в классе должно быть сокращено – введение одного ученика с ЗПР сокращает
общую наполняемость класса на двух учеников.
В рамках варианта А обучающийся с ЗПР осваивает основную образовательную
программу начального общего образования (ООП НОО), составленную на основе
действующего ФГОС НОО, в те же календарные сроки, что и нормально развивающиеся
сверстники, находясь в их среде. ООП НОО, осваиваемая обучающимися с ЗПР, дополняется
программой коррекционной работы (ПКР) как неотъемлемой части его образования.
В структуре материально-технического обеспечения образования обучающихся с ЗПР
можно выделить требования к организации пространства и рабочего места, временного
режима обучения, техническим средствам обучения, учебникам и дидактическим
материалам, используемым в учебном процессе.
Требования к организации образовательного пространства. Здание и прилегающая
территория должны соответствовать действующим санитарным, противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательных учреждений. Здание образовательного
учреждения должно иметь необходимый набор помещений для осуществления
образовательного процесса, включая учебные классы, библиотеку, столовую, актовый и
спортивный залы, кабинеты для специалистов (медработника, логопеда, дефектолога и пр.),
помещения для организации дополнительного образования (занятия музыкой, живописью и
пр.). Учебные кабинеты должны включать рабочие, игровые зоны, с тем, чтобы обеспечить
организацию урочной, внеурочной деятельности и отдыха.
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Требования к организации временного режима обучения. Временной режим обучения
(учебный год, учебная неделя, день) для обучающихся с ЗПР устанавливаются в
соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании»,
СанПиН и пр.), а также локальными актами образовательного учреждения. Тем не менее,
необходимо придерживаться требований, регламентирующих временной режим при
обучении ребенка с ЗПР:
- учебные занятия проводятся только в первую смену;
- желательна организация облегченного учебного дня в середине учебной недели,
дополнительных каникул в середине третьей четверти (по согласованию с администрацией);
- необходимо предусмотреть «ступенчатый» режим обучения в первом классе с
постепенным нарастанием учебной нагрузки (увеличение продолжительности урока);
- желательна организация групп продленного дня для обучающихся с ЗПР, питания и
прогулки для детей, посещающих группу продленного дня;
- соблюдение охранительного педагогического режима;
- строгое регламентирование учебной нагрузки.
Распорядок дня устанавливается с учетом необходимости реализации ООП НОО,
программы коррекционной работы, обеспечения отдыха и двигательной активности
обучающихся с ЗПР. В первой половине дня обучающиеся осваивают дисциплины учебного
плана ООП НОО, а во второй половине дня посещают занятия, предусмотренные
программой коррекционной работы (занятия с логопедом, психологом и пр.); именно эти
занятия направлены на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР.
Организация рабочего места и технические средства обучения.
Никаких специальных приспособлений, связанных с организацией рабочего места ребенка
с ЗПР, как правило, не требуется. Тем не менее, рабочее пространство организуется с
использованием здоровьесберегающих технологий: имеет значение достаточная
освещенность рабочего места, важно следить за правильной посадкой ученика за партой. Все
леворукие дети должны быть рассажены так, чтобы они могли свободно пользоваться
рабочей (левой) рукой. Обучающиеся должны быть посажены на первые парты в классе, с
тем, чтобы они находились ближе к учителю, и им открывался прямой доступ к классной
доске.
Существуют определенные требования, предъявляемые к состоянию и оформлению всех
помещений, в которых проходит учебно-воспитательный процесс. В оформлении класса
необходимо соблюдать единый стиль. При выборе цветовой палитры предпочтение отдается
светлым тонам. Качество досок, учебной мебели регламентируется соответствующими
ГОСТами. Вся мебель должна быть функциональной (использоваться в учебном процессе) и
соответствовать росту учеников. Оформление классной комнаты и рекреации (зоны отдыха)
должно быть эстетичным, соответствовать возрасту и гигиеническим требованиям. Кабинет
не рекомендуется перегружать стендами, а учебная, занимательная и иная информация на
них должна своевременно сменяться.
Технические средства обучения детей с ЗПР включают как общие средства, так и
специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на
удовлетворение особых образовательных потребностей детей. Широко используются
компьютерные обучающие программы, специально разработанные для педагогической
поддержки учащихся с ЗПР. Высока потребность в оргтехнике (принтеры, ксероксы), при
помощи которой осуществляется подготовка необходимых индивидуализированных
материалов (карточки с заданиями и пр.) для реализации ООП или программы
коррекционной работы.
Важное значение имеет правильно созданная коррекционно-развивающая среда, которая
определяется как система материальных объектов деятельности ребенка, функционально
моделирующая содержание развития его физического и духовного облика, а также внешние
педагогические условия, направленные на коррекцию и развитие психических функций
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ребенка. Данная среда предполагает единство природных, социальных и технических
средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. Основными элементами
коррекционно-развивающей среды являются природные и архитектурно-ландшафтные
объекты, игровые и спортивные площадки, художественные студии и их оборудование;
крупногабаритные, соответствующие росту ребенка модули (спортивные, игровые);
тематические
наборы
игрушек,
дидактических
пособий;
аудиовизуальные
и
информационные средства обучения и воспитания. Оснащение образовательновоспитательного процесса формируется в прямой зависимости от содержания обучения,
возраста, уровня развития деятельности детей.
Коррекционно-развивающая среда должна выполнять образовательную, развивающую,
воспитывающую и коммуникативную функции.
Создание информационно-образовательной среды. В каждом образовательном
учреждении, осуществляющем образование детей с ОВЗ, должна быть создана
информационно-образовательная среда, которая включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и пр.),
организационных форм информационного взаимодействия и участников образовательного
процесса, способных решать учебно-познавательные задачи с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Образовательное учреждение вправе применять в
учебном процессе электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, а для
этого в нем должны быть созданы условия для функционирования информационнообразовательной среды в виде электронных образовательных ресурсов, совокупности
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
технических
средств.
Функционирование информационной образовательной среды направлено на решение
следующих задач [1]:
- планирование реализации ООП и программы коррекционной работы;
- фиксация результатов освоения ООП и программы коррекционной работы, динамики
развития жизненной компетенции обучающихся с ЗПР;
- размещение материалов, связанных с образовательным процессом (работ обучающихся,
заданий педагогов и пр.), документации и заданий специалистов – логопеда, дефектолога,
психолога и пр.;
- обеспечение доступа участников образовательного процесса к специализированным
информационным образовательным ресурсам в сети интернет (информационные ресурсы в
сфере специальных психологии и педагогики, электронные библиотеки, порталы, сайты);
- осуществление взаимодействия образовательного учреждения с другими –
общеобразовательными, специальными школами, с родителями детей с ОВЗ;
- реализация дистанционного обучения детей с ОВЗ;
- осуществление взаимодействия образовательного учреждения с органами управления
образования, с другими возможными участниками образовательного процесса
(дополнительное образование, медицинские службы, культурно-досуговые учреждения и
пр.);
- осуществление взаимодействия с образовательными организациями, обеспечивающими
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов (ППМС-центры, ресурсные
центры), с научными организациями, оказывающими постоянную методическую поддержку
коллективу образовательного учреждения (профильные кафедры вузов).
Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО обучающихся с ЗПР.
Реализация ООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых
учебников для здоровых сверстников, в дополнение к которым применяются специальные
приложения, дидактические материалы (на бумажных или электронных носителях).
Дидактические материалы включают вкладыши, рабочие тетради с печатной основой
(находятся в стадии разработки). Необходимо стремиться к тому, чтобы образовательное
учреждение располагало дидактическими комплектами по каждой дисциплине учебного
плана (учебник, рабочие тетради, приложения). Библиотека должна быть укомплектована
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печатными и электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и
региональных базах данных, она также должна включать фонд дополнительной литературы
(детской
художественной,
научно-популярной,
справочно-библиографической
и
периодических изданий), с тем, чтобы сопровождать реализацию ООП НОО и программы
коррекционной работы.
Образовательное учреждение должно использовать различные образовательные
технологии, в том числе дистанционное обучение, электронное обучение.
Общеобразовательные
программы
реализуются
учреждением
образования
как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации (несколькими
образовательными учреждениями). Для обеспечения качественной образовательной
подготовки обучающихся с ЗПР образовательное учреждение может самостоятельно
разрабатывать новые технологии обучения по наиболее сложным разделам программы (или
применять уже имеющиеся). В качестве базовой основы необходимо опираться на
разработанную технологию коррекционно-развивающего обучения, которая широко
применялась в классах выравнивания, компенсирующего и коррекционно-развивающего
обучения [2].
С целью обеспечения контроля качества образования обучающихся с ЗПР
образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает дидактические комплексы для
учащихся с ЗПР с разноуровневыми заданиями и контрольными работами (по всем
предметам учебного плана).
Работа выполнена в рамках государственного задания вузу. НИР 2564.14 «Научнометодическое сопровождение апробации ФГОС для детей с ОВЗ».
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
В статье приведены статистические данные о тенденции увеличения количества
студентов, относящихся к специальной медицинской группе. Рассматривается опыт МГСУ
по повышению эффективности физического воспитания этого контингента студентов.
Ключевые слова: физическое воспитание, специальная медицинская группа,
работоспособность, адаптационные возможности, здоровье, индивидуальная программа,
самостоятельные занятия.
Современный образовательный процесс связан с высоким уровнем интеллектуальной и
эмоциональной нагрузки, требующей от студентов психического и умственного напряжения,
в сессию на грани адаптационных возможностей. Поэтому процесс обучения должен
соответствовать состоянию здоровья и психофункциональным возможностям студентов.
Творческий потенциал студента в учебной и физкультурно-спортивной деятельности тем
выше, чем крепче его физическое и психическое здоровье. Учебная дисциплина «Физическая
культура» является единственной дисциплиной в университете, которая занимается
сохранением и укреплением здоровья студентов, развитием и совершенствованием
психофизических, функциональных и специальных качеств, необходимых в учебной и
профессиональной деятельности, повышением умственной, психической и физической
работоспособности [1].
Одной из главных проблем высших учебных заведений страны, непосредственно кафедр
физического воспитания, является здоровье поступающих абитуриентов, их физический
потенциал. Физическое, психическое, интеллектуальное несоответствие вузовским
стандартам абитуриентов, требованиям к личности студента современного вуза четко
проявляется с 2009 года.
По официальным данным диспансерных обследований студентов вузов, растет процент
лиц отнесенных к специальной медицинской группе (СМГ) [Москва, Санкт-Петербург – 3035%, Ростов-на-Дону – 34%, Белгород – более 40% и т.д.] до 40-45% и полностью
освобожденных от практических занятий – 10-15%.
Это объясняет, почему количество студентов СМГ МГСУ с 9-11% в последние годы
увеличилось до 25% (!), также как и увеличился контингент СМГ «Б».
В настоящее время врачи, обеспечивающие определение медицинской группы у студентов
университета, подразделяют студентов СМГ на три подгруппы:
- студенты, отнесенные к СМГ;
- студенты, направляющиеся на лечебную физическую культуру (ЛФК) в поликлиники;
- студенты подгруппы «Б» полностью освобожденные от практических занятий.
Такое подразделение весьма спорно. Во-первых, как таковое полное освобождение от
практических занятий по физической культуре не предусмотрено министерствами
образования и здравоохранения. А что делать, например, с инвалидами-ампутантами или
студентами с онкологией?!
Во-вторых, ЛФК в поликлиниках проводится от 8 до 15 занятий, а остальное время
студент, получается, освобожден от какой-либо, как правило, необходимой ему двигательной
активности [2].
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Учебные СМГ не могут быть полностью сформированы с учетом характера заболеваний,
физического развития и функциональных возможностей организма как группы ЛФК, что
предъявляет повышенные требования к преподавателям, которым необходимы
квалифицированные знания ЛФК, дифференцированный подход к выбору оптимальных
нагрузок и упражнений. Преподавателям нужны не только фундаментальные теоретические
и практические знания по физической подготовке, но и общие по физической культуре,
профилактической медицине, гигиене, социологии, экологии, философии и экономике, т.е.
преподаватель должен постоянно находиться в творческом поиске, собственном
совершенствовании.
Преподаватель просто обречен на необходимость непрерывного общекультурного и
профессионального образования как способа быть востребованным на современном рынке
образовательного труда. Ему необходим высокий уровень его знаний для создания
множества различных квалифицированных, эффективных, индивидуальных программ и
тесного взаимодействия со студентами, которые должны чувствовать его заинтересованность
в улучшении их физического состояния, поддержке в достижении поставленных целей [3].
Для эффективного управления учебным процессом, особенно СМГ, невозможно без
достаточного представления об объекте педагогического воздействия. Поэтому в МГСУ мы
проводим тестирование студентов по утвержденной на кафедре программе. На базе
полученных данных обследования, преподавателю необходимо сделать анализ и дать
каждому студенту рекомендации, с учетом его заболевания [1].
Известно, что чем разнообразнее физические упражнения, тем эффективнее процесс
физического воспитания студентов. Поэтому общеразвивающие упражнения – основной вид
упражнений, которые обеспечивают решение главных задач, стоящих перед СМГ,
способствующие совершенствованию двигательных навыков студентов. С их помощью
легко дозировать нагрузку на занятиях, избирательно воздействовать на организм.
Из-за тенденции увеличения контингента СМГ «Б» руководство кафедры стало перед
фактом необходимости создания для них в 2011/12 учебном году определенных
специфических условий в образовательном пространстве кафедры, что дало возможность
действительно
осуществлять
индивидуальный
целенаправленный
личностноориентированный подход к студентам. Это также помогает сформировать мотивацию на
самостоятельные занятия ЛФК и физкультурно-оздоровительную деятельность в
зависимости от характера их заболеваний и с учетом противопоказаний.
В свою очередь, создаются определенные трудности специфики подготовки
преподавателей для такого вида работы, определения для этого часов работы, расписания и
т.п., так как в программе учебной дисциплины такие студенты даже не упоминаются [3].
У студентов полностью освобожденных от практических занятий в 2012/13 (552 ст.) и
2013/14 (587 ст.) учебных годах такие серьезные заболевания опорно-двигательного
аппарата (ОДА), сердечно-сосудистой системы, органов зрения, дыхательной системы и т.д.
Например, среди заболеваний ОДА не только различные сколиозы, кифозы, спондилезы
позвоночника и подвижность, смещение позвонков, но и протрузии, грыжи, дисплазии,
артрозы, хондромаляции суставов, болезни Келлера, Шляттера, Шейермана-Мау, некрозы
костей. Необходимо выявление эффективности применения физических упражнений при
различных заболеваниях [2,3].
Для каждого студента СМГ «Б» разрабатывается индивидуальная программа
оздоровления, которая совершенствуется в зависимости от прошедших изменений в
состоянии здоровья, физической подготовленности. Эти программы и задания расширяют
диапазон двигательных действий студентов, улучшают уровень психофизической
подготовленности, их знания и умения по преодолению имеющихся заболеваний и
отклонений в здоровье, повышают работоспособность. То есть студент с помощью
преподавателя создает свое собственное образовательное пространство, соответствующее
его индивидуальным особенностям. Постоянно проводятся консультации. Этот подход
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позволил нам создать организационно-педагогические условия оптимизации физического
воспитания студентов СМГ «Б» и возможность их перехода в группу «А» [1].
Именно самостоятельная работа студентов формирует готовность к самообразованию,
создает базу непрерывного образования в условиях быстрого обновления знаний.
Самостоятельная работа студентов играет важную роль в процессе обучения и должна стать
основой подготовки современных специалистов к дальнейшей профессиональной
деятельности. Поэтому ее организации для студентов всех медицинских групп мы уделяем
особое внимание.
Если профессорско-преподавательский состав вузов по работе со студентами СМГ
высказывает негативное мнение с указанием недостатков современной организации их
физического воспитания по единой программе, то в самих программах Министерства
образования ничего десятилетиями не меняется и кафедры физического воспитания вузов
разрабатывают программу самостоятельно.
Действующая в настоящее время программа третьего поколения не учитывает степень и
многоплановость нарушений в организме студентов СМГ, особенностей имеющихся
заболеваний, уровня физического состояния, наличие в них студентов – инвалидов.
Таким образом, содержание и направленность физического воспитания в СМГ вузов не
отвечают современным требованиям и нуждаются в изменении с точки зрения их
эффективности, но для этого необходимо признать, что состояние здоровья абитуриентов и
студентов является актуальной проблемой государства.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ МГСУ
В работе представлена программа и технологии физического воспитания студентов
МГСУ, которые обеспечивают укрепление здоровья и необходимый уровень
профессиональной психофизической готовности выпускников университета.
Ключевые слова: профессиональная физическая готовность, учебный процесс,
комплексный мониторинг, профессионально важные качества, профессиограмма,
физкультурно-спортивная деятельность, реабилитация.
Эффективность большинства видов деятельности зависит от профессиональной
психофизической готовности, т.е. достаточной профессиональной работоспособности,
наличии необходимых физических, функциональных возможностей организма человека для
современной адаптации к быстро меняющимся условиям производственной и внешней
среды, объему и интенсивности труда, способности к полному восстановлению в заданном
лимите времени [1].
В настоящее время целью российской системы образования в вузах является повышение
качества выпускников, обеспечение их конкурентоспособности с учетом условий развития
общества и страны. Физическое воспитание является неотъемлемой частью обучения и
профессиональной подготовки специалистов в вузах. Высокий уровень профессиональной
подготовки кадров в современных условиях возможен лишь при научной разработке и
внедрении инновационных технологий в образовательную сферу университетов при
обеспечении необходимых условий, инфраструктуры, материально-технической базы и
высококвалифицированных
кадров,
которые
способствуют
совершенствованию
воспитательно-образовательного процесса.
Совершенствование системы образования потребовало разработки новой концепции о
месте кафедры физического воспитания и спорта (ФВиС) в структуре университета и
учебно-воспитательного процесса [1].
Целью физического воспитания студентов университета является формирование
физической культуры личности с высокой степенью готовности к социальнопрофессиональной деятельности. Профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедры
ФВиС МГСУ ведет поиск эффективных путей повышения управляемости учебнотренировочного процесса, профессиональной психофизической готовности студентов
университета.
Уровень знаний, как и физическое состояние, работоспособность являются своего рода
товаром и определяют профессионализм. Чтобы реализоваться в профессиональной
деятельности инженер-строитель должен обладать целым рядом психофизических качеств,
которые определяют стоимость рабочей силы [2].
Поэтому ППС кафедры занимается профессиональной психофизической подготовкой
будущих конкурентоспособных специалистов строительной отрасли, включающей
требуемый специальностью уровень работоспособности, развития профессионально важных
качеств (ПВК) и здоровьесберегающее мышление, т.е. целенаправленное, широкое и
активное использование средств физической культуры, умение составить индивидуальную
программу оздоровления как на текущей период, так и на перспективу.
Преподавание физической культуры в МГСУ осуществляется на основе
профессиональных, спортивных, оздоровительных, педагогических и информационных
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технологий, которые базируются на овладении новыми методами обучения и
компьютеризации учебного процесса по физическому воспитанию [3].
ППС кафедры проводит педагогический комплексный мониторинг, включающий
наблюдение, оценку, коррекцию и прогноз в учебно-тренировочном процессе, способствуя
реальному управлению его качеством. Методику мониторинга показателей физического
состояния, физического развития студентов, уровня их здоровья, работоспособности,
физической и функциональной подготовленности, используя современную объективную
информацию для более эффективного управления учебным процессом и решений,
направленных на его коррекцию [1,3].
Анализ результатов комплексных мониторинговых исследований помогает объективно
оценить воздействие на студентов практических занятий по физической культуре,
адекватность физических нагрузок уровням здоровья, психофизической и функциональной
подготовленности студентов.
Отслеживая мониторинг в учебно-тренировочном процессе, мы можем оценить
эффективность внедрения инновационных технологий и совершенствовать как учебный
процесс, так и уровень профессионально прикладной психофизической подготовки
студентов. Результаты обследования сравниваются с разработанными психофизическими
моделями инженеров-строителей различных специальностей, а затем выдаются
соответствующие рекомендации по доведению уровня «профессионального здоровья»,
физических и психофизических характеристик студентов до модельных. Все это позволяет
студентам играть более активную роль в процессе обучения, а преподавателям – иметь
обратную связь.
Исследованиями, проведенными ППС кафедры, установлено, что для инженеровстроителей необходим целый ряд специальных личностных, психических и психофизических
качеств, повышение уровня которых вносит весомый вклад в подготовку выпускников
университета к предстоящей трудовой деятельности. Для этого составлены
профессиограммы всех специальностей, по которым ведется обучение в университете, и на
их основе выделены ПВК [1,3].
Исследования, проведенные в МГСУ, показали, что практически для всех видов
строительной деятельности профессионально важными физическими качествами являются
общая выносливость, сила, быстрота, но уровень их развития различен. Одинаковая
важность физических качеств объясняется тем, что выносливость – единственное из качеств,
которое имеет прямую зависимость от состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Тесно связана с выносливостью умственная и физическая работоспособность. А сила
мышц связана с функциями органов и систем организма человека, с его эмоциями и
энергетикой. Мышцы связаны с центральной и периферической нервной системой, железами
внутренней секреции. Тренированная мышца имеет больше возможностей для
предохранения всего организма человека от вредных воздействий учебной и
производственной деятельности. Быстрота непосредственно связана с профессиональной
готовностью, так как уровень ее развития влияет на подвижность нервных процессов,
оперативность мышления, умственную работоспособность [1].
Для воспитания этих ПВК наибольшие возможности имеют такие виды спорта, как легкая
атлетика, лыжные гонки, спортивные игры, единоборства, плавание и гимнастические
упражнения.
Кроме блока физических качеств ПВК модели инженера-строителя включают
психические возможности (интеллектуальные способности, социально-психологические
качества и черты характера), психологические резервы и психические качества (зрение, слух,
устойчивость функциональных систем организма человека и познавательные функции
мозга).
Большое внимание уделяется управлению профессиональной психофизической
подготовкой студентов посредством физкультурно-спортивной деятельности (ФСД) и
оздоровительной, рассматриваемых как единый процесс с учебной. Разработка и внедрение

151

152

Казанская наука №5 2014

Педагогические науки

инновационных форм ФСД осуществляется в соответствии с результатами мониторинга
(психофизического развития, двигательной подготовленности, интереса и др.) Жаль, что в
программах по физической культуре высших учебных заведениях практически не
рассматривается уровень развития ФСД [4].
В МГСУ руководство делает все возможное для обеспечения учебной, физкультурноспортивной и оздоровительной деятельности достойной материальной базой: восьмизальный
Дворец спорта, открытые летние площадки, лыжная база, спортивно-оздоровительные базы
Подмосковья и на Азовском море, строящийся крытый легкоатлетический манеж со
спортивным ядром и теннисными кортами; высококвалифицированным профессорскопреподавательским составом; пропагандой здорового образа и спортивного стиля жизни и
сохранения лучших традиций МИСИ-МГСУ не только как строительного, но и спортивного
вуза.
За время обучения студентам предоставляется возможность привести свой уровень
физической, функциональной и психической подготовленности в соответствии с созданным
на кафедре ФВиС университета моделями выпускника, включающими требования избранной
специальности, т.е. достичь необходимого уровня профессиональной физической готовности
инженера-строителя [2].
Разработанная нами программа с акцентом на профессиональную психофизическую
подготовку используется для студентов вузов строительного профиля, входящих в
Ассоциацию строительных вузов РФ.
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РАЗРАБОТКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с требованиями времени автор представляет опыт разработки
институциональной модели мониторинга оценки качества образования в образовательной
организации.
Ключевые слова: институализация, качество образования, мониторинг, образовательная
среда, образовательная организация, оценка качества, педагогическая модель.
В современном российском образовании наблюдается тенденция к дальнейшей
институализации деятельности, для которой свойственно наряду с общими
закономерностями развития общественно значимых функций социальной сферы стремление
к выделению особенных черт для конкретной образовательной организации в целях создания
системы статусов и ролей. Проблемы институализации раскрывали в своих трудах известные
отечественные педагоги: В.Н. Введенский, М.С. Комаров, С.С. Фролов и др. К примеру,
В.Н. Введенский определяет институализацию как «систему внутренних и внешних связей,
социальных норм и образцов поведения, направленную на удовлетворение основных
потребностей общества» [2, с. 26].
Моделирование в различных науках представлено как «метод исследования определѐнных
объектов путѐм воспроизведения (переноса) их характеристик на другом объекте – модели,
которая представляет собою аналог того или иного объекта действительности» [4, с. 120].
Под педагогической моделью мы понимаем «мысленно представленный и материально
реализованный более простой аналог, воспроизводящий сложный изучаемый объект;
прототип желаемого результата» [Там же].
Оценкой качества образования (как деятельности и как результата) занимались
В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, В.П. Панасюк, М.М. Поташник и др. Нами в 2011 году в
определение категории «качество образования» положено шесть важнейших составляющих,
необходимых для проведения институционального мониторинга: «во-первых, совокупность
существенных свойств и характеристик результатов образования, соответствие продукта
образования (личности выпускника) предъявляемым требованиям общества; во-вторых,
мера достижения социально значимых, операционально заданных целей; в-третьих,
профессионализм деятельности преподавательского состава; в-четвѐртых, условия
образовательной деятельности субъектов; в-пятых, организация современного управления
процессом образования и образовательной деятельностью субъектов, в-шестых, создание
современной модели управления качеством образования и модели мониторинга» [5, с. 184].
В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
качеству образования даѐтся комплексная характеристика как образовательной деятельности,
так и подготовки обучающегося, которая выражает «степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы» [1, с. 4].
В период активного внедрения данного закона необходима чѐткая и отлаженная система
мониторинга качества образовательной деятельности и как процесса, и как результата, в том
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числе на институциональном уровне. Это обусловлено и тем, что Статья 28, пункт 13 закона
указывает образовательной организации на право «проведения самообследования,
обеспечения внутренней системы самооценки качества образования».
Под мониторингом мы понимаем определѐнные закономерности сбора, обработки,
хранения, использования и распространения информации об образовательной системе или еѐ
отдельных элементах, ориентированные на обеспечение продуктивного управления и
позволяющие судить о состоянии объекта в любой момент времени, дающие прогноз его
развития.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ определяет мониторинг системы образования
как «систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и
динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной
деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями
обучающихся,
профессиональными
достижениями
выпускников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» [1]. Это касается федерации, еѐ субъекта,
муниципалитета и образовательной организации, ибо без проведения мониторинга в том
виде, который обозначен названным законом, управление в системе образования
невозможно. Через мониторинг достигается и информационная открытость системы
образования, которая, впрочем, может быть достигнута и контролем, системным
педагогическим исследованием.
Институциональный мониторинг качества образования – это систематическое
регламентированное локальными правовыми актами образовательной организации
отслеживание состояния постоянно осуществляемых основных и обеспечивающих
процессов, непосредственно определяющих качество образования.
Институциональный административный контроль нам представляется как осуществление
текущего контроля выполнения перспективных, годовых и оперативных планов (программ),
приказов и распоряжений органов управления (должностных лиц), проведения отдельных
мероприятий.
Специальные педагогические исследования институционального уровня (на основе
научных данных, передовых педагогических практик, специально разработанных методик и
технологий) – это изучение, анализ и измерения различных объектов (процессов, явлений и
т.д.), осуществляемые, в том числе, и внешними организациями, а также силами
образовательной организации по соответствующим разовым запросам органов управления
самой организации, муниципалитета или субъекта федерации. Это могут быть
экспериментальные площадки, школы передового педагогического опыта и т.п.
Мониторинг, как и всякая система, обладает определѐнными свойствами. Отметим
наиболее значимые, на наш взгляд: целостность, что означает «принятие гипотезы о
наличии интегральных законов поведения объекта, не сводимых (не редуцируемых) к сумме
законов функционирования его отдельных элементов» [3, с. 244]; совместимость
(несовместимость) с другими системами характеризуется как возможность (невозможность)
получения адекватных выводов по итогам мониторинга при использовании определѐнных
методик, технологий; относительной независимости от других объектов и
самодостаточности – благодаря мониторинговым исследованиям мы можем получить
самодостаточные и относительно независимые результаты; стабильность – прочность,
устойчивость, постоянство получаемых результатов в зависимости от целеполагания,
объекта и предмета мониторинга; адаптивность – способность модели мониторинга
адаптироваться к изменяющимся объекту и предмету исследования, путѐм постановки новых
целей и задач.
Виды мониторингов по основаниям для экспертизы: динамический (необходимо изучить
динамику каких-либо процессов), конкурентный (даѐт возможность изучить конкурентные
преимущества), сравнительный (данные этого мониторинга позволяют сравнить разные
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элементы внутри системы, разные системы и организации между собой), комплексный
(включает все названные ранее основания для проведения мониторинговых исследований).
Виды мониторингов по проблематике: информационный (структуризация, накопление,
использование и распространение информации), базовый (постоянный контроль за
предметом с помощью периодического измерения необходимых показателей), проблемный
(выявление и оценка изменений в зависимости от каких-либо переменных, вводимых в
систему), управленческий (отслеживание и оценка в управляемой системе эффективности,
последствий решений, принятых в области управления управляющей системой).
Виды
мониторингов
по
направленности:
педагогический,
социологический,
психологический, медицинский, экономический, демографический. Институциональный
педагогический мониторинг сочетает в себе все виды, ибо он охватывает экономическую,
социально-психологическую, валеологическую, демографическую и иные составляющие.
Виды мониторингов по иерархии управления: институциональный (на уровне
образовательной организации), муниципальный (уровень муниципалитета), районный
(охватывает район большого города или муниципальное образование, в которое входят
разного типа поселения), региональный (уровень субъекта федерации), федеральный
(охватывает уровень федерации). Надо отметить, что один и тот же мониторинг, в
зависимости от субъекта, его проводящего, может быть отнесѐн ко всем названным уровням.
Допустим, определяется соответствие уровня образования федеральным государственным
образовательным стандартам.
К организации институционального мониторинга существуют определѐнные требования:
во-первых, это – систематичность, подразумевающая под собой постоянно повторяющийся и
не прекращающийся процесс, во-вторых, стандартизированность методик и технологий,
позволяющих получить соответствующий цели и задачам мониторинга результат, в-третьих,
чѐткое определение объектно-предметной области, в-четвѐртых, постановка цели и задач.
Цель и задачи мониторинга – это выявление динамики чего-либо, как изменяется явление
или процесс, рассмотрение динамики изменений.
Цель должна быть проверяемой: динамика процессов, динамика результатов, динамика
соотношения состояний системы, динамика соотношения цели и достигнутого результата.
Цель задаѐтся субстантивированно, т.е. в форме имени существительного в начальной форме
(изучение, рассмотрение, выявление, разработка…). Лучше, если в цели институционального
мониторинга будет просматриваться отдалѐнный практический результат, например:
изучение деятельности кадрового состава образовательной организации по повышению
качества образования для разработки модели эффективного управления кадрами.
Задачи институционального мониторинга заключаются в том, чтобы выявить
интенсивность (скорость) изменений, обозначить виды или свойства результатов, указать,
какие именно элементы системы будут отслеживаться. Задачи формулируются, начиная с
глагола-инфинитива:
рассмотреть,
изучить,
подобрать,
проанализировать,
систематизировать.
Каждый проводимый институциональный мониторинг должен ответить на ряд вопросов:
какой информации в данный момент не хватает? Какая информация не используется? Как
оптимизировать сбор информации? Что нужно знать об образовательных результатах? Какой
части обучающихся, педагогов и иных заинтересованных лиц необходима эта информация?
Насколько подробная информация будет собираться? Что удастся изменить, располагая
собранной информацией?
Объект институционального мониторинга нами определяется как совокупность свойств и
отношений, которая существует независимо от познающего, но отражается им. Это могут
быть предметные или метапредметные результаты, условия образовательной деятельности,
цена
достижения
образовательных
результатов,
экономическая
деятельность
образовательной организации, кадровая политика и т.д.
Предмет институционального мониторинга представляет собою какой-либо аспект
изучения объекта, свойство или отношение в объекте, которое подлежит исследованию:
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владение конкретными способами деятельности (анализировать, составлять план,
интерпретировать информацию), опыт решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, квалификация педагогов, возможность использования средств
информатизации, уровень здоровья обучающихся и педагогов, ресурсы образовательной
среды, уровень нагрузки в образовательной организации, здоровьесберегающая среда.
В проведении институционального мониторинга может быть задействовано большое
количество людей, поэтому необходимо изучение образовательной ситуации, определение
проблем (тем) мониторинга, целеполагание, выделение объектно-предметной области,
перечня показателей и инструментария; нахождение способа обработки, использования и
хранения информации; распределение функций между субъектами (теми, кто проводит)
мониторинга, выбор способов представления информации, разработка циклограммы
мониторинга; оценка возможных негативных факторов; проведение мониторинга, разработка
алгоритма анализа, анализ результатов, выделение сильных и слабых сторон по результатам
мониторинга, определение новой цели и задач, уточнение объектно-предметной области
мониторинга, продолжение цикла мониторинга.
Субъектам институционального мониторинга необходимо учесть разновидности
показателей, используемых в ходе мониторинга образовательной организации по качеству:
абсолютные, относительные, темповые, временные, ѐмкостные, структурные, комплексные,
обобщѐнные.
Выделим некоторые преимущества институциональной модели мониторинга качества
образования: системный поход к совершенствованию деятельности; получение объективных
оценок, основанных на фактах в соответствии с едиными разработанными критериями;
понимание того, что должна сделать организация в целом, еѐ отдельные подразделения и
каждый работник; внедрение различных инициатив, передовых методов менеджмента
качества в повседневной деятельности; выявление процессов, в которые можно внести
изменения; оценка изменений, произошедших с момента проведения предыдущего
мониторинга; возможность быстрого распространения передового опыта лучших
подразделений или педагогов, возможность сравнения с лучшими результатами,
достигнутыми в образовательной организации.
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ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье автор раскрывает принципы, алгоритм деятельности субъектов по
проведению мониторинга в образовательной организации, требования к содержательной
части доклада по итогам мониторинга, состав критериев институционального
мониторинга.
Ключевые слова: принципы, институциональный мониторинг, качество образования,
образовательная среда, образовательная организация, критерии оценки качества,
аналитический доклад.
Принципы (основные исходные положения, руководящие идеи), на которых строится
институциональный мониторинг. Назовѐм основные: законности – проявляется в
регламентированном законом РФ, субъекта федерации, локальными правовыми актами
муниципалетета, образовательной организации отслеживании состояния постоянно
осуществляемых основных и обеспечивающих процессов; системности – прослеживается в
способности объяснить предмет исследования через множество отношений, в которые он
вступает в процессе деятельности; стандартизированности – используются
стандартизированные методики и технологии; объективности – заключается в
сопоставлении достигнутого с эталоном; ориентированности на изменения, происходящие в
предмете исследования; соответствия – проявляется в соответствии цели и задач
мониторинга его содержанию, а также содержанию деятельности образовательной
организации.
Остановимся подробнее на алгоритме деятельности субъектов по проведению
институционального мониторинга.
1.Подготовка к мониторингу: принятие решения о проведении мониторинга;
определение модели мониторинга, выбор критериев и показателей; распределение
ответственности, постановка задач исполнителям, создание рабочей группы; проведение
обучения, инструктажей, совещаний по цели, задачам, объекту и предмету мониторинга;
подготовка анкет, бланков-опросников, проверка материалов для проведения мониторинга
на предмет педагогической целесообразности, психологической, этнической и иным
составляющим.
2.Проведение мониторинга: сбор и первичная обработка статистических данных,
содержащихся в документах учѐта и отчѐтности; сбор информации с применением
анкетирования, тестирования; проведение мониторинга в отдельных подразделениях, по
отдельным направлениям, подготовка разделов отчѐта; применение методов анализа,
синтеза, обобщения, технологии SWOT-анализа; уточнение отдельных вопросов,
корректировка ранее сформулированных выводов; окончательное формирование базы для
последующего написания аналитического доклада.
3.Интерпретация, обработка и использование материалов: статистическая обработка
данных; графическое представление части материалов; качественная интерпретация
количественных данных; написание проекта аналитического доклада и его обсуждение,
внесение корректив, окончательное согласование аналитического доклада; использование
результатов мониторинга для улучшения качества образовательного процесса.

157

158

Казанская наука №5 2014

Педагогические науки

4.Отслеживание результатов мониторинга в деятельности образовательной
организации. Это может проявляться как в наблюдениях, так и в анализе статистических
материалов, представляемых образовательной организацией по итогам деятельности за
отчѐтные периоды.
Информация, содержащаяся в аналитическом докладе, должна удовлетворять
определѐнным требованиям: объективное отражение состояния, хода, направленности,
основных параметров ключевых процессов, их «выходных», результирующих
характеристик; опора на количественные и качественные шкалы; описание причинноследственных связей, существующих проблем, противоречий, путей их разрешения и
преодоления; опора на данные, полученные в результате операций анализа и синтеза;
частичное представление данных в табличных формах, в графическом и формализованном
виде; отображение средств и путей получения интерпретируемых результатов.
Аналитический доклад одновременно носит признаки документа и руководства к
действию для образовательной организации, но в нѐм нет распорядительной составляющей.
Поэтому требования к его языку могут быть выражены такими критериями, как ясность,
научность, последовательность, точность и определѐнность в понятиях и определениях,
доказательность, логика и достаточная аргументированность в изложении итогового
материала институционального мониторинга.
В качестве примера для проведения институционального мониторинга в таблицах 1 и 2
приведѐм состав критериев и планирование.
Таблица 1
Состав критериев для проведения институционального мониторинга
I.
Качество основных видов
деятельности. Возможности и ресурсы

II.
Качество результатов работы
образовательной организации, еѐ звеньев,
участников образовательного процесса

1.1. Организация учебного процесса
образовательной организации

2.1. Обученность обучающихся и выпускников
образовательной организации

1.2. Методический потенциал
образовательной организации

2.2. Воспитанность обучающихся и
выпускников образовательной организации

1.3. Организация воспитательного
процесса

2.3. Личностные достижения педагогов

1.4. Содержание образования

2.4. Результаты совершенствования
образовательного процесса

1.5. Материально-финансовые условия и
образовательная инфраструктура

2.5. Достижения образовательной
организации. Уровень еѐ влияния на социум,
другие образовательные системы

1.6. Потенциал педагогических кадров

2.6. Выполнение учебного плана и других
запланированных мероприятий

1.7. Управление образовательным
учреждением и образовательным
процессом

2.7. Социальная эффективность деятельности
образовательной организации и еѐ звеньев

Назовѐм некоторые критерии, используемые для оценки качества образования
образовательной организации в ходе институционального мониторинга.
Критерий совершенства подхода – 1.1.; 1.3; 1.4; 1.7 (на основании данного критерия
определяются уровень обоснованности используемых методов, технологий, принципов;
системность их применения; степень воздействия на конечные результаты).
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Критерий достаточности – 1.2; 1.5; 1.6 (перед данным критерием ставится задача
оценки уровня обеспеченности образовательной организации всеми видами ресурсов,
степени рациональности и эффективности их использования, уровня самодостаточности
образовательной организации в плане пополнения и восполнения недостатков ресурсов).
Критерий значимости – 2.1; 2.2; 2.4; 2.6; 2.7 (оценка уровня важности достигнутых
результатов с точки зрения нормативных требований, общественных интересов и интересов
участников образовательного процесса, перспектив развития образовательной организации,
полнота охвата всех сфер и направлений деятельности).
Критерий объёма – 2.3; 2.5 (применяется в отношении тех результирующих параметров
деятельности, которые имеют преимущественно направленность на валовые показатели, для
которых важны, в первую очередь, количественные характеристики).
Рассмотрим планирование институционального мониторинга на примере критерия
достаточности (Табл. 2).
Цель: Оценка обеспеченности образовательной организации материальными и кадровыми
ресурсами, выявление уровня самодостаточности.
Задачи: 1. Оценить уровень обеспеченности образовательной организации
материальными и кадровыми ресурсами.
2. Выявить степень рациональности и эффективности использования ресурсов.
3. Определить уровень самодостаточности образовательной организации в плане
выполнения поставленных задач и восполнения недостатков ресурсов.
Объект институционального мониторинга – критериальная база и инструментарий для
мониторинга.
Предмет институционального мониторинга – критерий достаточности и необходимый
инструментарий для его проверки.
Таблица 2
Планирование мониторинга на примере критерия достаточности
№

Показатель критерия достаточности

1.2. Методический потенциал
1. Уровень обеспеченности УМК.

2.

3.

4.

Наличие системы методической
работы (структура, планирование,
связь с муниципальной системой).
Тематика и качество проводимых
методических совещаний,
педагогических советов.
Методическая учѐба.
Эффективность курсовой
переподготовки, курсов повышения
квалификации.

Инструментарий для проверки критерия
достаточности
1.1. Собеседование.
1.2. Сопоставление норматива и наличия
УМК.
2.1. Проверка наличия планов, протоколов.
2.2. Наглядность отражения методической
работы.
3.1. Собеседование.
3.2. Изучение протоколов.
3.3. Наличие продуктов научнометодической деятельности.
4.1. Отражение вопроса в плане
методической работы организации, в личных
планах педагогов.
4.2. Собеседование с педагогами,
руководителями кафедр.
4.3. Изучение планов проведения уроков и
других продуктов деятельности участников.
4.5. Посещение и анализ уроков и
внеклассных мероприятий.
4.6. Анализ итоговой послекурсовой работы
педагогов.
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1.5. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура
1. Определение уровня бюджетного
1.1. Анализ сметной документации.
финансирования из бюджетов
1.2. Сравнительный анализ за 2-3 года или
разного уровня.
проверяемый период.
2. Использование внебюджетного
2.1. Изучение договоров и иных
финансирования.
документов.
2.2. Анализ бухгалтерской документации.
3. Наличие необходимых компонентов
3.1. Изучение технического и
для обеспечения образовательной
кадастрового паспортов.
деятельности (учебный и
3.2. Анализ документов пожарного,
вспомогательные корпуса,
технического, санитарного надзоров.
пришкольный участок, спортивный
3.3. Анализ паспортов учебных кабинетов,
городок…).
спортзала, столовой и др.
3.4. Собеседование с администрацией,
руководителями структурных
подразделений, заведующими кабинетами.
4. Изучение эффективности
4.1. Наличие договоров. Анализ
социального партнѐрства.
содержательной части договоров.
4.2. Изучение эффективности путѐм
анкетирования, собеседования с субъектами
социального партнѐрства.
5. Изучение деятельности (при
5.1. Наличие подтверждающей
наличии)
документации. Изучение содержательной
общественного/управляющего и
части документов.
иных советов.
5.2. Собеседование с субъектами
деятельности советов.
6. Участие организации в мероприятиях 6.1. Наличие подтверждающих
муниципалитета, региона, страны
документов (дипломы, гранты и т.д.).
«Наша новая школа» по созданию
6.2. Аналитические материалы
комфортных условий для
деятельности организации.
образовательной деятельности.
6.3. Собеседование с участниками
образовательного процесса.
7. Бюджетные и внебюджетные
7.1. Анализ сметы и договоров.
расходы на одного обучающегося.
7.2. Аналитические материалы
деятельности образовательной организации.
Аналогичным образом можно исследовать и потенциал педагогических кадров: по уровню
образования, возрасту, полу, стажу, категориям (без категорий, первая, высшая);
своевременность и результативность прохождения аттестации педагогами; участие
образовательной организации в муниципальной и региональной программах развития
учительского корпуса ЯНАО (Программа «Педагогические кадры» и еѐ разделы;
результативность участия в институциональном, муниципальном, региональном конкурсах
профессионального мастерства; содействие развитию профессионального мастерства
педагогов (открытые семинары, наставничество, дистанционные и стационарные курсы
повышения квалификации, самообразование). Эффективность и оптимизация использования
кадрового состава.
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЭЗИИ XX ВЕКА НА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 9 КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Статья посвящена проблеме интерпретации поэзии XX века современными
девятиклассниками. В публикации определено содержание термина «интерпретационная
деятельность» применительно к школьному изучению литературы; обозначены концепты,
позволяющие структурировать поэтический материал для элективных курсов; уточнены
основные направления работы, а также методические приемы, помогающие адекватно
интерпретировать стихотворения поэтов XX века.
Ключевые слова: поэзия XX века, интерпретация, интерпретационная деятельность,
диалог культур, концепты, элективные курсы.
Современный образовательный процесс основан на принципе гуманизации, идее
приобщения личности к общечеловеческим ценностям, обращении к человеку как к высшей
ценности, способной к самосовершенствованию и саморазвитию.
В разрабатываемых документах, сопровождающих новый стандарт образования, вклад
предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования определяется
следующим образом: содействие «формированию всесторонне развитой, гармоничной
личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям
культуры и развитие творческих способностей – необходимое условие и становление
человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и,
вместе с тем, критически относиться к себе и окружающему миру» [2: с. 4-5]. Эти
инициативы требуют практической реализации.
Отметим, что школьное гуманитарное образование без изучения поэзии не могло бы в
полной мере выполнить стоящую перед ним задачу – быть средством всесторонне развитой
личности. В программы литературного образования для 9 классов включены стихотворения
поэтов XX века (А. Ахматова, Н. Заболоцкий, Л. Мартынов, Н. Гумилев, М. Цветаева,
Б. Окуджава, В. Высоцкий, И. Бродский, О. Седакова и др.), каждое из которых сыграло
большую роль в развитии русской литературы.
Достижения в области методики изучения поэтических произведений несомненны.
Вместе с тем, возросшие требования к изучению литературы в школе, представленные в
нормативных документах, побуждают искать новые возможности обогащения традиционных
методик. В связи с этим, важен аспект интерпретации поэтических произведений, который
способствует непринужденному и глубокому проникновению школьников в поэтику
изучаемого произведения, позволяет углубить восприятие художественного текста,
закладывает основу формирования базовых по отношению к старшим классам литературных
и ценностных знаний, способствует развитию самостоятельности, творческих способностей,
необходимых для успешной самореализации личности.
Интерпретационная деятельность школьника рассматривается нами не как конечный
результат, а в контексте целостного развития ключевых компетентностей личности, как
процесс осмысления эмоционально-духовного опыта человечества посредством текста,
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основанный на диалоге и имеющий своей целью глубокое истолкование ценностносмысловой содержательности поэтических произведений.
Подробный анализ «Примерной программы основного общего образования по
литературе» (2010 г.) показывает, что в чтении и изучении стихотворений поэтов XX века
остается еще много нерешенного. Существующие противоречия связаны с «расширением
объема (детализации) содержания», а также с направлениями в области «формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации
учащихся» [2: с. 6].
Широкие возможности для решения перегруженности стандарта, а также задач
профилизации обучения представляет внеклассная работа по литературе. Одним из видов
внеурочной работы, где девятиклассники постигают поэтический процесс XX века, являются
разработанные нами тематические элективные курсы для 9 классов средней школы. Их
объем, формы, проведение определяются «лакунами», позволяющими конкретизировать и
углубить знания, которые учащиеся получили в основном курсе по литературе, а также
освоить те литературные явления, которые оказались за рамками уроков. Не нуждаются в
доказательствах требования к содержанию элективных курсов по литературе, которые
должны отличаться оригинальностью, новизной материала, допускать различные формы
учебной деятельности.
По новому взглянуть на проблему интерпретации поэзии XX века в рамках элективных
курсов по литературе для 9 классов средней школы позволяет концепция диалога культур,
позволяющая сделать учебный процесс более продуктивным и ценностно направленным.
Ориентиром для реализации аспекта диалогичности в процессе интерпретации поэзии XX
века являются концепты, позволяющие максимально сосредоточить внимание школьников
на ключевых понятиях, темах, мотивах, образах и проблемах, являющихся константными и
сквозными в творчестве целого ряда поэтов. Концепты определяются как «ментальные
образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые
фрагменты опыта» [1: с. 8]. В связи с этим «материал структурируется по отдельным блокам
гнездовым способом таким образом, что одна выбранная тема и проблема стягивает к себе
цикл произведений, являясь своеобразным «ассоциативным контрапунктом» [3: с. 27]. Это
позволяет акцентировать внимание школьников на философских, нравственных вопросах,
поэтому, поэтические произведения выбираются по «принципу притяжения и отталкивания в
решении основных проблем» [3: с. 29].
Основная цель разработанных нами тематических элективных курсов – развитие
ценностно-ориентационной сферы девятиклассников, формирование практических навыков
сравнительного анализа и интерпретации стихотворений поэтов XX века, пробуждение
стремления к вдумчивому чтению, формирование практических навыков участия в диалоге,
являющемся актом коллективного творчества, умение создавать собственное
аргументированное суждение в процессе творческого диалога с автором произведения,
формирование умений самостоятельно интерпретировать поэтические тексты.
Судьба и жизнь. Сопоставление стихотворений А. Ахматовой «Данте», «Муза» и
Н. Заболоцкого «Где-то в поле возле Магадана…», «В этой роще березовой....». Бессмертие
искусства и судьбы поэта. Творчество как возможность торжества жизни над смертью.
Сходства и различия в тематике, мотивах, особенностях поэтического мышления, средствах
художественной выразительности.
Методические приемы: составление историко-культурного комментария, составление
лексического круга нравственных понятий, включение слова в контекст, составление
вопросов к автору произведения и др.
Природа и цивилизация. Пейзажная лирика в русской и китайской поэтических
традициях. Сопоставление стихотворений Н. Гумилева «Китайская девушка», «Я верил, я
думал…», Ли Бо «Думы в тихую ночь», «Ощущение осени», «Белая цапля», Ду Фу
«Весенним днем вспоминаю Ли Бо», «Песни о боевых колесницах», «Взирая на священную
вершину». Мотивы единения человека с природой у русских и китайских поэтов. Философия
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образа мира как способ лирической реализации идеи взаимосвязи различных исторических
эпох; лирической интерпретации образа Времени, образа Родины.
Методические приемы: составление карточек-информаторов и словарей символов поэзии,
включение слова в контекст, сравнение переводов текстов зарубежных поэтов, подготовка
специальных сообщений учащимися, выявление многозначности ассоциаций в русский и
китайской поэзии и др.
Любовь-стихия и любовь-судьба. Сопоставление стихотворений Н. Гумилева «Русалка»,
«Она», «Сон» и А. Ахматовой «Мне больше ног моих не надо…», «Он любил»,
«Колыбельная». Сходства и различия на уровне философских мотивов, эмоциональнопсихологических состояний, цветозвуковой палитры, средствах художественной
выразительности, особенностях поэтического мышления.
Методические приемы: работа с культуроведческой лексикой, составление историкокультурного комментария, разработка междисциплинарных проектов на основе ядра
культурологических знаний и др.
Дом и память. Сопоставление стихотворений О. Седаковой «Китайское путешествие»,
Н. Гумилева «Путешествие в Китай», Ли Бо «Ветка ивы». Сходство на уровне мотивов и
средств художественной выразительности при радикальном различии культурнолитературных традиций.
Методические приемы: сравнение поэзии и музыкальной культуры, сочиненияминиатюры на заданную тему, редактирование сочинения, составление устного и
письменного киносценария по стихотворению, создание собственных стихотворений,
выполнение исследовательских работ (доклады, рефераты) с ориентацией на
культурологический подход и др.
Многоплановость предлагаемых методических приемов позволяет обращаться к разным
видам деятельности учащихся, связанных с восприятием, оценкой, интерпретацией,
литературно-творческой деятельностью.
Проведенная работа не исчерпывает решение проблем, затронутой в ней, однако
позволяет учителю литературы определить приоритетные пути и задачи интерпретации
поэтических произведений XX века на элективных курсах по литературе в современной
школе.
Список литературы
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
НА СФГОС
Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки психологических кадров для
работы с детьми с ОВЗ в общем образовании. Автор представляет актуальное состояние
развития системы профессиональной подготовки педагогов-психологов в высших учебных
учреждениях в условиях перехода на СФГОС, ставит вопрос о смене форм и способов
профессиональной подготовки психологов образования.
Ключевые
слова:
инклюзивное
профессиональные компетенции.

образование,

профессиональная

подготовка,

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на
образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики.3,4
В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с отклонениями в развитии
имеют равные со всеми права на образование. В Концепции модернизации российского
образования отмечается, что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны
обеспечиваться психолого-педагогическим, медико-социальным сопровождением и
специальными условиями в общеобразовательной школе по месту жительства».5
Интеграция детей, имеющих нарушения в развитии, в общеобразовательные учреждения,
поднимает проблему оказания им психокоррекционной поддержки, так как без нее такие
дети не смогут учиться вместе со своими нормально развивающимися сверстниками.
Интегрированный ребенок нуждается в оказании ему психолого-педагогической поддержки
в течение всего периода обучения его в массовом образовательном учреждении.2
Таким образом, обновление системы образования требуют качественно нового уровня
профессионализма специалистов и, в частности, специалистов - психологов. В этой связи
особое значение приобретает проблема подготовки высококвалифицированных кадров,
готовых теоретически и практически решать профессиональные задачи, умеющих создавать,
применять и корректировать систему профессиональной деятельности.
Необходимость
непрерывного
совершенствования
системы
подготовки
квалифицированных кадров педагогов-психологов, недостаточная их компетентность
поднимает вопрос создания качественно новой системы профессиональной подготовки,
совершенствования форм и процесса, в которых она происходит. В существующей же
системе профессиональной подготовки система подготовки педагога-психолога для работы с
детьми с ОВЗ в условиях перехода на СФГОС недостаточно разработана.
В отечественной психологии в рамках различных подходов анализу профессиональной
деятельности психолога и проблемам процесса профессионального становления личности
психолога посвящено уже достаточно много работ; теории деятельности (Ю.М. Забродин,
Г.М. Зараковский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Г.В. Телятников, В.Д. Шадриков,
А.Ф. Шикун и др.), теории профессионального становления (Е.А. Климов, И.С. Кон,
А.К. Маркова и др.), психологической теории личности (А.Г. Асмолов, B.C. Мерлин,
К.К. Платонов и др.).
Для повышения качества профессиональной подготовки педагогов-психологов для работы
с детьми с ОВЗ необходимо через изучение содержания деятельности школьного психолога
и анализ решаемых практических задач, входящих в общую систему задач воспитательно-

Казанская наука №5 2014

Педагогические науки

образовательного процесса школы, дать методолого-теоретическое обоснование
совершенствования содержания и структуры теоретической и практической подготовки в
период обучения в вузе.
При этом мы полагаем, что профессиональная теоретическая и практическая подготовка
педагогов-психологов для работы с детьми с ОВЗ в период обучения в вузе может быть
поднята на принципиально новый качественный уровень. Преподавательская деятельность в
Забайкальском государственном университете позволяет нам выделить возможные
направления психологической подготовки студентов-психологов для работы в условиях
«другого» образования.
1. Работа по развитию личности студентов – будущих педагогов-психологов. Наиболее
эффективный путь к толерантному миру лежит через воспитание зрелой, активной, терпимой
личности, которая включают в себя ориентацию на общечеловеческие ценности,
креативность, независимость суждений, уважительное отношение к чужой точке зрения.
Личностное развитие лежит в основе развития студента как профессионала (И.В.Дубровина),
в основе развития его профессионально значимых личностных качеств. Большое значение
для профессионального становления имеют личностные характеристики студентов,
обучающихся на психологическом факультете, так как ни в какой другой профессии они не
играют той огромной роли, как в профессии педагог-психолог 1.
Студенты – это молодые люди, как правило, 17-22 лет. Они находятся на том этапе
жизненного пути, когда их личность активно формируется. Так как становление личности
молодого человека продолжается и в ходе обучения в вузе, то еще есть возможность
изменения неблагоприятных установок молодого человека. На наш взгляд, специально
организованная работа с личностными образованиями (самооценкой, принятием себя и
других, эмоциональными характеристиками, установками и др.) – это путь преодоления
интолерантных установок в общении с другими людьми, в том числе и с ограниченными
возможностями здоровья. Нам представляется, что в большей мере задачам профилактики
интолерантных установок отвечают активные методы обучения. К ним относят социальнопсихологический тренинг, игры, групповые дискуссии, упражнения и др.
2. Включение в содержание дополнительных курсов психолого-педагогических
дисциплин теоретического и практического материала, относящегося к характеристике детей
с нарушениями в развитии. Имеющийся в настоящее время в программе подготовки
будущих педагогов-психологов курс специальной психологии и педагогики должен быть,
вероятно, существенным образом расширен.
3.Разработка программ спецкурсов. Целесообразно включить в содержание программы
работу с эмоциями, стрессовыми состояниями, формирование коммуникативных навыков,
помощь в работе с личностными образованиями и др., а также знакомство с различными
методиками обеспечения социокультурной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательное пространство массовой школы. Полезным будет
включение в программу подготовки и усвоение методов работы с родителями детей с
ограниченными возможностями здоровья и родителями детей, не имеющих таких
ограничений, с целью формирования у тех и других толерантных установок во
взаимодействии, терпимости и т.п.
4.Организация педагогической практики студентов с учетом особенностей региональной
системы образования, в частности, наличия инклюзии в массовое образование. Необходимо
психологическое сопровождение студентов в период прохождения ими педагогической
практики. Целесообразно включить в содержание практики психологических заданий,
связанных с анализом студентами ситуаций общения с ребенком с ограниченными
возможностями здоровья, ситуаций наблюдения за особенностями проведения занятий в
условиях инклюзивного образования. Становится важным включение в содержание
педагогической практики встреч студентов-практикантов с тьютером сопровождающим
ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении, со школьным психологом, логопедом,
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социальным педагогом для обсуждения возможных проблем при взаимодействии
практикантов с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
5.Составление учебно-методических пособий по подготовке студентов педагоговпсихологов к работе в условиях инклюзивного образования с учетом региональных
особенностей.
6.Включение в работу психологической службы вуза мероприятий по формированию
психологической компетентности студентов для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. В содержание работы службы должны быть включены
диагностические исследования личностных особенностей студентов, индивидуальные
консультации, тренинговые занятия.
В заключение отметим, что инклюзивное образование в современных условиях связано с
множеством проблем, одна из которых – подготовка компетентных кадров. Нами были
рассмотрены требования к личности педагогов-психологов, а также к его работе с
«особыми» детьми, их родителями, с другими участниками образовательного процесса. Были
выделены направления подготовки студентов психологов к работе в условиях инклюзивного
образования. Формирование личности студентов мы рассматриваем как приоритетное
направление в подготовке студентов психологов. Наличие тесной связи эффективности
инклюзивного образования с компетентностью как педагогов, так и психологов требует
дальнейшей разработки приемов и методов подготовки для системы образования
Забайкальского края.
Работа выполнена в рамках государственного задания вузу. НИР 2564.14 «Научнометодическое сопровождение апробации ФГОС для детей с ОВЗ».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В данной статье рассматривается сущность проектной деятельности педагога
профессионального обучения, раскрывается структура проектной деятельности через
аналитическо-диагностический,
организационно-интерпритационный,
прогнознопроблемный, программно-методический, контрольно-рефлексивный компоненты. Большое
внимание уделяется подсистемам через которые осуществляется подготовка к проектной
деятельности:
диагностико-целевая,
организационно-концептуальная,
программнометодическая, профессионально-практическая и рефлексивно-оценочная.
Ключевые слова: проектная деятельность, педагог профессионального обучения,
инновационное развитие.
Основные направления развития высшего образования определяют требования не только
к необходимости овладения фундаментальными знаниями будущих педагогов
профессионального обучения, но и развитию творческих способностей.
Усиление инновационной ориентации образования, интеграции науки, производства и
образования, технологизации и информатизации приводит к необходимости дальнейшего
развития профессионально-педагогического образования через инновации, в качестве
которых выступает проектная деятельность педагога профессионального обучения [2].
Под проектной деятельностью понимается вид профессионально-педагогической
деятельности по стратегии развития педагогических систем, моделей, предвидения,
предвосхищения инновационных педагогических процессов; по разработке планов и
программ функционирования педагогического процесса с целью создания единого
педагогического пространства, органического единства теоретического и практического
обучения, взаимодействия различных видов деятельности в педагогическом процессе [2].
Инновационное развитие профессионально-педагогического образования осуществляется
через участие будущих педагогов профессионального обучения в инновационных проектах
регионального развития, использование учебных и педагогических проектов в
образовательном процессе.
Профессионально-педагогическое образование развивается через целенаправленные
управляемые педагогические проекты. Развитие инновационных проектов связано с:
 разработкой педагогических проектов в области производства, образования и
технологий;
 модернизацией профессионально-педагогического образования, соответствующего
целям и стратегиям инновационного развития образования;
 развитием способов и форм проектной деятельности;
 созданием профессионально-информационной среды вуза.
Актуальными
направлениями
развития
проектной
деятельности
педагога
профессионального обучения являются:
 разработка целевых проектов в среде образования;
 проведение междисциплинарных исследований;
 определение перспектив развития профессионально-педагогического образования,
выделение проблем и противоречий на данных уровнях образования;
 исследование
путей
гуманизации
и
демократизации,
интенсификации
дифференциации, технологизации и информатизации;
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 поиск методов, средств, форм профессиональной компетенции будущих
специалистов;
 проектирование целей, содержания и процессуальных компонентов профессиональнопедагогического образования;
 проектирование путей повышения качества педагогического процесса.
Таким образом, инновационные процессы профессионально-педагогического образования
осуществляются через проектную деятельность педагога профессионального обучения.
Проектная деятельность педагога профессионального обучения представляет собой
особый вид профессионально-педагогической деятельности, обеспечивающий предвидение
инновационного педагогического процесса, разработку проектов, программ, планов
функционирования образовательной деятельности.
В проектной деятельности выделяются следующие аспекты:
1. Экономический аспект, позволяющий прогнозировать и проектировать деятельность
учебных заведений с точки зрения взаимосвязей с внешней средой, с учетом потребностей в
рабочих кадрах и возможностей самого учебного заведения для подготовки
квалифицированных специалистов.
2. Научно-технический, позволяющий прогнозировать и проектировать процесс
профессиональной подготовки в соответствии с современными производственными
технологиями и с прогнозами в научно-технической сфере. Без такой координации
невозможна реализация опережающего подхода к обоснованию и разработке
квалифицированной характеристики, учебных планов, программ.
3. Социально-педагогический, позволяющий прогнозировать и проектировать
профессиональное образование с учетом изменений в структуре профессиональной
деятельности в связи с интеграционными процессами в науке и производстве и
инновационными процессами в образовании.
4. Дидактический аспект, позволяющий прогнозировать и проектировать процесс
обучения (цели обучения, содержание образования и учебного материала, процессуальные
механизмы, опытно-экспериментальную проверку и коррекцию принимаемых решений),
соответственной прогностической модели рабочего или специалиста определенной
квалификации [3].
К основным характеристикам проектной деятельности относят: прогнозно-философский
характер, направленный на получение опережающей информации о перспективах развития
образовательно-педагогических объектов; социально-педагогическая детерминированность,
обеспечивающая социализацию и информатизацию личности; личностная ориентация,
выявляющая перспективные пути жизненного и профессионального самоопределения
личности, способов преодоления трудностей, достижения поставленных целей,
интерактивная целостность, обеспечивающая взаимосвязь фундаментальности и
практической направленности профессиональной подготовки работников и специалистов,
генерировании знаний различных сфер науки [1].
Исходя из особенностей профессионально-педагогического образования, в содержании
проектной деятельности выделяют следующие компоненты:
1. Аналитическо-диагностический компонент включает в себя диагностику
существующего состояния проектной деятельности педагога профессионального обучения и
мониторинг еѐ качества.
2. Организационно-интерпритационный компонент включает в себя определение
субъектов проектной деятельности и определение функций субъектов проектной
деятельности.
3. Прогнозно-проблемный компонент включает в себя постановку проблемы, в рамках
которой будет происходить проектная деятельность и научное исследование конкретных
перспектив развития проекта.
4. Программно-методический компонент включает в себя необходимые действия по
реализации проектной деятельности через программирование, которое предполагает
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создание программы, которая представляет собой набор необходимых мероприятий и
действий по разработке проекта.
5. Контрольно-рефлексивный компонент включает в себя контроль за реализацией
проектной деятельности и экспертизу готового проекта.
Диапазон задач и уровня сложности проектной деятельности педагога профессионального
обучения обусловлен необходимостью специальной подготовки к проектной деятельности.
В основе моделирования профессиональной подготовки педагогов профессионального
обучения к проектной деятельности лежат структурные компоненты деятельности – цели,
принципы, содержание, технология, результат.
Целью подготовки педагога профессионального обучения к проектной деятельности
является
формирование
проектных
компетенций,
развитие
профессиональнопедагогического мировоззрения, ориентации в поле профессионально-педагогической
деятельности.
В качестве теоретических подходов к подготовке проектной деятельности педагога
профессионального обучения выступают прогностический, личностно-деятельностный,
системный и принципы паритетности, творческого моделирования, гуманизации,
личностной ориентированности, вариативности.
Содержание подготовки к проектной деятельности организовывается на основе
гуманитарных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
дисциплин,
где
системообразующим фактором является авторский курс «Проектная деятельность педагога
профессионального обучения».
Подготовка к проектной деятельности осуществляется через подсистемы: диагностикоцелевая, организационно-концептуальная, программно-методическая, профессиональнопрактическая и рефлексивно-оценочная.
Диагностико-целевая подсистема направлена на исследование профессиональнообразовательной ситуации, выделение противоречий в деятельности субъектов
педагогического процесса, определении проблемы, цели проектной деятельности.
Организационно-концептуальная подсистема включает проектную деятельность
студентов в учебном и внеучебном процессе. В процессе обучения студенты под
руководством педагога разрабатывают конкретный проект. При этом, как правило, педагог
определяет концепцию, формат проекта, вводит целевые, финансовые, временные,
ресурсные ограничения.
Во внеучебной деятельности студенты продолжают осуществлять проектную
деятельность самостоятельно.
Программно-методическая подсистема включает проведение семинаров для студентов по
вопросам подготовки и реализации проектов, включении студентов в работу творческих
групп по разработке проектов. В творческих группах студенты учатся разрабатывать
различные проекты (концептуальные, социальные, процессуальные, образовательные,
социально-педагогические и др.). Эта же подсистема включает в себя работу в научном
обществе студентов.
Профессионально-практическая подсистема охватывает разработку и осуществление
педагогических проектов, как в учебной так и во внеучебной деятельности. В частности
студенты планируют свою проектную деятельность, исходя из концепции, наличии путей ее
реализации, выбора формы, вида и структуры проекта.
Рефлексивно-оценочная подсистема включает осознание проектной деятельности,
выделяет трудности, противоречия в ходе проектной деятельности, систему отношений, а
также определение целей будущей проектной деятельности.
Результат подготовки педагога профессионального обучения к проектной деятельности
определяется как личностно-профессиональное развитие обучающихся, которое выражается
в формировании проектной компетенции, готовности к профессионально-педагогической
деятельности и готовности создавать педагогические и социальные проекты.
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Таким образом, проектная деятельность является целостной системой в единстве учебной
и внеучебной деятельности и строится на неразрывном единстве всех компонентов.
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ОПТИМАЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ –
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Оптимальная двигательная нагрузка не только сохраняет и укрепляет здоровье
студента, но и должна занимать первое место в жизни человек. Так как недостаточность
двигательного режима приводит к застою лимфы, которая движется только под
действием сокращения мышц, но и к зашлакованности организма, в процессе которого
начинают страдать внутренние органы и это как следствие приводит к болезни.
Ключевые слова: здоровье, физическая культура, гиподинамия, физическая активность.
Введение: Человек не может быть здоровым без оптимальной двигательной нагрузки.
Мышцы постоянно не находящиеся в тонусе не позволяют работать нормально сосудам,
которые обеспечивают работу рук и ног из-за этого у человека постоянно они мерзнут, так
как теплая кровь не может в необходимом количестве достичь отдаленных участков тела.
Закон природы – движение, когда человек его нарушает, он расплачивается
Оптимальная двигательная активность способствует улучшению лимфотока и
кровообращению, улучшает обменные процессы в организме, стимулирует работу
внутренних органов и улучшает умственную память.
В настоящее время большинство болезней общество связывает с низкой двигательною
активностью – гиподинамией. Для повышения двигательной активности существует
множество способов. Укрепление и сохранения здоровья проще всего достигается ходьбой.
Занятия проводятся в естественных условиях, что способствует более эффективному
восстановлению и развитию систем организма студентов. На первом занятии студентов
знакомят с маршрутом, рельефом местности, осваивают правильный ритм ходьбы. Во время
ходьбы работают все мышцы, вентилируются легкие, ритмично работает сердце. Еще одним
простым средством сейчас - является «скандинавская ходьба».
Место рождения этого вида оздоровительной ходьбы ясно уже из названия. Появилась она
благодаря лыжникам Финляндии. В середине прошлого века, в ожидании снега, они
тренировались, имитируя технику лыжных ходов с палками в руках. Эти упражнения и легли
в основу нового направления, быстро завоевавшего популярность у жителей северных стран.
На самом деле финские лыжники не изобрели ничего нового – для хорошего самочувствия
людям необходимо двигаться регулярно и с достаточной нагрузкой, чем больше мышц
участвует в движении, тем ощутимее будет оздоровительный эффект. При «скандинавской
ходьбе» задействовано 90% мышц человеческого тела. За один час такой ходьбы сжигается
400 килокалорий, что на 46% больше, чем при обыкновенной ходьбе.
Ходить с палками можно круглый год, невзирая на погодные явления. Надо только
подобрать соответствующую экипировку, обратить внимание на высоту палок и одежду. Для
того чтобы кровеносные сосуды «помолодели», необходимо пять раз в неделю затрачивать
на ходьбу всего лишь час, то месяца через три можно будет добиться желаемого результата.
Притом, что нагрузка во время такой тренировки распределяется равномерно, оказывая
более мягкое воздействие на сердце и сосуды, чем при беге или других спортивных занятиях.
Для занятий подходит любое покрытие: асфальт, снег, трава, и дорожка стадиона. Причем на
скользкой или неровной тропе палки будут служить дополнительной опорой, снижающей
риск оступиться и получить травму. Даже избыточный вес не является препятствием для
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скандинавской ходьбы. Благодаря палкам нагрузка на поясницу существенно уменьшается, а
колени и тазобедренные суставы работают в более «мягком» режиме.
Одним из эффективных средств является бег, так как он вызывает в организме
значительные изменения, увеличивается частота сердечных сокращений, активность
дыхания, укрепляется иммунная система, повышается сопротивляемость организма внешней
среде, улучшается обмен веществ.
Оптимальная двигательная активность не только укрепляет организм, но и тормозит
процессы старения. В настоящее время здоровый образ жизни немыслим без физических
упражнений. Физическая культура необходима каждому человеку, если он хочет сохранить
работоспособность, крепкое здоровье и полноценную жизнь. Можно укреплять свое
здоровье специальными упражнениями, всевозможными мероприятиями и способами. Одни
из способов - это закаливание и сауна, гимнастика цигун и йога, контрастный душ, душ
«Шарко», а так же природа, горный воздух, морская вода, др.
Человек индивидуален и он может выбрать, то что ему помогает и то, что нравится.
Однако самый главный враг нашего времени – это гиподинамия, которая снижает
двигательную активность организма. Постоянно ускоряющие технические процессы и
темпы жизни привели к тому, что на смену физическим нагрузкам пришли
интеллектуальные и психоэмоциональные нагрузки. Взрослый человек страдает
гиподинамией, если его физическая активность не составляет в неделю 10 часов, а у людей
на пенсии 15 часов в неделю. Для здоровья человека гиподинамия опасна, так как может
спровоцировать множества заболеваний. Нарушение происходят в сердечно-сосудистой
системе, эндокринной, нервной, опорно-двигательном аппарате.
Снижается поток импульсов к коре головного мозга и подкорке, в связи с недостаточной
физической активностью, что приводит к понижению работоспособности, утомляемости,
снижается быстрота реакции. Интеллектуальная деятельность тоже изменяется в первую
очередь, ухудшается логическое мышление, возникают проблемы с памятью, при этом
повышается раздражение, перепады настроения, чувство тревоги, может наступить
бессонница.
Недостаточная оптимальная двигательная активность может привести к скачкам
артериального давления и как итог – к гипертонической болезни. Малоподвижный образ
жизни может привести к нарушению жирового обмена, так как в крови возрастает
количество холестерина, который образует атеросклеротические бляшки в сосудах и
способствует атеросклерозу в аорте, коронарных сосудах. Из организма, могут быстрее
выводится: кальций, калий, фосфор, натрий, азот, магний. Изменения возникают и в крови,
снижается функция крови, количество эритроцитов, вязкость крови.
Систематическая оптимальная двигательная активность положительно решает проблемы
связанные со здоровьем: стабилизируется и улучшается состояние сердечно – сосудистой
системы, повышается психоэмоциональный настрой, который способствует хорошему
настроению, улучшаются и контролируются биологические процессы в организме, которые
стимулирует физиологическую активность организма. Начинает снижаться масса тела,
повышается работоспособность, нормализуется как частота сердечных сокращений, так и
артериальное давление. Происходит стабилизация работы миокарда, усиливается
кровоснабжение.
Состояние липидного обмена тоже улучшается, ели проводить рекомендованные диеты.
Однако нужно отметить, что все позитивные показатели прекращают свое действие, если
систематические занятия будут прерваны.
В течение дня можно выполнять различные виды тренировок: утреннюю гигиеническую
гимнастику, пешие прогулки, бег трусцой, прогулки перед сном. В соответствии времени
года нужно выбирать соответствующий вид спорта: летом – велосипед; зимой - лыжи.
Требования, которые необходимо знать занимающиеся физической культурой:
 все выполняемые упражнения должны быть дозированы;
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 выбор упражнений и степень нагрузки соответствуют состоянию здоровья и степени
физической подготовленности по возрасту;
 интенсивность тренировочного процесса возрастает постепенно;
 тренировочный процесс повторяем;
 упражнения должны постоянно чередоваться сложные и простые, быстрые и
медленные, обязательно использовать упражнения на расслабления;
 дыхание должно быть свободным, необходимо измерять пульс - использовать
врачебный контроль 2 раза в год;
 научиться самоконтролю.
Все эти требования способствуют сохранению крепкого здоровья, улучшению настроения
и долголетию.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СТРАТЕГИЙ УЧЕБНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ РАБОТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
В статье даны авторские определения учебно-профессиональной карьеры и стратегий
учебно-профессиональной карьеры; описываются строение и типы стратегий учебнопрофессиональной карьеры у работающих студентов ВУЗов; представлены результаты
исследования личностных детерминант каждого из типов стратегий учебнопрофессиональной карьеры работающих студентов ВУЗов с учетом пола респондентов.
Ключевые слова: учебно-профессиональная карьера (УПК), стратегии УПК, личностные
детерминанты.
Современная социально-экономическая ситуация в России нацеливает человека на
постоянное самосовершенствование, непрерывное образование, с одной стороны, и раннее
начало карьеры молодого специалиста еще на этапе обучения в ВУЗе – с другой стороны.
Построение личностью индивидуальной карьерной стратегии зачастую предполагает
совмещение работы с учебой, которое стало характерно не только для лиц, решивших
сметить профессию или повысить квалификацию, но и для студенческой молодежи. Вместе с
тем, психологических исследований закономерностей подобного совмещения явно
недостаточно. Изучение карьерных стратегий при совмещении реальной профессиональной
деятельности и профессионального обучения в рамках психологии личности подталкивает к
поиску личностных детерминант различных стратегий.
В связи с этим целью настоящего исследования выступило изучение личностных
детерминант стратегий учебно-профессиональной карьеры работающих студентов ВУЗов –
мужчин и женщин.
Учебно-профессиональная карьера (УПК) понимается нами как разновидность
профессиональной карьеры субъекта, характеризующаяся одновременной реализацией
карьеры в той или иной профессии наряду с получением высшего профессионального
образования и направленная на достижение новых (или совершенствование старых)
профессиональных компетенций и, тем самым, профессионального статуса, продвижения,
развития личности, материального и социального признания.
Стратегия УПК субъекта – это соответствующая его учебно-профессиональным мотивам
и его представлениям об условиях их реализации долговременная устойчивая форма
организации действий, направленная на осуществление УПК. Структурно стратегия УПК
студентов
представлена
взаимосвязанными
мотивационным,
контекстным
и
операциональным компонентами.
В содержание мотивационного компонента стратегии УПК входят учебные и
профессиональные мотивы и их взаимосвязь. Контекстный компонент стратегии УПК
содержит в себе представления субъекта о необходимых условиях для успешной реализации
УПК, связанных с самим субъектом (индивидуальный контекст), другими людьми
(социально-психологический контекст), деятельностью (праксический контекст) и
жизненными обстоятельствами, выходящими за пределы учебно-профессиональной среды
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(жизненный контекст). Содержание операционального компонента стратегии представлено
модальностью разнонаправленных действий, ориентирующих субъекта на адаптацию или
развитие в учебно-профессиональной карьере.
К исследованиям, результаты которых позволяют предположить разнонаправленный
характер влияний психологических переменных на стратегии УПК, можно отнести
исследования, посвященные детерминантам формирования жизненной и карьерной
стратегии [2,4]; детерминантам субъективных стратегий личностно-профессионального
развития [6]; детерминантам и коррелятам учебно-профессиональной мотивации студентов и
стилей их учебно-профессиональной деятельности [3,5].
Исследователями были установлены особенности направленности личности, влияющие на
указанные феномены и относящиеся к ценностным ориентациям [4,5,6]; направленности
мотивации [3,6]; карьерным ориентациям [5]. Среди характерологических особенностей в
качестве детерминант и коррелятов для данных феноменов выступили эмоциональные
особенности; коммуникативные особенности; регулятивные свойства; интеллектуальные
особенности [4,5,6]. Исследовано детерминирующее влияние на карьерные стратегии
особенностей содержания Я-концепции [2].
Анализируемые
исследования
преимущественно
сфокусированы
на
поиске
корреляционных взаимосвязей, что не позволяет установить зависимость карьерной,
жизненной
стратегии,
мотивационно-стилевых
особенностей
профессионального
становления студентов от множества личностных особенностей, вносящих неравноценный
вклад в данную связь. Личностные детерминанты в рассмотренных исследованиях
устанавливались без учета отнесенности их к различным подструктурам личности и пологендерных особенностей респондентов. Собственно личностные детерминанты стратегий
УПК, как и сама УПК, ранее не изучались. Однако результаты рассмотренных исследований
позволили предположить наличие разноуровневых детерминант стратегии УПК студентов.
Основываясь на представлении о триединстве свойств (черт) психического облика
человека (С.Л. Рубинштейн) [7], особенности влияния психологических переменных на
стратегию УПК нами были рассмотрены с точки зрения их отнесенности к направленности,
способностям и характеру личности. Также устанавливалось влияние на стратегии УПК
содержания когнитивного компонента Я-концепции.
Предметом настоящего исследования выступили стратегии УПК. В исследовании приняли
участие 126 работающих студентов ВУЗов, мужчин и женщин. Методы и методики
исследования: психологическое тестирование (опросник «Способы совладающего
поведения» Р. Лазаруса; ТЮФ; 16-ти факторный личностный опросник Р.Кеттелла; методика
«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах»
Е.Б. Фанталовой; тест «Коммуникативные и организаторские склонности»; метод свободных
самоописаний; метод контент-анализа категорий самоописаний; метод экспертных оценок
индикаторов категорий самоописания; методы статистической обработки данных: линейная
множественная регрессия (коэффициент детерминации); для наименее предпочитаемых
стратегий («Самосохранение и признание в учебе» у женщин и «Удовлетворение
социальных потребностей с учетом собственных особенностей») – процедура
квартилирования, биноминальный критерий; коэффициент ранговой корреляции Спирмена).
На предыдущем этапе нашего исследования в результате факторного анализа были
выделены типы стратегии УПК согласно ведущему содержанию и взаимосвязи еѐ
мотивационного и контекстного компонентов [1].
Стратегия «Эстетизм в работе», характеризуется ведущим эстетическим мотивом в работе
и значимостью социального, праксического и жизненного контекстов (еѐ реализуют
62 женщины и 20 мужчин из нашей выборки); «Самосохранение и признание в учебе»
(9 женщин и 19 мужчин) - ведущими мотивами физического комфорта, безопасности,
признания в учебе; «Личностный рост и признание в работе» (23 женщины) - ведущими
мотивами самореализации, познания, признания в работе; «Личностный рост в учебе»
(12 женщин) - ведущими мотивами самореализации и познания в учебе; «Удовлетворение
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социальных потребностей с учетом собственных особенностей» (4 женщины и 3 мужчин) ведущими мотивами принадлежности в учебе и работе, учетом индивидуального контекста.
В качестве ведущей личностной детерминанты стратегии «Эстетизм в работе» у женщин
выступила высокая тревожность (16PF:O+). Кроме того, реализация данной стратегии у
женщин связана с радикализмом (16PF:Q1+), высокими коммуникативными склонностями,
низкой значимостью для женщин ценностей «Интересная работа» и «Познание».
У мужчин в качестве ведущей личностной детерминанты стратегии «Эстетизм в работе»
выступила низкая ценность «Познание». Наряду с этим, в качестве личностных детерминант
данной стратегии у мужчин выступили адаптивный вариант конфронтационного копинга и
низкая доступность ценностей «Наличие хороших и верных друзей», «Счастливая семейная
жизнь», «Свобода как независимость в поступках и действиях», «Красота природы и
искусства», «Любовь», «Активная, деятельная жизнь».
Личностные особенности женщин, реализующих стратегию «Самосохранение и
признание в учебе», индивидуализированы. Однако, в отличие от субъектов каждого из
типов стратегии, для данных женщин характерна особо низкая осознанность роли мотива
«Деньги» в их жизни. Ведущей личностной детерминантой данной стратегии у мужчин
выступила проницательность или искусственность (16PF:N+), наряду с низкой
представленностью упоминания ими других людей в содержании когнитивного компонента
их образа Я-реального.
Стратегия УПК «Личностный рост и признание в работе» у женщин детерминирована
низкой представленностью инструментальных черт в когнитивном компоненте их Яреального (ведущая детерминанта), высокой озадаченностью субъектами темой
«Социальные проблемы», высокой ценностью «Здоровье» и низкой ценностью «Уверенность
в себе».
В качестве личностных детерминант стратегии УПК «Личностный рост в учебе» у
женщин выступили высокая доступность ценностей «Материально-обеспеченная жизнь» и
«Активная, деятельная жизнь», низкая доступность ценностей «Здоровье» и «Интересная
работа». Первая доступная ценность является ведущей.
В качестве личностных коррелятов стратегии УПК «Удовлетворение социальных
потребностей с учетом собственных особенностей» установлены высокая значимость
мотивационной темы «Семейные неурядицы» и низкая значимость темы «Мода», высокая
доступность ценности «Свобода», адаптивный вариант конфронтационного копинга.
Таким образом, установлены ведущие личностные особенности работающих студентов,
определяющие тип их стратегии учебно-профессиональной карьеры. Содержание
личностных особенностей студентов – мужчин и женщин, по-разному обусловливающих тот
или иной тип их стратегий учебно-профессиональной карьеры, свидетельствует о
разноуровневости этих личностных особенностей и о взаимосвязи последних с половой
дифференциацией студентов.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
В работе раскрывается направление деятельности модернизации дошкольного
образования в контексте развития кадрового потенциала, представлены модели
формирования профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в
соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО, механизмы, способствующие повышению
уровня профессионализма для успешной реализации ФГОС ДО.
Ключевые слова: модернизация дошкольного образования, ФГОС ДО, профессиональная
компетентность педагога.
В системе дошкольного образования России за последние годы произошли большие
изменения, которые повысили требования к личностному и профессиональному развитию
педагога. Еще существеннее стала значимость начального этапа вхождения малоопытного
педагога в образовательную среду дошкольного учреждения. Дошкольные образовательные
организации вступают в период глубоких качественных изменений. В федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования изменены
содержание и структура образования в целом. Целью образования становится не накопление
конкретных знаний и отдельных умений, а формирование универсальной учебной
деятельности и на их основе усвоения базовых знаний, а главное – умения самостоятельно
обновлять и совершенствовать свое образование в соответствии с условиями быстро
меняющего мира [15].
Проблема введения ФГОС ДО не может быть решена без качественной подготовки
педагогических и управленческих кадров. Основные затруднения педагогических
работников на этапе введения ФГОС:
-упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного
подхода;
-сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения занятий,
необходимость отказа методических разработок, накопившихся за многие годы;
-отсутствие готовности руководителей дошкольных образовательных организаций и
педагогических работников к планированию и организации образовательного процесса в
дошкольном воспитании в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
-традиционный подход руководителей дошкольных образовательных организаций к
анализу занятия и стремление придерживаться старых подходов к оценке деятельности
воспитателя;
-принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения
достижения целевых ориентиров (личностных, метапредметных и предметных);
-отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной программы
дошкольного образования (части, формируемого участниками образовательного процесса).
Кроме этого, современная образовательная политика требует исполнения международных
стандартов, требующих построения образовательного процесса на основе удовлетворения
интересов детей, с учетом их возможностей и социальной ситуации развития [7].
Разработанные с этой целью ФГОС ДО поставили перед педагогами новые задачи, такие
как: обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг, расширение
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содержания образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и
интересов всех участников педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их
родителей, как основы для повышения социального качества дошкольного образования [3,
с.76].
Данные ориентиры и требования ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс
дошкольного образования не только как средство развития и воспитания ребенка, но также
как условие повышения общего функционального ресурса родителей, многие их которых не
отличаются достаточным уровнем знаний в области воспитания и развития ребенка.
Модель образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО должна включать
три части:
-совместная деятельность взрослого и ребенка (взаимодействие, содействие,
сотрудничество, партнерство);
-самостоятельная деятельность детей (создание интерактивной развивающей предметнопространственной среды);
-взаимодействие с семьей (взаимодействие, содействие, сотрудничество, партнерство).
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально
устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, прежде
всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию [12].
Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога должно
неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в
высшей школе и в центрах повышения квалификации. Расширяя границы свободы педагога,
профессиональный стандарт одновременно повышает его ответственность за результаты
своего труда, предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки.
С учетом различного уровня квалификации педагогов страны предусматривается процедура
постепенного, поэтапного введения профессионального стандарта педагога. В современных
условиях противоречие между требуемым и актуальным уровнем культуры педагогической
деятельности, необходимой для реализации этих направлений углубляется.
Современные процессы модернизации дошкольного образования выдвигают на первый
план не формальную принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую им
личностную позицию, обеспечивающую отношение к педагогическому труду. Именно такая
позиция ориентирует педагога на понимание современных реалий, мотивов и способов
взаимодействия с ребенком (Е.В. Бондаревская, Л.И. Божович, М.И. Лисина, В.С. Мухина).
Только зрелость личностной, профессиональной позиции воспитателя обеспечивает замену
традиционных ценностей обучения на ценности развития личности дошкольника и,
следовательно, и повышение качества его образования. Правомерность существования
нового понятия «компетентность» применительно к сфере общего образования и
теоретические идеи компетентностного подхода обосновываются в работах В.А. Болотова,
O.E. Лебедева, В.В. Серикова, A.B. Хуторского [14, с.123].
Активный поиск путей решения данной проблемы в аспекте совершенствования
содержания и форм повышения квалификации специалистов дошкольного профиля приводит
к пониманию того, что в систему дополнительного профессионального образования могут
быть «включены» дошкольные образовательные организации. Образовательная среда
детского сада, как нельзя лучше, обеспечивает перевод полученных знаний в область
практических действий, интеграцию личностного и профессионального компонента, что
способствует
формированию
целостности
профессиональной
позиции
как
системообразующего фактора процесса повышения квалификации. Обучение педагогов, в
условиях дошкольной образовательной организации позволяет эффективно перестроить
педагогическую деятельность, с точки зрения, сформированной позиции специалиста [4,
с.78].
Предполагаем, что образовательная деятельность в условиях перехода дошкольной
образовательной организации к реализации ФГОС ДО должна быть ориентирована на
развитие следующих педагогических умений, а именно:

179

180

Казанская наука №5 2014

Психологические науки

исследовательских;
проектировочных;
организаторских;
коммуникативных;
конструктивных [2, с.43].
Для решения задач по повышению уровня профессиональной компетенции можно
использовать следующие формы повышения педагогического мастерства:
1)педагогический совет «Качество педагогического планирования образовательной
работы в ДОО»;
2)консультации
информационного
характера
«Проектирование
компонентов
образовательной деятельности на основе комплексно-тематического принципа организации
образовательного процесса», «Комплексное сопровождение ребенка в условиях ФГОС ДО»;
3)семинар по планированию воспитательно-образовательной деятельности в группах ДОО
в условиях ФГОС ДО.
4)формирование портфолио педагога [13, с.69].
В ходе реализации вышеперечисленных мероприятий молодые педагоги получают доступ
к самым прогрессивным идеям образования и воспитания, информацию о новых
педагогических технологиях. Посещая мастер-классы опытных воспитателей, открытые
мероприятия, НОД, смогут на практике увидеть педагогические приѐмы и применения
активных методов воспитания и обучения.
В особую структуру модели методического сопровождения входит «Школа молодого
специалиста» (молодые педагоги, после окончания ВУЗ, а так же специалисты не имеющим
опыта работы в ДОО), которая является частью повышения квалификации начинающих
педагогов. Большинство молодых воспитателей нуждаются в помощи, в потребности
получить методическую, психолого-педагогическую, и другую информацию [10, с.104].
Таким образом, эффективность формирования профессиональной позиции в процессе
повышения квалификации обеспечивается комплексом созданных условий. К ним относятся
психолого-педагогические условия:
-формирование мотивации педагогической деятельности, актуализация и обогащение
опыта воспитателя;
-организация взаимодействия психолога с воспитателем детского сада;
-организация методического сопровождения;
-организация системы комплексного сопровождения ребенка;
-наличие системы стимулирования воспитателей;
-разработка и выпуск информационных, методических пособий [5, с.203].
Главной задачей в настоящее время дошкольного образования является создание
комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей хорошее качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для воспитанников, их
родителей; духовно – нравственного развития и воспитания воспитанников; комфортной по
отношению к обучающимся и педработникам; гарантирующей охрану и укрепление
физического, психологического и социального здоровья воспитанников. В целом можно
сказать, что концептуальные идеи ФГОС ДО актуальны и востребованы современной
образовательной системой.
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СООТНОШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В данной работе освещается вопрос взаимосвязи психологического благополучия и
социальной ориентации личности. Проведѐн анализ особенностей межличностного
поведения и доминирующих психических состояний в связи с характеристиками тех или
иных факторов психологического благополучия.
Ключевые слова: психологическое благополучие, социальная ориентация, межличностное
поведение, устойчивые состояния.
Теме психологического благополучия личности посвящено уже немало научных
исследований. Проводится систематизация существующих подходов (Л.В. Куликов,
Р.М. Шамионов, А.Е. Созонтов), уточняются границы его определения и взаимосвязи с
другими аспектами личности. При этом, на данный момент условно можно выделить два
подхода к пониманию благополучия. Первый - это определение психологического
благополучия как переживания, проявляющегося в субъективном ощущении счастья,
удовлетворѐнности жизнью, целостности личности [2, 4]. Второй подход определяет
психологическое благополучие как некую совокупность его основных компонентов,
характеризующую степень позитивного функционирования личности [3, 5]. Соответственно,
установлению этих компонентов и уделяется особое внимание. Однако, остаѐтся актуальной
проблема неоднозначности оценки психологического благополучия как самим субъектом,
так и исследователем. Поэтому учѐным необходимо не только выделить структуру
благополучия, но и достаточно чѐтко описать каждый из его элементов для измерения.
Одной из таких наиболее системных теорий стала концепция К. Рифф, обобщающая
имеющиеся на тот момент данные. На основании этого, исследователь выделила шесть
основных компонентов психологического благополучия: самопринятие (позитивное
отношение к себе и своей жизни), автономия (самостоятельность в решениях,
ответственность за них), позитивные отношения с окружающими (отношения, основанные на
доброжелательности, доверии и эмпатии), компетентность (способность адекватно
реагировать на вызовы повседневной жизни), личностный рост (чувство самореализации и
развития), цели в жизни (осознание индивидуальных ценностей и смыслов) [5]. Дав
характеристику каждому из параметров, К. Рифф предложила методику диагностики, с
помощью которой стало возможным измерение и операционализация психологического
благополучия (методика переведена на русский язык и адаптирована в нескольких
вариантах).
Но выделять одни лишь компоненты благополучия недостаточно. Важно понимать, как
они формируются, развиваются и реализуются в жизни человека, в какие связи они вступают
с другими характеристиками личности и, как уже по этим характеристикам мы можем судить
об актуальном уровне психологического благополучия. Одной из таких характеристик
является специфика взаимоотношений человека с другими людьми или, согласно В. Шутцу,
тот или иной тип социальной ориентации индивида [6]. Именно эта ориентация определяет
межличностное поведение на основе трѐх потребностей: в контроле, аффекте и включении.
Потребность включения выражается как потребность в удовлетворительных отношениях с
другими людьми на основе сотрудничества и взаимодействия. Потребность контроля
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заключается в необходимости выражения собственной силы и авторитета с одной стороны, и
быть в той или иной мере контролируемым, подвластным - с другой. Потребность в аффекте
характеризуется как потребность в близких, чувственных отношениях, проявляясь в умении
любить и желании быть любимым.
Как видно, каждую из этих потребностей можно анализировать с двух точек зрения: с
одной стороны, это поведение, которое демонстрирует сам человек, а с другой – это
поведение, которое он ожидает от других. При этом, В. Шутц подчѐркивает определяющую
роль периода детства, от которого зависит, станет ли эта ориентация конструктивной или
адаптивной, существуя на протяжении всей жизни человека.
Нас интересовало качество взаимосвязи психологического благополучия и социальной
ориентации личности, поскольку, обобщая имеющиеся данные, мы сможем сделать вывод о
том, как проявляет себя в межличностных отношениях человек с тем или иным уровнем
психологического благополучия.
В нашем исследовании приняло участие 200 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Нами
были использованы: методика «Шкала психологического благополучия» – русскоязычный
вариант опросника «The scales of psychological well-being», предложенного К. Рифф,
адаптированный Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной, опросник межличностных отношений
В. Шутца (автор русскоязычной версии А.А. Рукавишников), а также методику определения
доминирующего состояния личности Л.В. Куликова, для наиболее полного описания уровня
и качества психологического благополучия.
Мы обнаружили, что такие составляющие психологического благополучия как
личностный рост, позитивные отношения с окружающими, самопринятие, а также общий
показатель психологического благополучия положительно взаимосвязаны с включѐнностью
в межличностные отношения. Иными словами, мы видим, как тенденция к установлению
контактов, принадлежности к различным социальным группам, принятию окружающих, а
также общее позитивное самочувствие среди других людей сопровождаются стремлением
развиваться, ощущением собственного прогресса, умением сопереживать, быть
доброжелательным, адекватным восприятием себя и своей жизни в целом, субъективным
ощущением счастья. При этом индивид сам склонен активно искать и создавать
конструктивные формы общения. В случае же, когда он ожидает подобного поведения со
стороны других, ориентирован на то, чтобы окружающие приглашали его принимать
участие в их деятельности, он склонен связывать это с возможностью реализовывать свой
потенциал. Помимо этого, с успешностью реализации потребности включения в
межличностные отношения связано чувство удовлетворѐнности всей жизнью, еѐ процессом.
Интересным результатом, по нашему мнению, стало обнаружение отрицательной
взаимосвязи всех компонентов психологического благополучия с уровнем выражения
контроля в общении. Это подтверждается данными, которые мы получили при
сопоставлении определѐнных доминирующих состояний с видами межличностной
ориентации. Обобщая, можем заключить, что психологическое благополучие позволяет
человеку чувствовать себя более свободно в отношениях с окружающими, доверять как
другим людям, так и самому себе, и в тоже время, уменьшение значения власти и силы по
отношению к другому, доли личной ответственности за ситуацию и потребности
постоянного управления средой, сопровождается оптимистическим взглядом на жизнь, верой
в свои возможности, ощущением сил, готовности к действию, уверенностью в себе,
удовлетворѐнностью ходом жизни и положительным образом себя.
С тенденцией устанавливать близкие, доверительные отношения с другими, а также с
ожиданием того, что окружающие будут проявлять свои чувства и эмоции, положительно
связано ощущение собственного развития, эффективности, позитивное отношение к своему
прошлому, принятие различных сторон личности (как положительных, так и отрицательных
качеств), знание себя, способность к эмпатии и близости.
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По результатам факторного анализа нам удалось выделить четыре смысловых фактора,
которые отражают особенности переживания психологического благополучия и социальной
ориентации личности.
Первый фактор свидетельствует о взаимосвязи способности управлять окружающей
средой, воздействовать на неѐ, компетентности в преодолении трудностей с общим
переживанием эмоционального комфорта - ощущением устойчивости, спокойствия,
принятием себя и событий своей жизни. Что интересно, поскольку Л.В. Жуковская и
Е.Г. Трошихина в своих исследованиях предполагают, что компетентность во многом
зависит от внешних по отношению к психологическому благополучию факторов и, в
основном, определяет степень самопринятия, автономии и наличие жизненных целей
[1, с. 86].
Второй фактор определяет, что активная жизненная позиция личности, еѐ самореализация,
исключает потребность контролировать чужую жизнь, что позволяет сосредоточиться на
своей собственной. И наоборот: чем больше индивид стремиться контролировать других,
включая их отношение к нему, тем меньше он имеет возможность реализовывать свой
потенциал и ощущать психологическое благополучие.
Третий фактор показывает нам значимость для личностного роста близких
эмоциональных отношений, основанных на взаимодействии, реализации общих целей. И при
этом, четвертый фактор характеризует то обстоятельство, что при достаточно высоком
уровне психологического благополучия, самопринятия, личность не нуждается в контроле
над собой. То есть, реализуется активный жизненный процесс с опорой на внутренние
установки и убеждения без потребности навязывать эти убеждения другим, и вместе с этим,
создаются отношения, основанные на равноправности и равноценности их участников.
В тоже время, самопринятие действительно становится центральным компонентом
психологического благополучия, что соотносится с данными Л.В. Жуковской и
Е.Г. Трошихиной.
Таким образом, мы видим, как психологическое благополучие находит своѐ отражение в
межличностном
взаимодействии.
Характер
социальной
ориентации
личности,
удовлетворѐнность межличностными отношениями и своей позицией в них – важнейший
критерий того, насколько благополучие субъективно ощущается, как оно проявляется и в
какой мере способствует целостному развитию личности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
В работе представлены результаты изучения дифференциации менеджеров по функциям
и уровням управления в организации. Обоснована профессиональная карьера менеджеров
среднего звена. Установлена связь между менеджерами среднего звена и менеджерами
среднего бизнеса. Выявлены социальные детерминанты профессиональной карьеры
менеджеров среднего бизнеса.
Ключевые слова: менеджеры среднего звена, профессиональная карьера, социальные
детерминанты, средний бизнес.
Сегодня в России сложилась такая социально-экономическая и политическая ситуация,
когда любая государственная, коммерческая или некоммерческая организация должна быть
конкурентоспособной и востребованной обществом. Такой имидж организации достигается
разными способами: обменом опыта, повышением квалификации сотрудников, заключением
договоров о сотрудничестве и так далее [2]. Однако, если в организации отсутствуют
условия для профессиональной карьеры сотрудников, включая менеджеров, то это негативно
сказывается на внутрифирменной ситуации и тогда происходит текучесть кадров, низкая
производительность труда персонала, отсутствие интереса на успех и самое страшное для
организации – потеря клиентов, что в итоге приводит к банкротству.
В настоящее время термин «менеджер», может применяться к лицам, занимающихся
разными видами деятельности: от рекламных и страховых агентов до людей,
профессионально занимающихся управлением. Социолог Талкотт Парсонс дифференцировал
руководителей в организации по уровням, согласно выполняемым ими функций: на
техническом, управленческом и институциональном уровнях [3]. По определению Парсонса,
лица на техническом уровне в основном занимаются ежедневными операциями и
действиями, необходимыми для обеспечения эффективной работы без срывов в
производстве продукции или оказания услуг – это руководители низового звена. Лица,
находящиеся на управленческом уровне, в основном заняты управлением и координацией
внутри организации, они согласовывают разнообразные формы деятельности и усилия
различных подразделений организации – руководители среднего звена. Руководители на
институциональном уровне заняты в основном разработкой долгосрочных (перспективных)
планов, формулированием целей, адаптацией организации к различному роду переменам,
управлением отношениями между организацией и внешней средой, а также обществом, в
котором существует и функционирует данная организация – руководители высшего звена
[3]. Опираясь на концепцию уровней управления Талкотта Парсонса, мы выделяем три
категории менеджеров: менеджеров низового звена, менеджеров среднего звена, менеджеров
высшего звена.
Менеджеры среднего звена как социальная группа, являясь буфером между менеджерами
высшего и низового звеньев, особенно сильно подвержены различным изменениям
экономического и технологического характера на производстве. Например, появление
персональных компьютеров в организации дало возможность менеджерам высшего звена
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получать информацию непосредственно за своим рабочим столом прямо из первоисточника,
вместо того, чтобы подвергать еѐ фильтрации на уровне менеджеров среднего звена [3].
Следовательно, вопрос о профессиональной карьере менеджеров среднего звена стоит особо
остро.
К числу наиболее известных зарубежных ученых, занимающихся вопросами
профессиональной карьеры, можно отнести: Дж. Аткинсон, Г. Беккер, М. Вебер, Дж. Данлоп,
П. Дерингер, К. Дженкс, С. Керр, К. Поланьи и другие.
Среди отечественных авторов, занимающихся проблемами профессиональной карьеры и
стратификации российского общества можно выделить: А.А. Дикарев, Т.И. Заславская,
М.И. Мирская, В.В. Радаев, О.В. Ромашов, В.К. Шаповалов и другие.
Термин «карьера» берет своѐ начало от латинского слова karrus – повозка, телега и
итальянского carrier – бег, жизненный путь [5].
С.И. Ожегов выделил два значения слова «карьера» в русском языке. Первое из них,
означает род занятий, профессию. Во втором «карьера» есть не что иное, как путь к успехам,
видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого
положения. Это говорит о том, что в русском языке данный термин прошел от узкого
(профессионально-деятельностного) к широкому (социальному) значению [5].
М. Вебер, В. Зомбарт исследовали жизненный путь человека как единый процесс
самореализации, самопознания и саморазвития, который идет не гладко, а от кризиса к
кризису через разрешение внутренних, рефлексивных, социально-психологических
противоречий [4]. Человек во всех сферах жизни стоит перед проблемой выбора: идеалов,
профессии, места работы, путей и темпов профессионально-квалификационного роста, форм
общественно-политической и культурной активности, круга общения. Необходимое условие
самореализации – это сознательная постановка индивидом цели своей деятельности, в том
числе профессиональной. Жизненный путь человека состоит из выборов и действий,
деятельности. Он имеет свои этапы движения, а также факторы, которые в наибольшей
степени влияют на различные варианты жизненного пути.
По М. Веберу, карьера – это процесс перемещения работника в формальной
иерархиезированной организации [4].
Г. Беккер рассматривал карьеру через призму существующих профессий, причем
индикатором карьеры было занятие высокого положения в организации, то есть статуса.
Позже появились исследования, в которых акцент был направлен на изучение структуры
рабочих мест, что стало причиной ослабления внимания к изучению индивидуальной
карьеры (Rosenbaum 1976, Rosenfeld 1980) [4].
В современной социологии карьера исследуется путем фиксирования этапов продвижения
людей по ступеням общего и профессионального образования, квалификаций, должностей и
иной иерархий, а также с помощью анализа личных планов людей в различные периоды их
жизни.
В.К. Шаповалов даѐт такое определение профессиональной карьеры: «движение и
положение (статус) человека, субъекта трудовой деятельности в системе социальных,
экономических, деловых, имущественных и других отношений, обусловленные
складывающимся соотношением между его личностными позициями, ресурсами и
социально-экономической ситуацией (внешними условиями, обстоятельствами) в
конкретный период жизненного пути» [5]. Данное определение может быть применимо к
профессиональной карьере менеджеров высшего, среднего и низового звена.
За последние десятилетия среднее звено управления значительно выросло и по своей
численности и по своей значимости. В большой организации может быть столько
менеджеров среднего звена, что возникает необходимость в разделении данной группы.
В результате деления среднего звена возникает два уровня, первый из которых называется
верхним уровнем среднего звена управления, второй – низшим. В итоге образуется четыре
основных уровня управления: высший, верхний средний, низший средний и низовой.
Типичными должностями менеджеров верхнего среднего звена являются: управляющий
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сбытом по региону, директор филиала; менеджеров низшего среднего звена – заведующий
отделом [3]. Следует отметить, что именно в бизнесе менеджеры верхнего среднего звена
проявляют свои предпринимательские навыки, чтобы избежать финансового краха и
ликвидации.
Законодательно термин «средний бизнес» до сих пор не определен. Официальная
статистика дает смутную подсказку, определяя границы крупных и малых предприятий.
По мнению С. Ханафриевой и Д. Толмачева отнесение того или иного предприятия к
среднему бизнесу должно основываться как минимум на трех критериях:
1) годовой объем реализации компании – от 150 до 730 млн. рублей (верхняя граница
определена таким образом, чтобы выборка средних компаний не пересекалась с выборкой
крупнейших);
2) численность персонала – не более 500 человек (нижняя граница определяется в
зависимости от отрасли: от 30 человек для компаний лизинговых, розничной торговли,
сферы услуг до 100 человек для промышленных предприятий);
3) величина основных фондов (отдельные предприятия, сохраняющие огромные
производственные мощности и персонал, но в силу разных причин имеющие низкий уровень
продаж) [1].
По терминологии Т. И. Заславской, менеджеры среднего бизнеса входят в так называемый
«бизнес-слой», который включает следующие группы: «классические предприниматели»;
«самозанятые»;
«бизнесмены-менеджеры»;
«полупредприниматели»;
«менеджерысовладельцы»; «наѐмные менеджеры» [1].
Менеджеры среднего бизнеса, если подходить к их качественному определению с
позиции Т.И. Заславской, в наименьшей степени могут находиться в группе «самозанятые».
В остальных группах их присутствие может быть весьма значимым [1]. Так, на основании
данных исследований Т.И. Заславской, можно сделать вывод, что на предприятиях среднего
бизнеса в наибольшей степени присутствуют менеджеры-совладельцы и наемные
менеджеры, а также полупредприниматели. Менеджером среднего бизнеса может быть
также единоличный собственник и владелец бизнеса, хотя, как известно, на предприятиях
среднего бизнеса управляют в основном наемные менеджеры или менеджеры-совладельцы.
Главное отличие менеджеров от предпринимателей состоит в том, что они управляют
чужими капиталами (фирмами, предприятиями, делами) и принимают самостоятельные
решения в более ограниченной сфере, но не менее рискованные. Именно поэтому важно
изучить социальные детерминанты профессиональной карьеры менеджеров среднего
бизнеса.
Под социальными детерминантами профессиональной карьеры менеджера среднего
бизнеса мы понимаем факторы, способствующие профессиональному становлению
индивидуума как директора, руководителя, владельца предприятия численностью не более
500 человек.
Контент-анализ местной прессы г. Ставрополя: 1000 объявлений по вакансии менеджер в
газетах «Все для Вас», «Из Рук в Руки», «Работа и образование», «Ставропольский бизнес»,
проведенный нами в 2013 году, выявил следующие социальные детерминанты: 1) пол – 92%
объявлений; 2) возраст – 87%; 3) образование – 76%; 4) стаж работы – 71%. Такие
социальные детерминанты как семейное положение, национальность и обстоятельства
получения работы мы считаем тоже важными в профессиональной карьере менеджера
среднего бизнеса, особенно в многонациональных районах, как например, Ставропольский
край, но они требуют дополнительной проверки и другими методами социологического
исследования.
Таким образом, профессиональная карьера менеджеров среднего звена актуальна для
среднего бизнеса. Социальными детерминантами профессиональной карьеры менеджеров
среднего бизнеса выступают социально-демографические факторы.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В работе представлены результаты изучения проблем детей-инвалидов, проживающих в
сельской местности, и их родителей. Определены виды, функции реабилитации детейинвалидов. Обоснована реабилитация как социальная практика учреждений социальной
защиты населения по решению проблем детей-инвалидов в сельской местности.
Ключевые слова: дети-инвалиды, реабилитация, социальная практика, учреждения
социальной защиты населения.
За последнее десятилетие частота детской инвалидности увеличилась в два раза.
Проблемы детской инвалидности решаются в зависимости от научно-технического уровня
развития, социально-экономического состояния общества в целом и семьи конкретного
ребенка в частности. Семья – естественная среда обитания детей, первичный институт их
социализации и индивидуального развития. Для ребенка с ограниченными возможностями,
контакт которого с миром сужен, роль семьи неизмеримо возрастает, так как на нее ложится
основное бремя ухода, воспитания и образования таких детей. Присутствие ребенка,
имеющего жизненные ограничения, вносит в семью множество дополнительных проблем,
отражается на жизни всех еѐ членов. Многие специалисты в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы отмечают, что рождение ребенка-инвалида сокращает
возможности родителей для заработка, отдыха, социальной активности [1]. Это в
большинстве случаев приводит к неблагополучию семьи: девиантным формам поведения,
конфликтам, разводам. Особенно сложно обстоит социальная ситуация с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов в сельской местности.
Современный сельский район представляет собой сложную территориальную,
производственную и социальную общность, совокупность различных взаимосвязанных
сторон общественных отношений. За годы реформ в сельской местности практически
разрушена система бытового обслуживания населения, неразвита система розничной
торговли, ограничен доступ к медицинским, образовательным, культурным, правовым
услугам. Значительная часть сельского жилого фонда находится в ветхом и аварийном
состоянии. Низкий уровень территориальной мобильности сельского населения резко
ограничивает доступность к учреждениям, обеспечивающим базовые социальные услуги.
Прямого автобусного сообщения с районными центрами не имеют более 50% от их общего
числа. Неразвитость систем связи и информационного обслуживания создаѐт условия
социальной изоляции жителей отдельных деревень, ограничивает использование
информационных технологий в образовании, здравоохранении, социальном обслуживании.
В условиях перехода к рыночной экономике многие слои сельского населения оказались за
чертой бедности и главной проблемой для них остаѐтся проблема выживания. Процессы,
происходящие в социально-нравственной сфере села (рост преступности, пьянства,
деградация института крестьянской семьи), свидетельствуют о всѐ большем отступлении
поведения, установок и социальных ориентаций от норм общепризнанной морали.
Поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в условиях сельской местности с
помощью выплаты детских пособий, оказания дополнительной материальной помощи при
рождении ребенка, предоставления беспроцентных кредитов, развития личного подсобного
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хозяйства лишь частично решают экономические проблемы [4]. Кроме этого, родители
детей-инвалидов также нуждаются в психолого-педагогической и юридической помощи.
Остаются нерешенными вопросы, связанные с интеграцией сельских детей-инвалидов в
общество: создание условий безбарьерной среды, инклюзивного образования, медикосоциальной помощи и развития коммуникативных навыков. Именно поэтому, сегодня
органы социальной защиты населения, действующие в сельских районах, разрабатывают
новые направления по улучшению положения детей-инвалидов.
Важнейшим направлением социальной защиты детей-инвалидов в обществе является
реабилитация, которая имеет свои особенности, связанные с воздействием на растущий
организм, развитие всех систем и функций, на предупреждение задержки в росте и развитии
ребенка-инвалида. Поэтому под реабилитацией детей, имеющих инвалидность, принято
понимать систему медицинских, педагогических, психологических, социальноэкономических и других мероприятий, направленных на ликвидацию или коррекцию
патологических изменений, нарушающих ход нормального развития детского организма и на
максимальную, полную раннюю социальную адаптацию ребенка, формирование у него
положительного отношения к жизни, обществу, семье, обучению, трудовой деятельности [2].
В. С. Ткаченко рассматривал реабилитацию с позиции двух подходов:
1. Реабилитация – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инвалиду
возможностей независимой жизни в инфраструктуре населенных пунктов и участия в
общественной жизни.
2. Реабилитация – это технология социальной работы, направленная на социальную
интеграцию,
осуществляемую
специалистами
социального,
гуманитарного
и
социокультурного профиля [3].
Эти два подхода отличаются целеполаганием и определением объекта воздействия.
В первом случае целью реабилитации являются индивидуальные качества индивида,
поэтому в процессах реабилитации преобладают меры индивидуального воздействия, без
привлечения третьих сторон в виде представителей общины. Во втором случае,
реабилитация как технология социальной работы имеет целью восстановление социального
статуса клиента, достижение им материальной независимости и его социальной адаптации
[3].
Следовательно, реабилитация включает два вида: медицинскую реабилитацию и
социальную (охватывающую бытовую, средовую, профессиональную и социокультурную
составляющую) [3].
В целом основные функции реабилитации сводятся к системам следующих мероприятий:
обследование; постановка диагноза; планирование с программирующейся гибкостью;
обеспечение реабилитации; мониторинг; оценка эффективности реабилитационных
воздействий [2].
Социальная реабилитация направлена не только на ребенка-инвалида, но и на то, чтобы
приспособить его семью и максимально учитывать и удовлетворять потребности ребенка.
Поэтому для более эффективного прохождения реабилитации ребенком-инвалидом
составляется индивидуальная программа реабилитации, где учитываются как состояние
здоровья и особенности развития конкретного ребенка, так и возможности и потребности его
семьи для ее успешного выполнения. Она представляет собой систему мероприятий,
направленных на развитие возможностей ребенка и всей семьи. В ней указывается
периодичность реабилитационного воздействия, его длительность и специфика способов и
средств реабилитации [2].
Следовательно, реабилитация как направление социальной защиты детей-инвалидов
обеспечивает их поддержку с учетом индивидуальных возможностей и потребностей
каждого ребенка-инвалида. Она представляет собой систему целенаправленных действий
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации, каждая из которых обладает
своими методами и средствами реабилитации. Конечная же цель реабилитационного
процесса направлена на достижение максимально эффективной социальной адаптации
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ребенка-инвалида и интеграции в общество, что помогает осуществить активное
взаимодействие с его семьей [2].
Мы рассматриваем реабилитацию как социальную практику учреждений социальной
защиты населения по решению проблем детей-инвалидов в процессе их интеграции в
общество.
Согласно, Э. Гидденсу, социальные практики первичны относительно социальных систем.
В соответствии с теорией структурации Э. Гидденса, социум есть сложное сплетение
социальных практик, размещенных в пространстве и во времени, образующих множество
социальных систем, анализ которых надо вести в дискурсе пространственно-временной
дистанциации [3].
Следовательно, мы можем проанализировать социальную практику оказания помощи
детям-инвалидам и их родителям, проживающим в сельской местности. Для этого мы
выбрали Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и
физическими возможностями, которое входит в структуру Государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Грачевский комплексный центр социального
обслуживания населения» Ставропольского края.
Для оценки оказываемой помощи, мы провели исследование, в процессе которого были
опрошены 87 родителей детей-инвалидов, состоящих на учете в отделении, которые
заполнили предложенную им анкету.
Затрагивая вопрос нуждаемости семей в услугах отделения, нужно отметить, что большая
часть семей (63%) нуждается в медико-социальных услугах, 57 % семей в психологопедагогических, 43% в социально-экономических, 20% - в социально-правовых, 27% - в
социально-бытовых услугах. Последние предусматривают оказание услуг детям и родителям
по существующим в отделении программам социально-бытовой адаптации. Следовательно,
семья с ребенком-инвалидом чаще всего нуждается в медико-социальных и психологопедагогических услугах, что естественно объясняется наличием физического или
психического дефекта у ребенка, который необходимо устранять, а также психологопедагогических проблем у родителей.
Среди положительных изменений, произошедших в семье в результате прохождения
ребенком курса реабилитации, нужно особенно выделить: положительные сдвиги в
состоянии здоровья ребенка (60,7% детей) и положительные изменения в поведении ребенка
и отношении к окружающим (57%). 14,3% опрошенных родителей получили свободное
время для решения собственных проблем, и такое же количество родителей получило
возможность больше уделить внимание другим детям. 7% родителей уладили семейные
конфликты.
Следовательно, оказываемая помощь отделением реабилитации достаточно качественна,
особенно это проявляется в улучшении состояния здоровья больных детей и адаптации,
интеграции их в общество, что и составляет цель деятельности отделения. Конечно,
результаты реабилитации зависят не только от качества работы специалистов, но и от
потенциала ребенка-инвалида, от степени его заболеваемости, а также от стремления
родителей улучшить положение ребенка.
Таким образом, реабилитация детей-инвалидов в условиях сельской местности
представляет собой социальную практику учреждений социальной защиты населения по
решению проблем детей-инвалидов в процессе их интеграции в общество.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ В ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЯХ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье анализируются представления студенческой молодежи об их собственной
семье, представленные в жизненных стратегиях; показываются трансформации этих
представлений и их значимость для будущего всего общества.
Ключевые слова: семья, молодежь, студенты, жизненные стратегии, родительство,
ценности.
Молодежь как социально-демографическая группа, находясь между детством и
взрослостью, характеризуется промежуточностью состояния. Молодые люди уже имеют
сложившиеся представления о реальности; однако, в силу своего возраста, еще не в полной
мере могут включиться в активную социальную деятельность. В целом же, они нацелены на
будущее и обладают реальными основами для его проектирования. Именно молодость
является тем периодом в жизни человека, когда, главным образом, формируются жизненные
стратегии как проекты личностного будущего.
Жизненные стратегии нами понимаются как «идеальная модель, представляющая собой
систему целей и задач человека во всех сферах его жизнедеятельности, а также способов их
достижения, и репрезентирующая смысл его жизни»[2].
В статье на основании проведенного авторами социологического исследования среди
студентов вузов г. Белгорода (N=380) анализируются представления о семье, содержащиеся в
жизненных стратегиях студенческой молодежи.
Студенчество является специфической социальной группой, с одной стороны, включенная
в более крупную группу – молодежь; с другой стороны, имеющая свои отличительные черты.
Студенческая молодежь есть наиболее образованная и жизненно ориентированная часть
молодежи; уже сделавшая свой первый выбор – выбор профессии, означающий
определенный шаг в проектируемое будущее. Все это придает своеобразие и жизненным
стратегиям студентов, как правило, более реалистичным и конкретным, чем жизненные
стратегии их сверстников из других социальных групп. Кроме того, массовость высшего
образования как характерной черты современного общества делает студенческую молодежь
одной из самых больших групп молодежи.
Исходя из вышеназванного, исследование жизненных стратегий студентов и их
представлений о различных сторонах жизни человека является актуальным, которая носит
перманентный характер.
В то же время, актуальным является и изучение семейных ориентиров молодежи,
позволяющих прогнозировать будущность самих молодых человек и всего общества, так как
основные функции института семьи (воспроизводство и социализация) можно определить
как обществообразующие.
Актуальность исследования представлений молодежи о семье определяется и глубокими
трансформациями, происходящими в сфере брачно-семейного поведения. В качестве новых
черт последнего ученые выделяют «практику сожительства, гостевых браков, отложенного
родительства, рост числа разводов, увеличение числа людей сознательно выбирающих
бездетность и/или одиночество»[4].
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В свете этого особую социальную важность приобретает анализ семейных ориентиров
молодежи, эксплицированных в ее жизненных стратегиях.
Проведенное нами исследование демонстрирует, что в жизненных стратегиях
белгородских студентов основное место занимают два ценностных ориентира: работа
(карьера) и семья. К работе подавляющее большинство респондентов предъявляют, главным
образом, следующие требования: она должна быть высокооплачиваемой и интересной.
Оценка ценности семьи в жизненных стратегиях оказывается более многообразной.
В целом, желание создать собственную семью в нашем исследовании высказали около 80%
респондентов, 17% ответили, что еще не задумывались, но не отвергают данный вариант, то
есть практически все опрашиваемые предполагают создание семьи. Причем гендерные
различия по данному вопросу минимальны.
Выбор семьи белгородской студенческой молодежью в качестве обязательной
терминальной ценности можно, в определенной степени, объяснить и региональной
спецификой. В Белгородской области широкое распространение имеют традиционные и
православные ценности, среди которых одно из первых мест занимает семья.
Признавая возможность так называемого «гражданского брака» (сожительства),
большинство респондентов (68%) под семьей подразумевают отношения в рамках
преимущественно официально зарегистрированного брака. Так, только 34% студентов,
находящихся в незарегистрированных браках, свое сожительство характеризуют как семью.
Однако следует обратить внимание и на гендерную дифференциацию данной
характеристики: сожительство как семью определяет 54% девушек, живущих в
незарегистрированном браке, и только 14% юношей. Гендерные различия в оценке
сожительства можно объяснить, во-первых, более сильным внутренним желанием девушек
иметь семью; во-вторых, более ответственным их подходом к складывающимся интимным
отношениям.
Проведенное исследование также показало, что в качестве эталона семьи респонденты
представляют семью с детьми, количество детей в которой варьируется от 1 до 4. 62%
респондентов считает оптимальным наличие двух детей в семье. Сами респонденты хотели
бы иметь: двух детей – 65,5%, одного ребенка – 12%; трех и более – 12,8%, ни одного – 0,3%.
Около 9% респондентов ответили: «Как получится». В желаемом количестве детей имеются
неярко выраженные гендерные различия, которые, в основном, касаются нежелания иметь
детей и неопределенности с их количеством. Среди тех, кто указал на нежелание иметь
детей, не было ни одной девушки. Это вполне ожидаемый результат, соответствующий
имеющимся гендерным стереотипам. Среди респондентов, которые на вопрос о желаемом
количестве детей ответили «Как получится», можно выделить две группы. Первая группа –
это верующая молодежь вне зависимости от половой принадлежности. Вторая группа
состоит в основном из юношей, девушки в ней составляют только 10%. Что, вероятнее всего,
можно объяснить большей ответственностью женщин за рождение и воспитание детей.
Своеобразным гендерным феноменом выглядит желание 3% девушек (11 человек) из
общего числа респондентов иметь двойню (из юношей такое желание высказал только 1
человек). Главным образом, это карьероустремленные девушки, нежелающие надолго
оставлять свою работу.
В целом же прослеживается общая настроенность на малодетность, что при сохранении
существующей семейной политики не позволяет рассчитывать на кардинальные изменения в
демографической обстановке в стране. Но все же превалирующую установку на двух детей в
семье можно рассматривать как определенный позитивный тренд в отношении молодых
людей к рождению детей в своих семьях, так как аналогичные исследования, проводимые в
90-х годах XX века, демонстрировали желание молодых студенческих семей иметь не более
одного ребенка[3].
В жизненных стратегиях студенческой молодежи эксплицируется также проблема
родительства, тесно связанная с проявляющейся ориентацией на семью. Если исходить из
определения родительства как социокультурных и юридических норм, соответствующих
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определенным социальным статусам [1], то важными становятся собственные презентации
студентов как родителей (отцов и матерей). Анализ результатов проведенного исследования
продемонстрировал, что мы являемся свидетелями серьезных трансформаций в
представлениях о функциях отцов и матерей. С изменением гендерного контракта мужчины
как единственного кормильца семьи пересматривается и роль женщины как основного
воспитателя детей. Только 30% респондентов отметили, что воспитанием детей должна
заниматься в основном мать; остальные высказали мнение, что воспитание детей – это
совместный труд обоих родителей. Но в то же время, респонденты дают разную оценку
значимости детей в жизни отца и матери. 80% из них считают, что дети для матери – самое
главное в жизни; и только 43% высказывают такое же предположение и в отношении отцов.
При перечислении качеств, которые соответствуют их представлениям о хороших отце или
матери, называются чаще качества, традиционно приписываемых женщинам: терпеливость,
заботливость, доброта.
Таким образом, проведенный анализ жизненных стратегий студенческой молодежи
г. Белгорода и включенных в них представлений о семье демонстрирует ориентированность
студентов на создание собственной семьи. В качестве эталонной для них является семья с
двумя детьми, в воспитании которых принимают участие оба родителя. В представлениях о
семье отражаются и традиционные гендерные стереотипы. В целом же в жизненных
стратегиях эксплицируется процесс серьезных трансформаций, которые происходят в
семейно-брачном поведении и которые дают картину иногда противоречивых презентаций
ролей мужа, жены, отца и матери.
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В.В. Кондратьев, М.Н. Кузнецова
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ
ПОДГОТОВКИ: ПОДХОДЫ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
И ОПЫТ КНИТУ
Ключевые слова: инженерная деятельность,
практические компетенции инженеров, практикоориентированные образовательные технологии.
В статье приведен анализ актуальных тенденций,
задач и образовательных технологий в области
подготовки компетентных инженеров, отвечающих
современным требованиям, о которых в своих
докладах участникам конференции в Праге рассказали
приглашенные европейские эксперты из Бельгии,
Франции, Чехии, Испании, Нидерландов, Португалии,
Великобритании и Германии, вызовов и путей решения
проблем, стоящих перед системой инженерного
образования России, а также успешного опыта
модернизации учебного процесса и образовательных
программ, отраженных в докладах представителей
научно-образовательного сообщества России (АИОР,
ТУСУР, НИУ МАИ и РГУ Н и Г им. И.М.Губкина) и
опыта КНИТУ.
Ю.М. Кудрявцев, Д.В. Шутько
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА В
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ВЕРУЮЩИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: потенциал религии, военнослужащий,
военное духовенство, патриотическое воспитание.
В данной статье раскрываются особенности
реализации потенциала религии при патриотическом
воспитании военнослужащих в вооружѐнных силах.
Раскрыты направления деятельности военного
священника
подразделений
по
реализации
рассматриваемого процесса.
Е.Б. Беспятова
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В
ПАРАДИГМЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
(1920-е ГОДЫ)
Ключевые слова: Е.А. Преображенский, НЭП,
экономическая эффективность, социальная
справедливость, переходный период.
В статье раскрывается аспект решения проблемы
соотношения экономической эффективности и
социальной справедливости в теоретической и
практической
деятельности
государственного
деятеля, экономиста Е.А.Преображенского в 1920-е
годы. В основе исследования лежит отношение
экономиста Е.А.Преображенского к проблемам
социально-экономической
политики
переходного
периода. В результате проделанного исследования
делается вывод о признании Е.А.Преображенским

V.V. Kondratyev, M.N. Kuznetsova
FORMATION OF PRACTICAL COMPETENCES IN
EDUCATION OF ENGINEERS: IDEAS, BEST
PRACTICES AND KNRTU EXPERIENCE
Keywords: engineering activity, practical competences
of the engineers, the practical-focused educational
technologies.
The analysis of actual tendencies, tasks and educational
technologies is provided in article in the field of
preparation of the competent engineers meeting modern
requirements about whom in the reports to participants
of conference in Prague the invited European experts
from Belgium told, to France, the Czech Republic, Spain,
the Netherlands, to Portugal, Great Britain and
Germany, calls and solutions of the problems facing
system of engineering education of Russia, and also
successful experience of modernization of educational
process and the educational programs reflected in
reports of representatives of scientific and educational
community of Russia (AEER, TUSUR, NRU MAI and
RSU O and G of I.M.Gubkin) and KNRTU experience.

Y.M. Kudryavtcev, D.V. Shutko
ACTIVITIES OF MILITARY CLERGY IN THE
PATRIOTIC EDUCATION FAITHFUL MILITARY
MANS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Key words: religion potential, military man, military
clergy, patriotic education
This article describes the potential features of religion in
the patriotic education of military personnel in the
Armed Forces. The activities of the military chaplain of
the units are revealed in the process realization.

E.B. Bespyatova
SOCIAL JUSTICE AND ECONOMIC EFFICIENCY
IN TRANSITION PARADIGM (1920)
Key words: E.A. Preobrazhensky, NEP, economic
efficiency, social justice, the transition period.
The article reveals the aspect of the decision of the
relationship between economic efficiency and social
justice in the theoretical and practical activities of the
statesman, economist E.A.Preobrazhenskogo in 1920.
The study is based economist E.A. Preobrazhenskogo
attitude to the problems of social and economic policy in
transition. In the results of this study concluded E.A.
Preobrazhenskim recognition of the impossibility of
simultaneous solutions of the two conflicting objectives:
to increase economic efficiency and social equity.
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невозможности
одновременного решения двух
взаимоисключающих задач: повышения экономической
эффективности
и
обеспечения
социальной
справедливости.
Н.А. Бурова
ПАРТИЙНЫЙ АППАРАТ И ПРОФСОЮЗНЫЕ
ОРГАНЫ СТРАНЫ К КОНЦУ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ. ДИСКУССИЯ О ПРОФСОЮЗАХ В
ЦЕНТРЕ РУБЕЖА 1920-1921–Х ГОДОВ
Ключевые слова: партийный аппарат, дискуссия о
профсоюзах, гражданская война.
Данная статья посвящена вопросам борьбы взглядов
среди лидеров партийного аппарата, а также
дискуссии о профсоюзах, явившейся политической и
идейной реакцией на социально-экономическую и
политическую обстановку в стране на завершающем
этапе гражданской войны.

N.A. Burova
THE PARTY APPARATUS AND TRADE-UNION
AUTHORITIES AT THE FINAL STAGE OF THE
CIVIL WAR. DISCUSSION OF CENTRAL AND
REGIONAL TRADE-UNIONS AT THE BOUNDARY
OF 1920-1921
Keywords: The Party Apparatus, Discussion of TradeUnions, the Civil War.
The article is devoted to the struggle of the Party
apparatus leaders' opinions, as well as the discussion of
trade-unions which turned out to be political and
ideological reaction to the social-economic and political
situation in the country at the final stage of the Civil
War.

Ж.С. Васильева
ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА
ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: Чувашская Автономная Область,
революционный трибунал, организация, деятельность.

J.S. Vasilieva
HISTORY OF REVOLUTIONARY TRIBUNAL
CHUVASH AUTONOMOUS REGION
Keywords: Chuvash Autonomous Region, revolutionary
tribunal, organization, activity.

В статье рассмотрены основные вехи истории
создания и развития Революционного трибунала
Чувашской Автономной Области в 1920-1922 гг.
Основное внимание уделено структуре, функциям,
ведущим
направлениям
деятельности
Облревтрибунала.
Обоснованы
выводы
о
превалировании дел по должностным преступлениям,
о крайне неравномерном распределении дел по годам и
вскрыты обуславливающие данное явление причины.

In article the main milestones of history of creation and
development of Revolutionary tribunal of the Chuvash
Autonomous Region in 1920-1922 are considered. The
main attention is paid to structure, functions, leading
activities of Oblrevtribunal. Valid conclusions about a
prevalence of affairs on malfeasances, about the
extremely uneven distribution of affairs by years also are
opened the reasons causing these phenomenon.

В.В. Ефременко
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ
«ПЕРВОЙ ВОЛНЫ» ВО ФРАНЦИИ
Ключевые слова: воспитание, молодежь, эмиграция,
национальный дух, искусство.

V.V. Efremenko
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH
OF THE RUSSIAN EMIGRATION "FIRST WAVE" IN
FRANCE
Keywords: education, youth, immigration, national
spirit, art.

В работе рассматриваются основные проблемы и
достижения
духовно-нравственного
воспитания
подрастающих
поколений
российской
послереволюционной эмиграции во Франции. Автор на
конкретных
примерах деятельности
системы
эмигрантской школы и организаций творческой
интеллигенции показывает различные формы и
методы воспитания молодежи в лучших российских
национальных традициях, акцентируя свое внимание
на актуальности данного опыта для формирования
концепции
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся в современной России.

The paper examines the main challenges and achieve
spiritual and moral education of the younger generations
of the Russian emigration in post-revolutionary France.
Copyright concrete examples of immigrant school
activities and organizations of the creative intelligentsia
shows various forms and methods of education of youth
in the best traditions of Russian , focusing its attention
on the relevance of this experience for the formation of
the concept of spiritual and moral education of students
in modern Russia.

А.У. Киньябулатов, Т.З. Аминов, С.П. Глянцев,
Н.Х. Шарафутдинова, А.А. Шипов
ПЕРЫЙ КАРДИОХИРУРГ БАШКИРСКОЙ АССР
ПРОФЕССОР А.К.ШИПОВ
Ключевые слова: кардиохирургия, Первая Советская
больница, ранение сердца, Башкирский
государственный медицинский институт, гипотермия
в хирургии.

A.U. Kinyabulatov, T.Z. Aminov, S.P. Glyantsev,
N.H. Sharafutdinova, A.A. Shipov
STATIONERY HEART SURGERY BASHKIR ASSR
PROFESSOR A.K.SHIPOV
Keywords: cardiac surgery, the first Soviet hospital,
wounded heart, Bashkir State Medical Institute,
hypothermia in surgery.
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В работе представлены результаты изучения
биографии первого кардиохирурга Башкирской АССР
профессора А.К.Шипова, проведѐн анализ его операций
и научных работ в период работы заведующим
кафедрой госпитальной хирургии в Башкирском
государственном
медицинском
университете.
Профессор А.К. Шипов приехал в Уфу, имея большой
хирургический опыт операций в госпиталях по поводу
ранений сердца во время Великой Отечественной
войны.

The paper presents the results of a study of the first
biography of a heart surgeon Professor A.K.Shipova
Bashkir ASSR, the analysis of its operations and
scientific works in the period of the chair of surgery
hospital in the Bashkir State Medical University.
Professor AK Thorns came to Ufa, having a large
surgical experience of operations in hospitals over the
wounds of the heart during the Great Patriotic War.

О.В. Чикурова
ПРОБЛЕМА ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОЛГО-КАМЬЕ В
НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ Я.Д. КОБЛОВА
Ключевые слова: Я.Д. Коблов, Волго-Камье,
этноконфессиональное взаимодействие,
этнокультурное взаимовлияние, миссионерскопросветительская деятельность Русской
православной церкви, «инородцы», исламизация,
татаризация.

O.V. Chikurova
THE PROBLEM OF ETNOCONFESSIONAL
INTERACTION IN THE VOLGA-KAMA REGION IN
THE SCIENTIFIC HERITAGE OF Y.D. KOBLOV
Key words: Y.D. Koblov, Volga-Kama region,
etnoconfessional interaction, ethnocultural interference,
missionary and educational activity of Russian Orthodox
Church, «non-Russian», Islamization, tatarization.

В статье рассматриваются основные проблемы
взаимодействия этноконфессиональных общностей в
начале ХХ века в Волго-Камье, которые нашли
отражение
в
трудах
Я.Д. Коблова (1876-?). Отмечается роль ученого в
создание нового направления этнографических
исследований, значимость его идей для современной
науки.
О.С. Васильева
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ
Ключевые слова: инновационная политика,
инновационное развитие, национальная инновационная
система, инновационно-активная деятельность.
В статье рассматриваются ключевые направления
государственной политики в области инноваций.
Отмечаются определенные аспекты инновационной
активности государственных и частных компаний.
Акцентируется
внимание
на
перспективах
инновационного развития экономики страны.

The article examines the main problems of
etnoconfessional communities’ interaction at the
beginning of the 20th century in the Volga-Kama region
found in the works by Y.D. Koblov (1876-?). It notes the
role of the scientist in creation of the new tendency of
ethnographic researches, the importance of his ideas for
modern science.

O.S. Vasilyeva
THE PRESENT DAY CONDITION AND
PERSPECTIVES OF RUSSIAN INNOVATION
POLICY
Keywords: innovation policy, innovation development,
national innovation system, innovation and activity.
The article analyses the key directions of the state policy
in the field of innovation. Certain aspects of innovative
activity of public and private companies have been
pointed out. Attention is focused on the perspectives of
innovative development of the Russian economy.

Е.В. Кулагина, Д.П. Маевский, О.К. Прончева
КЛАСТЕРЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА КАК
ПЕРСПЕКТИВА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
РАЙОНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: кластер сельского туризма;
гостевые дома; туризм малых поселений.

E.V. Kulagina, D.P. Majewski, O.K. Proncheva
THE CLUSTER OF RURAL TOURISM AS THE
PROSPECT OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT RURAL DISTRICTS OF OMSK
REGION
Keywords: cluster of rural tourism; the guest house,
tourism, small settlements.

В работе освещается актуальная проблема
формирования туристских кластеров, являющихся
эффективным
инструментом
социальноэкономического
развития
Омской
области.
Представлены результаты анализа возможностей и
перспектив развития кластера сельского туризма на
территории Омской области, проанализированы
факторы, затрудняющие его развитие. В процессе
работы над созданием кластера предлагается особое
внимание уделить образовательной и научной
поддержке сельского туризма.

The work presents the results of studying the
opportunities and prospects of development of the cluster
of rural tourism on the territory of Omsk region.
Analyzed the factors inhibiting the arrangement of guest
houses and development of the cluster of rural tourism in
the Omsk region. In the process of working on creating a
cluster is proposed to pay special attention to
educational and scientific support of rural tourism.
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Ю.В. Куприянов
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕТОДОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПАТОЛОГИЙ
Ключевые слова: организационные патологии,
патологии управленческого цикла, матрица
организационных патологий.

Y.V. Kupriyanov
TO THE QUESTION ON IMPROVEMENT OF
METHODOLOGY DIAGNOSTIC OF
ORGANIZATIONAL PATHOLOGIES
Keywords: organizational pathology, pathology of the
management cycle, the matrix organizational
pathologies.

На основе анализа основных положений методологии
диагностики организационных патологий автором
предлагается системный подход к построению данной
методологии в виде структурной матрицы.

Based on the analysis of the main provisions of
methodology, organizational diagnostics of pathologies
of the author proposes a systematic approach to the
construction of this methodology in the form of structural
matrix.

И.В. Львов, В.Ф. Богданов, В.И. Тарасов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: модернизация, строительное
предприятие, стратегический потенциал,
турбулентность, гиперконкуренция, эффективность.

I.V. Lvov, V.F. Bogdanov, V.I. Tarasov
MODERNIZATION OF POTENTIAL
CONSTRUCTION COMPANY
Key words: modernization, building the company's,
strategic potential, turbulence, gipercompetition,
efficiency.

В работе рассматриваются традиционные и новые
направления модернизации потенциала строительного
предприятия. Предлагается пути
повышения
эффективности его использования.

There are considered the traditional and new directions
of modernization of capacity building enterprises.
Suggested ways of increasing the efficiency of its use.

О.Б. Маркина
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Ключевые слова: прибыль, потребительские цены,
социально-экономическое положение, потенциал
региона.

O.B. Markina
GROSS PROFIT AS A RESULT OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION
Keywords: profit, prices index, economic and social
situation, potential of region.

В статье проводится анализ формирования прибыли с
точки зрения показателей валовой прибыли и еѐ
взаимосвязи с индексом потребительских цен. В
приведѐнных
данных
динамики
роста
потребительских цен и валовой прибыли выявлены
закономерные изменения по Федеральным округам
Российской Федерации.
Е.В. Мюллер
ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Ключевые слова: управление, мотив, стимул, качество
трудовой жизни, гигиенические и мотивирующие
факторы, самоактуализация.
В статье раскрывается проблема применения
классических теорий мотивации для управления в
современных организациях. Акцентируется внимание
на раскрытии содержания мотивов и стимулов
трудового поведения работников.
А.В. Седова, А.А. Рацлаф
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ КАК
КРИТЕРИЙ РЕЙТИНГА ВУЗА
Ключевые слова: востребованность выпускников,
качество образования, рейтинг вуза, рынок труда.
В статье выявляется проблема трудоустройства
выпускников, так как востребованность выпускников
выступает одним из основных критериев рейтинга

In the article the analysis of profit generation is carried
out from the point of view of gross profit performances
and its interrelation with the consumer prices index.
The determinate variations for Federal districts of the
Russian Federation are educed in the represented data
of the growth dynamics of the consumer prices and gross
profit.

E.V. Miuller
THEORY OF MOTIVATION: PAST AND PRESENT
Keywords: management, motive, incentive, quality of
working life, hygiene and motivating factors, selfactualization.
In the article the problem of applying the classical
theories of motivation for management in modern
organizations. Attention is focused on the discovery of
content motives and incentives work behavior of
employees.

A.V. Sedova, A.A. Ratslaf
THE DEMAND FOR GRADUATES AS RATING
CRITERIA OF THE UNIVERSITY
Key words: demand for graduates, the quality of
education, the rating of higher education, the labour
market.
The article reveals the problem of employment of
graduates, as the demand for graduates is one of the
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вузов. Его формирование связано с трудностями
получения достоверной и объективной информации о
выпускниках отечественной высшей школы.

basic criteria of a rating of universities. Its formation is
connected with the difficulty to obtain reliable and
objective information about the graduates of the national
higher school.

А.Н. Ильин
ГЛОССОЛАЛИЯ КАК ПРИЗНАК ЮРОДСТВА
Ключевые слова: глоссолалия, юродство, язык, дар.

A.N. ILyin
GLOSSOLALIYA AS YURODSTVO SIGN
Keywords: «glossolaliya», «yurodstvo», language, gift.

В статье рассматривается феномен глоссолалии.
Показана роль данного явления в истории
Христианской Церкви. Рассмотрена временная
специфика данного явления. Проанализирована
способность
юродивых
владеть
глоссолалией.
Отмечено, что умение применять глоссолалию
является сверхъестественным качеством юродивого.

In article the glossolaliya phenomenon is considered.
The role of this phenomenon in the history of Christian
Church is shown. Temporary specifics of this
phenomenon are considered. Ability of foolishes to own
a glossolaliya is analysed. It is noted that ability to apply
a glossolaliya is supernatural quality of the foolish.

Д.С. Ковардеев
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДАГЕСТАНА С ТАНЦЕВАЛЬНЫМ
ИСКУССТВОМ ДРУГИХ КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ
Ключевые слова: народно-сценическое творчество,
хореография, народы Кавказа и Закавказья, танец,
взаимодействие.

D.S. Kovardeev
INTERACTION OF NATIONAL AND SCENIC
CREATIVITY OF DAGESTAN WITH DANCING
ART OF OTHER CAUCASIAN PEOPLE
Keywords: people's visual arts, choreography, peoples of
Caucasus and Transcaucasia, dance, interaction.

В статье освещается проблема интегративного
взаимодействия народно-сценического творчества
Дагестана с танцевальным искусством других
народов Кавказа и Закавказья. Рассматриваются
танцы различных народов. Внимание к истории
сегодня помогает прийти к осознанию исторических
параллелей и позволяет приблизиться к пониманию
взаимодействия отдельных танцевальных приемов с
общими движениями, характерными для разных
народов. В настоящей работе автор опирается на
научные
исследования
известных
этнографов.
Затрагиваемые в статье вопросы позволяют
задуматься о рождении истинного исконно
кавказского танца.

The article highlights the problem of integrative
interaction of folk-stage creativity of Dagestan with the
dance art of other peoples of Caucasus and
Transcaucasia. Discusses the dances of different
peoples. Attention to the history of today helps to come
to the recognition of historical Parallels and gets you
closer to understanding the interaction of individual
dance techniques with the General movements
characteristic of different peoples. In this paper the
author draws on research known ethnographers. Raised
in article questions allow reflection on the birth of a true
native Caucasian dance.

В.В. Котлярова
СОВРЕМЕННАЯ АКСИОЛОГИЯ В ПОИСКЕ
НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
Ключевые слова: парадигма, аксиология, динамика
науки, постмодерн, синергетика, ценности.

V.V. Kotlyarova
MODERN AXIOLOGY SEARCHING A NEW
PARADIGM
Keywords: paradigm, axiology, the dynamics of science,
postmodern, synergy, value

В статье рассматривается развитие современной
аксиологии с точки зрения парадигмального подхода.
В современной аксиологии наблюдается формирование
аксиологических парадигм, свидетельствующих о
начале перехода аксиологии в новый этап –
постнеклассический.
Антиценностная
направленность
постмодернистских
концепций
лишает смысла вопрос о развитии аксиологии в
данном направлении. В качестве одной из перспектив
развития аксиологии является формирование новой
синергетической аксиологической парадигмы.

The article considers the development of modern
axiology in terms of paradigmatic approach. In modern
axiology observed formation axiological paradigm
indicates the beginning of the transition to a new stage of
axiology. Non-value orientation postmodernist concepts
render meaningless the question of the development of
axiology in this direction. As one of the development
prospects of the formation of a new axiology synergetic
axiological paradigm.

С.В. Ловковский
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМА ВО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (до 1903 года)
Ключевые слова: Владимирская область, ислам,
Волжская Булгария, магометане, монголо-татары.

S.V. Lovkovskiy
HISTORY OF ISLAM AND DISTRIBUTION IN THE
VLADIMIR REGION (until 1903 year)
Keywords: Vladimir region, Islam, Volga Bulgaria,
Mongol-Tatars, mohamedans.
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Статья посвящена исследованию некоторых причин
появления и распространения во Владимирской
области ислама.

The article investigates some of the causes of emergence
and spread of Islam in the Vladimir region.

А.А. Сысолятин
СТРАХ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ
Ключевые слова: страх, граница, пограничная
ситуация, экспансия, абсурд, экзистенциальная
философия.

A.A. Sysolyatin
FEAR WITHIN THE LIMITS OF HUMAN
EXISTENCE
Keywords: fear, border, borderline situation, expansion,
absurd, existential philosophy

Данная
статья
рассматривает
философскую
традицию осмысления проблемы страха. Страх дает
возможность очертить фундаментальные основания
человеческого существования. Важными аспектами
такого исследования становятся проблемы границы,
пограничных ситуаций, абсурда и подлинности.
М.В. Шевченко
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПАРАМЕТР В САМООРГАНИЗАЦИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ
Ключевые слова: благотворительность, современная
Россия, ценность, патриотизм.
Статья
посвящена
оценке
развития
благотворительности
на
постсоветском
пространстве.
Подчеркнута
исторически
сформированная
специфика
российской
благотворительности, несущая в себе в качестве
идейно-смысловой
доминанты
ценность
патриотизма.
Благотворительность
через
социальное партнерство бизнеса – государства некоммерческого сектора, в случае когерентного
позиционирования их себя субъектами патриотизма,
может играть роль управляющего параметра в
самоорганизации социокультурного пространства
современной России.

This paper examines the philosophical tradition of study
of fear. Fear gives the opportunity to outline the
fundamental basis of human existence. Important aspects
of this study are the problems of border, borderline
situations, absurd and authenticity.

M.V. Shevchenko
CHARITY AS A CONTROL PARAMETER IN SELFORGANIZATION OF SOCIAL AND CULTURAL
SPACE OF RUSSIA
Key words: charity, modern Russia, value, patriotism.
The article is devoted to the development of charity in
post-Soviet space. Historically formed specifics of the
Russian charity carrying in itself patriotism value as
ideological and semantic dominant is emphasized.
Charity through social partnership of business – statenon-commercial sector, in the case of their coherent
positioning themselves as the subjects of patriotism, can
play the role of a control parameter in the selforganization of social and cultural space in modern
Russia.

М.Р. Абдуллина
МЕТАФОРА И ДЕКОРАТИВНОСТЬ КАК
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД АЛАСТЕРА В
ИЛЛЮСТРАЦИЯХ «ОПАСНЫХ СВЯЗЕЙ»
Ключевые слова: ар-деко, ассоциация, иллюстрация,
книжная графика, либертинаж, метафора.

M.R. Abdullina
METAPHOR AND DECORATIVE AS AN
ALASTAIR’S ARTISTIC METHOD IN
ILLUSTRATIONS OF «DANGEROUS LIAISONS»
Keywords: art-deco, association, illustration, book
graphics, libertinage, metaphor.

Статья посвящена анализу иллюстраций романа
Шодерло де Лакло «Опасные связи» (1782),
выполненных немецким художником Аластером
(Alastair) для парижского издания 1929 года. Данный
иллюстративный
ряд
представляет
собой
метафорическую
интерпретацию
классического
произведения. Рисунки, оформленные в контексте
эстетики ар-деко, отличаются декоративностью и
эстетизацией идей либертинажа.

In the article illustrations of Choderlos de Laclos’s novel
«Dangerous Liaisons» (1782) made by German painter
Alastair for Parisian edition of 1929 have analyzed.
Given illustrative line is a metaphoric interpretation of
the classic. Paintings designing in an art-deco aesthetics
context is noted by decorative and aestheticization of
libertinage ideas.

И.В. Башкова
ИДИОГЛОССА СИБИРЯК В ДИСКУРСЕ В.П.
АСТАФЬЕВА
Ключевые слова: идиоглосса, авторская картина
мира, региональная языковая картина мира, сибиряк,
В.П. Астафьев.

I.V. Bashkova
IDIOGLOSSA SIBERIAN IN V.P. ASTAFIEV’S
DISCOURS
Keywords: idioglossa, author's worldview, regional
language picture, Siberian, V.P. Astafiev.
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В статье рассматривается семантика идиоглоссы
«сибиряк» в дискурсе В.П.Астафьева. Писатель
отразил в своих произведениях региональную языковую
картину мира, которая проявляется в семантике
слова «сибиряк», обладающего в его книгах
положительными
коннотациями.
Исследование
проводится
с
позиций
семантической
лингвоперсонологии
на
материале
ключевых
произведений В.П.Астафьева: книг «Последний
поклон», «Царь-рыба», «Затеси» и романа «Прокляты
и убиты».

The article is devoted to the meaning of the word
“Siberian” in V.P.Astafiev's discourse, in his books:
"Tsar-fish", "The last bow", "Are damned and killed",
"Zatesi". The writer has shown the regional language
picture of the world in his prose. The idioglossa
“Siberian” has a positive connotations in the books of
V.P.Astafiev. The semantic lingvopersonology is
theoretical base in this article.

Т.Н. Беляева
ФИТОМОРФНАЯ СИМВОЛИКА В ГЕНДЕРНОЙ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ХАРАКТЕРА ПЕРСОНАЖА В
МАРИЙСКОЙ ДРАМАТУРГИИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Ключевые слова: марийская драматургия второй
половины XX века, гендерная репрезентация
характера персонажа, фитоморфная символика.

T.N. Belyaeva
PHYTOMORPHIC SYMBOLICS IN THE GENDER
REPRESENTATION OF A CHARACTER’S
BEHAVIOR IN THE MARI DRAMA OF THE
SECOND HALF OF THE XXTH CENTURY
Keywords: the Mari drama of the second half of the XXth
century, the gender representation of behavior of male
and female characters, phytomorphic symbolics.

В работе выявляется специфика использования
фитоморфной символики в гендерной репрезентации
характеров мужских и женских персонажей в
марийской драматургии второй половины XX века.

The article deals with the peculiarities of using
phytomorphic symbolics in the gender representation of
the male and female characters in the Mari drama of the
second half of the 20th century.

В.И. Варюхина
ЛЕКСИКА, СВЯЗАННАЯ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ
ПИЩИ, В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ АРЕАЛА
ОНЕЖСКОГО БЕРЕГА БЕЛОГО МОРЯ
Ключевые слова: отражение традиционной культуры
в диалектной лексике, полевые лингвистические
исследования Онежского берега Белого моря, узус
населѐнных пунктов Ворзогоры, Пурнема, Лямца,
диалектная лексика, связанная с приготовлением
пищи.

W.I. Waruchina
VOCABULARY CONCERNED WITH
PREPARATION FOOD IN TRADITIONAL
CULTURE AREA ONEZS SHORS THE WHITE SEA
Keywords: reflection traditional culture in dialectal
vocabulary, dialectal vocabulary concerned with
preparation food, fields linguistics investigations Onezs
shors the White Sea, usage settlements Vorzogory,
Purnema, Lymca.

В работе представлены факты отражения
фрагментов традиционной поморской культуры
приготовления пищи в диалектной лексике ареала
Онежского берега Белого моря (на примере поморских
населѐнных пунктов Ворзогоры, Пурнема, Лямца).
Э.В. Гусева
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА В СОВРЕМЕННОМ
МАРИЙСКОМ РОМАНЕ
Ключевые слова: женский портрет;
лингвостилистическая характеристика; сравнение;
марийский роман.
Статья посвящена лингвостилистическому анализу
женских портретов в марийском романе. Наиболее
распространенным
изобразительным
средством
языка в описании женских портретов является
образное сравнение.
Н.Н. Закирова, Я.А. Чиговская-Назарова
МЕСТНОГРАФИЗМ КОНЦЕПТА
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД» В «ГЛАЗОВСКОМ
ЦИКЛЕ» В.Г. КОРОЛЕНКО
Ключевые слова: В.Г.Короленко, "глазовский цикл",
концепт, когнитивная дефиниция, стилевая примета.

In work presents facts reflections fragments the Pomors
traditional culture preparations food in dialectal
vocabulary area Onezs shore the White Sea (for example
the Pomors settlements Vorzogory, Purnema, Lymca).

E.V. Guseva
STYLISTIC ANALYSIS OF FEMALE PORTRAITS IN
THE MODERN MARI NOVEL
Keywords: female portraits; stylistic analysis; figurative
means; comparison; Mari novel.
Article is devoted to the stylistic analysis of female
portraits in the Mari novel. The most widespread means
of the language in the description of female portraits is a
figurative comparison.

N.N. Zakirova, Y.A. Chigovskaya-Nazarova
LOCAL ASPECT OF THE CONCEPT "PROVINCIAL
TOWN" IN KOROLENKО'S "GLAZOV CYCLE"
Keywords: V.G. Korolenko, "glazov series", the concept,
the cognitive definition, style mark.
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В статье рассматривается концепт "провинциальный
город", выделенный на основе лингвистического
анализа произведений В.Г.Короленко. Черты широкого
обобщения позволяют описывать концепт как
метаобраз
и
рассматривать
как
основную
стилеобразующую черту произведений "глазовского
цикла".

The concept "provincial city" chosen on basis of
linguistic analysis of V.G. Korolenko's works is being
examined in the article. The features of sweeping
generalization let describe the concept as metaimage
and examine it as the main feature forming the style of
"glazov series" works.

Г.Н. Сагадуллина
ОБРАЗЫ И ДЕЯНИЯ ЧЛЕНОВ
АНТИФАШИСТСКОГО ПОДПОЛЬЯ В
ИССЛЕДОВАНИЯХ Р.МУСТАФИНА
Ключевые слова: Р.Мустафин, татарская
литература, джалиловедение, М.Джалиль.

G.N. Sagadullina
IMAGES AND ACTS OF MEMBERS OF THE ANTIFASCIST IN R. MUSTAFIN'S RESEARCHES
Keywords: R. Mustafin, Tatar literature, studies about
Dzhalil, M. Dzhalil.

В работе представлены результаты изучения и
систематизации деятельности Р.Мустафина по
исследованию судеб джалиловцев. Удалось выяснить,
что именно благодаря Р.Мустафину стали известны
биографии многих соратников Джалиля. В данной
статье так же указаны его основные пути
исследования.

The article presents the results of the study and
classification of R.Mustafin's research activities in
studying the life of M.Dzalil's friends and followers.
Thanks to R.Mustafin we know biographies of many
M.Dzalil's friends and followers. This article throws
light upon the main directions in R.Mustafin research.

Е.А. Фомина
АВТОРСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАНРА В
ДРАМАТУРГИИ Н. КОЛЯДЫ
Ключевые слова: жанр, лирическая драма, авторское
присутствие, комедия, трагикомедия.

E.A. Fomina
THE AUTHOR’S DEFINITION OF THE GENRE OF
THE PLAYS BY N. KOLYADA
Keywords: genre, lyric drama, author’s presence,
comedy, tragicomedy.

Статья посвящена анализу авторского определения
жанра в творчестве Н.В. Коляды. Авторские
определения
жанровой
принадлежности
пьес
соотнесены с традиционными для теории драмы.
Особое внимание в статье уделяется активности
читателя и вопросу авторского присутствия.

The article is devoted to author's definition of the genre
of the plays by Nikolay Kolyada. The author's definitions
of the genre are compared to those in traditional drama
theory. Special attention is paid to the activity of the
reader and to the problem of the author's presence in the
plays.

О.Г. Шевченко
К ВОПРОСУ О ПРОТОТИПИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ
ПРЕДЛОЖНО-ИМЕННОЙ ГРУППЫ КАК
ВТОРОСТЕПЕННОГО ЧЛЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ключевые слова: прототип, ядро и периферия,
второстепенные члены предложения, предложноименная группа, семантический разряд
обстоятельства.

O.G. Shevchenko
ON THE PROTOTYPICAL PROPERTIES OF THE
PREPOSITIONAL NOUNS USED AS SECONDARY
PARTS OF THE SENTENCE
Key words: prototype, kernel and periphery, secondary
parts of the sentence, prepositional noun, semantic type
of adverbial modifier.

В работе анализируются прототипические свойства
предложно-именной
группы
как
способа
морфологического выражения второстепенных членов
предложения
–
дополнения,
определения
и
обстоятельства. Описаны особенности семантики
существительных, обусловливающие их место в
составе ядра или периферии данного члена
предложения.
М.В. Мартынюк
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА И СЛЕДОВАТЕЛЯ В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ XIX ВЕКА
Ключевые слова: прокурор, судебный следователь,
прокурорский надзор, судебная реформа, суд.
В статье автор исследует полномочия прокурора и
следователя в уголовном процессе XIX века. Автором
доказывается имеющий место в истории факт

The paper deals with the prototypical properties of
prepositional nouns used as secondary parts of the
sentence. Special attention is paid to the semantics of the
components of such groups which is relevant for their
status as the prototype or periphery of the given part of
the sentence.

M.V. Martynyuk
POWERS OF THE PROSECUTOR AND
INVESTIGATOR IN THE CRIMINAL TRIAL OF
RUSSIA XIX CENTURY
Keywords: prosecutor, investigating judge, public
prosecutor's supervision, judicial reform, court.
In this article the author examines the powers of the
prosecutor and investigator in the criminal proceedings
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склонности
следователя
к
исключительно
обвинительному уклону, и как следствие –
обосновывается необходимость наделения прокурора
обширными властными полномочиями, позволяющими
осуществлять эффективный прокурорский надзор. По
результатам исследования автором подготовлены
предложения по дальнейшему совершенствованию
УПК РФ с учетом исторического опыта.

of the XIX century after the judicial reform in 1864. The
author proves having a place in the history of the
investigator to the fact inclination exclusively accusatory
in criminal proceedings, and as a consequence - the
rationale for granting the prosecutor extensive
overbearing authority to exercise effective prosecutorial
supervision. According to a study prepared by the author
on further enhancing the Criminal Procedure Act, taking
into account historical experience.

Л.Ш. Фаттахова
ОБЪЕКТ СОСТАВА САМОУПРАВСТВА
Ключевые слова: непосредственный объект
самоуправства; предмет состава самоуправства;
признак потерпевшего.

L.Sh. Fattakhova
A TARGET OF COMPOSITION OF
ARBITRARINESS
Keywords: a direct target of arbitrariness, a subject of
composition of arbitrariness, a sign of the sufferer.

Данная статья посвящена анализу объекта состава
преступления, предусмотренного ст. 330 Уголовного
кодекса Российской Федерации. В указанной статье
проведено исследование, состоящее из детального
рассмотрения
признаков,
характеризующих
непосредственный объект состава самоуправства и
имеющее огромное значение в правоприменительной
практике при квалификации самоуправных действий и
отличии от смежных состав преступлений.

This article is devoted the analysis of target of corpus
delicti provided by item 330 of the Criminal code of the
Russian Federation. The research is conducted in this
article. It consists of detailed review of evidence which
characterize a direct target of composition of
arbitrariness and it is a great importance in
administrative agencies brief.

А.Ю. Барков
АНАЛИЗ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ МГСУ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПО
СРАВНЕНИЮ С ВЕДУЩИМИ СТУДЕНТАМИ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ Г. МОСКВЫ (НА ПРИМЕРЕ
СОРЕВНОВАНИЙ XXV МСИ - ТУР МАСТЕРСТВА)
Ключевые слова: спортивные соревнования, тактикотехнические действия, спортсмены-студенты,
вольная борьба, эффективность тактикотехнических действий, эффективность борьбы.

A.Y. Barkov
ANALYSIS OF TACTICAL AND TECHNICAL
TRAINING OF SPORTSMEN OF THE TEAM MGSU
WRESTLING COMPARED WITH THE LEADING
STUDENTS OF THE NATIONAL TEAM OF
MOSCOW (ON THE EXAMPLE OF THE CUP OF
UNIVERSITIES AND COMPETITIONS XXV OF THE
MIS - TOUR SKILL)
Keywords: sports competitions, tactical-technical
actions, student-athletes, wrestling, efficiency of tacticaltechnical actions, the effectiveness of the fight.

Спортивные соревнования – главный элемент
спортивной тренировки, определяющий готовность,
уровень подготовки и мастерства, сила и прочность
морально-волевых качеств участников.

Sports events - the main element of sports training,
determining the readiness level of training and skill,
strength and durability moral qualities of the
participants.

О.М. Буртасенкова
ПРОДУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ДИАЛОГОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
БАКАЛАВРИАТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Ключевые слова: продуктивный подход, диалоговая
компетенция, бакалавриат, технический вуз,
иноязычное образование.

O.M. Burtasenkova
THE PRODUCTIVE APPROACH TO FORMING
BACHELOR’S DIALOGICAL COMPETENCY IN
TECHNICAL UNIVERSITY
Key words: the productive approach, the dialogical
competency, bachelor, technical university, foreign
languages education.

В статье рассматриваются основополагающие
аспекты продуктивного подхода к формированию
диалоговой компетенции студентов бакалавриата
технического
вуза.
Продуктивный
подход
в
иноязычном образовании предлагается в качестве
концептуальной
основы
разрабатываемой
методологии как системы.

The article reveals basic characteristics of the
productive approach to forming bachelor’s dialogical
competency in technical university.The productive
approach is the conceptual basis of this methodology
which is developing as a system.
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Е.В. Зволейко
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО
ВАРИАНТУ А ФГОС ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
Ключевые слова: обучающиеся с задержкой
психического развития; основная образовательная
программа начального общего образования;
федеральный государственный образовательный
стандарт для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

E.V. Zvoleyko
MATERIAL AND TECHNICAL CONDITIONS FOR
THE EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN WITH
MENTAL RETARDATION ACCORDING TO
OPTION «A» OF THE FEDERAL STATE
EDUCATIONAL STANDARD FOR
SCHOOLCHILDREN WITH DISABILITIES
Key words: schoolchildren with mental retardation; the
basic educational program of primary General
education; the Federal state educational standard for
schoolchildren with disabilities.

В
целях
обеспечения
реализации
основной
образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с ЗПР должны быть
созданы
необходимые
кадровые,
финансовые,
материально-технические,
организационнопедагогические и психолого-педагогические условия. В
статье раскрываются требования к материальнотехническим
условиям
получения
образования
обучающимися с ЗПР по варианту А стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

In order to ensure implementation of the basic
educational programs of General primary education for
schoolchildren with mental retardation should be
created the necessary human, financial, material and
technical,
organizational
and
pedagogical,
psychological and pedagogical conditions. The article
describes the requirements to material and technical
conditions for education of schoolchildren with mental
retardation with option «A» standard for schoolchildren
with disabilities.

Л.М. Крылова, Е.А. Лазарева
ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ГРУППЫ
Ключевые слова: физическое воспитание, специальная
медицинская группа, работоспособность,
адаптационные возможности, здоровье,
индивидуальная программа, самостоятельные
занятия.

L.M. Krylova, Е.А. Lazareva
PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION OF
STUDENTS WITH SPECIAL MEDICAL GROUP
Keywords: physical education, special medical group,
performance, adaptive capacity, health, program for
self-study.

В статье приведены статистические данные о
тенденции
увеличения
количества
студентов,
относящихся к специальной медицинской группе.
Рассматривается опыт МГСУ по повышению
эффективности физического воспитания этого
контингента студентов.
Л.М. Крылова, В.А. Никишкин
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ МГСУ
Ключевые слова: профессиональная физическая
готовность, учебный процесс, комплексный
мониторинг, профессионально важные качества,
профессиограмма, физкультурно-спортивная
деятельность, реабилитация.
В работе представлена программа и технологии
физического воспитания студентов МГСУ, которые
обеспечивают укрепление здоровья и необходимый
уровень
профессиональной
психофизической
готовности выпускников университета.
В.Г. Паршуков
РАЗРАБОТКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: институализация, качество
образования, мониторинг, образовательная среда,
образовательная организация, оценка качества,
педагогическая модель.

The article contains static data on a rising trend in the
number of pupils and students belonging to a special
medical group. The author considers the experience
MGSU for improving the efficiency of physical education
of the students.

L.M. Krylovа, V.A. Nikishkin
PHYSICAL EDUCATION STUDENTS OF CIVIL
ENGINEERING
Keywords: professional physical readiness training
process, integrated monitoring, professionally important
qualities, professiogram, sports activities, rehabilitation.
Physical education of the students of the Moscow state
construction University. The paper presents the program
and technologies of physical education of students
MGSU, which provide health promotion and the
necessary level of professional psycho-physical
readiness of University graduates.
V.G. Parshukov
INSTITUTIONAL MODEL ELABORATION OF
MONITORING EDUCATION QUALITY
ASSESSMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Key words: institualization, education quality,
monitoring, educational environment, educational
organization, quality assessment, pedagogic model.
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В соответствии с требованиями времени автор
представляет опыт разработки институциональной
модели мониторинга оценки качества образования в
образовательной организации.

According to the demands of the time the author presents
his own experience in an institutional model elaboration
of monitoring education quality assessment in
educational organization.

В.Г. Паршуков
ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: принципы, институциональный
мониторинг, качество образования, образовательная
среда, образовательная организация, критерии оценки
качества, аналитический доклад.

V.G. Parshukov
PLANNING PRINCIPLES OF INSTITUTIONAL
MONITORING ACTIVITY QUALITY ASSESSMENT
OF EDUCATIONAL ORGANIZATION
Key words: principles, institutional monitoring,
education quality, educational environment, educational
organization, quality assessment, analytical report.

В данной статье автор раскрывает принципы,
алгоритм деятельности субъектов по проведению
мониторинга
в
образовательной
организации,
требования к содержательной части доклада по
итогам
мониторинга,
состав
критериев
институционального мониторинга.

The author reveals the principles and algorithms of
performers’ activities in educational organization
monitoring, demands to the informal part of the report of
monitoring results, the composition of institutional
monitoring standards.

А.В. Смолина
СПЕЦИФИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЭЗИИ XX
ВЕКА НА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ ПО
ЛИТЕРАТУРЕ В 9 КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Ключевые слова: поэзия XX века, интерпретация,
интерпретационная деятельность, диалог культур,
концепты, элективные курсы.

A.V. Smolina
SPECIFICS OF INTERPRETATION OF POETRY OF
THE XX CENTURY ON ELECTIVE COURSES ON
LITERATURE IN 9th CLASS OF HIGH SCHOOL
Keywords: poetry of the XX century, interpretation,
interpretative activity, dialogue of cultures, concepts,
elective courses.

Статья посвящена проблеме интерпретации поэзии
XX века современными девятиклассниками. В
публикации
определено
содержание
термина
«интерпретационная деятельность» применительно к
школьному изучению литературы; обозначены
концепты,
позволяющие
структурировать
поэтический материал для элективных курсов;
уточнены основные направления работы, а также
методические приемы, помогающие адекватно
интерпретировать стихотворения поэтов XX века.

Article is devoted to a problem of interpretation of
poetry of the XX century by modern ninth-graders. In the
publication the contents of the term "interpretative
activity" in relation to school studying of literature are
defined; the concepts, allowing structuring of poetic
material for elective courses as designated; the main
areas of work, and also the methodical receptions
helping adequately to interpret poems of poets of the XX
century are specified.

Н.В. Тонышева
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА
СФГОС
Ключевые слова: инклюзивное образование,
профессиональная подготовка, профессиональные
компетенции.

N.V. Tonysheva
THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF
PSYCHOLOGISTS EDUCATION FOR WORK WITH
CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE
CONDITIONS OF TRANSITION TO SFHAS
Keywords: inclusive education, professional training,
professional competence.

Статья посвящена проблеме профессиональной
подготовки психологических кадров для работы с
детьми с ОВЗ в общем образовании. Автор
представляет актуальное состояние развития
системы профессиональной подготовки педагоговпсихологов в высших учебных учреждениях в условиях
перехода на СФГОС, ставит вопрос о смене форм и
способов профессиональной подготовки психологов
образования.
С.А. Цыплакова
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

The article is devoted to the problem of professional
training of psychological personnel to work with
children with disabilities in General education. The
author presents the current status of development of the
system of professional training of educational
psychologists in higher educational institutions in
conditions of transition to SFHAS, raises the question
about the change of forms and methods of professional
training of psychologists education.
S.A. Tsyplakova
DESIGN ACTIVITY OF THE TEACHER
PROFESSIONAL TRAINING
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Ключевые слова: проектная деятельность, педагог
профессионального обучения, инновационное
развитие.
В данной статье рассматривается сущность
проектной деятельности педагога профессионального
обучения, раскрывается структура проектной
деятельности через аналитическо-диагностический,
организационно-интерпритационный,
прогнознопроблемный, программно-методический, контрольнорефлексивный компоненты. Большое внимание
уделяется
подсистемам
через
которые
осуществляется
подготовка
к
проектной
деятельности: диагностико-целевая, организационноконцептуальная,
программно-методическая,
профессионально-практическая
и
рефлексивнооценочная.

Аннотации
Keywords: project activities, teacher professional
training, innovative development.
This article examines the nature of the design of teacher
professional training, reveals structure of project
activities
through
analytical
and
diagnostic,
organizational interpritatsionny, forecasting problem,
software and methodical, control and reflective
components. Much attention is paid subsystems through
which the preparation for the project activity:
diagnostic- task, organizational and conceptual,
methodological and software, professional practical and
reflexive judgment.

О.Е. Чайковская
ОПТИМАЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ –
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: здоровье, физическая культура,
гиподинамия, физическая активность.

O.E. Chaykovskaya
OPTIMAL PHYSICAL ACTIVITY IS THE
PRESERVATION AND STRENGTHENING OF
HEALTH OF STUDENTS
Keywords: health, physical culture, physical inactivity,
physical activity.

Оптимальная двигательная нагрузка не только
сохраняет и укрепляет здоровье студента, но и
должна занимать первое место в жизни человек. Так
как
недостаточность
двигательного
режима
приводит к застою лимфы, которая движется
только под действием сокращения мышц, но и к
зашлакованности организма, в процессе которого
начинают страдать внутренние органы и это как
следствие приводит к болезни.

Optimal motor load is not only preserves and
strengthens the health of the student, but should take the
first place in life of people. Since the failure mode of the
motor leads to the lymph, which only moves under the
action of muscles, but also to the slagging of the body,
during which begin to suffer internal organs and this
consequently leads to disease. Man cannot be healthy
without optimal motor load. Muscles are not
permanently staying in shape is not allowed to work fine
vessels that provide hands and feet because of this, a
person constantly they feel cold because the hot blood
can not in sufficient quantities to reach remote areas of
the body. The law of nature - the movement, when a
person breaks it, he pays diseases.

С.Т. Джанерьян, Т.Н. Берлова
ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СТРАТЕГИЙ
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
РАБОТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Ключевые слова: учебно-профессиональная карьера
(УПК), стратегии УПК, личностные детерминанты.

S.T. Dzhanerjan, T.N. Berlova
PERSONAL DETERMINANTS OF WORKING
STUDENT’S PROFESSIONAL TRAINING CAREER
STRATEGIES
Keywords: professional training career, professional
training career strategies, personal determinants.

В статье даны авторские определения учебнопрофессиональной карьеры и стратегий учебнопрофессиональной карьеры; описываются строение и
типы стратегий учебно-профессиональной карьеры у
работающих студентов ВУЗов; представлены
результаты исследования личностных детерминант
каждого
из
типов
стратегий
учебнопрофессиональной карьеры работающих студентов
ВУЗов с учетом пола респондентов.

Definitions of professional career and its strategies are
given in the article. The contents of strategies
components and types of student's professional training
career strategies are described. Results of research of
the personal determinants of each of types working
student's professional training career strategies in
connection with gender of the respondents are given.

З.В. Масаева, Р.М. Эхаева, Ш.И. Булуева
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ
ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

Z.B. Masaeva, R.M. Aheeva, W.N. Balueva
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL
COMPETENCE OF TEACHERS IN THE
CONDITIONS OF INTRODUCTION AND
IMPLEMENTATION OF GEF TO
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Ключевые слова: модернизация дошкольного
образования, ФГОС ДО, профессиональная
компетентность педагога.
В работе раскрывается направление деятельности
модернизации дошкольного образования в контексте
развития кадрового потенциала, представлены
модели
формирования
профессиональной
компетентности педагогов дошкольного образования
в соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО,
механизмы, способствующие повышению уровня
профессионализма для успешной реализации ФГОС
ДО.
Я.И. Павлоцкая
СООТНОШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: психологическое благополучие,
социальная ориентация, межличностное поведение,
устойчивые состояния.

Аннотации
Key words: modernization of preschool education, GEF
TO professional competence of a teacher.
In the work reveals the direction of modernization of
preschool education in the context of development of
personnel potential of the presented model of formation
of professional competence of teachers of pre-school
education in accordance with the new requirements of
GEF UP, mechanisms that help to increase the level of
professionalism for the successful implementation of
GEF UP.

Y.I. Pavlotskaya
CORRELATION OF PSYCHOLOGICAL WELLBEING AND SOCIAL ORIENTATION OF
PERSONALITY
Keywords: psychological well-being, social orientation,
interpersonal behavior, stable states.

В данной работе освещается вопрос взаимосвязи
психологического
благополучия
и
социальной
ориентации личности. Проведѐн анализ особенностей
межличностного
поведения
и
доминирующих
психических состояний в связи с характеристиками
тех
или
иных
факторов
психологического
благополучия.

In this paper highlights the interlinkages psychological
well-being and social orientation of the individual. The
analysis of features of interpersonal behavior and
dominant mental states in relation to the characteristics
of different factors of psychological well-being.

Т.В. Бахуташвили
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Ключевые слова: менеджеры среднего звена,
профессиональная карьера, социальные
детерминанты, средний бизнес.

T.V. Bakhutashvili
PROFESSIONAL CAREER MIDDLE MANAGERS
Keywords: middle managers, professional career, social
determinants, the medium business.

В работе представлены результаты изучения
дифференциации менеджеров по функциям и уровням
управления
в
организации.
Обоснована
профессиональная карьера менеджеров среднего
звена. Установлена связь между менеджерами
среднего звена и менеджерами среднего бизнеса.
Выявлены
социальные
детерминанты
профессиональной карьеры менеджеров среднего
бизнеса.
Т.В. Бахуташвили
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ
Ключевые слова: дети-инвалиды, реабилитация,
социальная практика, учреждения социальной
защиты населения.
В работе представлены результаты изучения проблем
детей-инвалидов,
проживающих
в
сельской
местности, и их родителей. Определены виды,
функции реабилитации детей-инвалидов. Обоснована
реабилитация как социальная практика учреждений
социальной защиты населения по решению проблем
детей-инвалидов в сельской местности.

This paper presents the results of a study of
differentiation managers functions and levels of
management in the organization. Substantiated
professional career middle managers. The connection
between middle managers and managers of medium
businesses. Identified social determinants of professional
career managers of medium businesses.

T.V. Bakhutashvili
SOCIOLOGICAL ANALYSIS REHABILITATION OF
DISABLED CHILDREN IN THE COUNTRYSIDE
Keywords: children with disabilities, rehabilitation,
social practices, institutions of social protection.
The results of studying the problems of disabled children
and their parents living in rural areas. Defined types,
functions of rehabilitation of children with disabilities.
Rehabilitation justified as a social practice of social
protection institutions to address the problems of
children with disabilities in rural areas.

Казанская наука №5 2014

Аннотации

Г.А. Ельникова, М.Г. Давитян
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ В ЖИЗНЕННЫХ
СТРАТЕГИЯХ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: семья, молодежь, студенты,
жизненные стратегии, родительство, ценности.

G.A. Elnikova, M.G. Davitjan
THE REPRESENTATION OF THE FAMILY IN LIFE
STRATEGIES STUDENTS
Keywords: family, youth, students, life strategies,
parenting, values.

В
статье
анализируются
представления
студенческой молодежи об их собственной семье,
представленные
в
жизненных
стратегиях;
показываются трансформации этих представлений и
их значимость для будущего всего общества.

The article analyzes the representation of students about
their own family, presented in life strategies; showing
the transformation of these representations and their
significance for the future of society.
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