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Уважаемые читатели и коллеги!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск журнала «Казанская наука».
Традиционно на его страницах вы можете ознакомиться со статьями и результатами
научных изысканий наших авторов по экономическим, юридическим, психологическим,
социологическим, историческим научным направлениям.
Такой широкий тематический охват позволяет, на наш взгляд, наладить более
тесные информационные связи, распространить опыт передовых исследований в области
фундаментальных разработок и научных знаний.
Большое внимание редакционный совет продолжает уделять работам аспирантов
и молодых ученых. В этом выпуске на безвозмездной основе размещено 8 таких статей.
Уверен, что в результате совместной работы, издание станет еще более
эффективной информационной площадкой для обмена идеями и научными достижениями
наших авторов, а также полезным инструментом для вашей дальнейшей научной
и практической деятельности.
Журнал – рецензируемый, создан при сотрудничестве Казанского Издательского
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
В ОРЕНБУРЖЬЕ В 1919-1940 ГГ.
Статья раскрывает процесс создания и организационного оформления детского
общественного движения в Оренбуржье в 1919-1940 гг. Автор на основе анализа динамики
численности, состава детской общественной организации, результативности ее
практической деятельности показывает особенности развития детских объединений
в регионе.
Ключевые слова: детское общественное движение, скауты, пионеры.
В условиях становления гражданского общества ведущее место занимают вопросы
воспитания подрастающего поколения, взаимодействия их с молодежными и детскими
организациями. Быстрый процесс возникновения различных детских общественных
организаций является естественным явлением в условиях перехода к демократическому
обществу. Эти объединения определяют свое отношение к современным проблемам, что
невозможно сделать без учета опыта, уже имевшего место в нашей истории. Поэтому
естественным является научный интерес к проблеме зарождения и становления детских
общественных организаций в Оренбуржье в 1919-1940 гг.
На I съезде РКСМ в 1918 г. был поднят вопрос об ответственности комсомола за работу с
детьми, о необходимости вовлечения их в политическую организацию с целью
идеологического воспитания в духе коммунизма [3, с. 57]. После съезда под руководством
передовых рабочих, коммунистов, педагогов начали возникать детские объединения в
РСФСР. Детский клуб «Пчелка» возник в Москве, «Детский пролеткульт» - в Туле, «Детский
рабочий клуб имени мировой революции» - в Петрограде, клуб «Муравейник» - в Перми
[4, с. 29].
В сентябре 1919 г. в Оренбурге был создан Детский пролетарский клуб-театр (ДПКТ) [6].
Первыми руководителями клуба-театра были Виктор и Яков Розины. «Детский пролетарский
клуб – театр» действовал при первом (городском) райкоме РКСМ Оренбурга и базировался
при клубе имени К. Маркса.
Параллельно в селе Мустафино Оренбургской губернии возникла организация «Красный
цветок», которую возглавил 14-летний комсомолец, будущий татарский поэт, Герой
Советского Союза, Лауреат Ленинской премии - Муса Джалиль. В организацию входили
дети бедняков и середняков [2, с. 39].
В начале 20-х годов в Оренбурге, помимо попыток создания пролетарской детской
организации, были попытки воссоздать организацию скаутов, в той или иной организационной форме.
В октябре 1920 г. был организован отряд скаутов, прикрепленный к Полковому округу.
Инициаторами организации отряда были скаут-мастера - Александр Мастаров и Яков
Берлин. Отряд насчитывал около 100 человек [7].
Однако в конце 1920 г. среди членов РКСМ появился антогонизм по отношению к
скаутам, и зачастую доходило до неприятных столкновений. Отряд был расформирован и
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преобразован в первое отделение Спорт-клуба, закрепленное при секции «Эствос» в качестве
3-го районного клуба - студии. «Эствос» не поддерживал скаутские законы, считая их
антикоммунистическими. Организация окончательно была распущена, остался только
первый отряд при детском доме имени «Красного курсанта» [8].
Изменилась ситуация в детском общественном движении после II Всероссийской
конференции РКСМ в 1922 году [1, с. 17]. Она положила начало росту массовой детской
общественной организации по всей стране.
В июне 1923 г. в Оренбурге детская группа при детдоме «Красного курсанта» стала
именоваться 1-м оренбургским пионерским отрядом. Михаил Георгиевич Мертенс (Ким
Мертенс) был первым пионервожатым отряда № 1 г. Оренбурга [9]. В январе 1924 г. при
Детгородке № 1 был организован пионерский отряд № 2 во главе с пионерским вожатым
Мазиным.
В 1924 году прослеживается динамичный рост пионерской организации. На заседании
Губернского бюро ЮП 20 июня 1924 г. предполагалось организовать отряды юных пионеров
при предприятии «Орлес», «Кожзавод», пожарной части [10]. В ноябре на заседании Совета
вожатых Юных Пионеров при 1-ом районе РЛКСМ утвердили отряд при Губсельпром и
Союзе Рабис [11].
Летом 1925 года в городе Оренбург было зарегистрировано 65 отрядов с численностью
3166 человек, в уездах 79 отрядов с численностью 3281 человек [12]. Отряды, в основном,
создавались на производстве и при детском доме.
Пионерская организация в Оренбуржье выступала единственным детским объединением,
осуществлявшим довольно разноплановую работу. Системный характер ее деятельность
стала приобретать с 1924 года. Основу ее составляли внутриотрядные дела, участие в
кампаниях и праздниках, общественно-полезный труд. Каждым отрядом, делившимся на
звенья, руководил выборный Совет во главе с вожатым. Каждый такой Совет вел «Дневник
Совета отряда» [5, с. 34].
Реализуя различные государственные и общественные инициативы, пионерская
организация на протяжении 1920-х гг. взаимодействовала с добровольными обществами,
которые возникали в Оренбургской области. Сходные цели в плане борьбы с детской
беспризорностью преследовали юные пионеры совместно с членами общества «Друг детей»
[13]. Пионеры проводили агитации, организовывали сбор средств в помощь обществу «Друг
Детей», участвовали в обследовании жилищных условий крестьянских семей, берущих детей
под опеку.
В 1926 году замедлился прирост детей в пионерском движении. С 1 января 1926 г. было
зарегистрировано 33 отряда в городе Оренбург с численностью 1614 человек. Количество
пионеров уменьшилось при заводах и фабриках [14]. Снижение численного состава связано с
отсутствием квалифицированных вожатых, уклоном в скаутизм.
Важное значение с момента создания пионерской организации в Оренбуржье занимал
вопрос о взаимодействии детского движения и школы. В начале 1920-х гг. комсомольцы
школы № 1 были прикреплены к различным городским комсомольским ячейкам, а в
школьной ячейке состояла лишь незначительная часть комсомольцев, обучающихся в школе.
В результате такого положения наблюдался отрыв от школы, неуспеваемость в учебе и ряд
других отрицательных явлений. В связи с этим в 1926-1927 учебном году по договоренности
с Губернским комсомолом ВЛКСМ было решено всех комсомольцев, обучающихся в школе,
прикрепить к школьной ячейке [15].
В 30-е годы XX века работа пионерской организации протекала в условиях развертывания
индустриализации и сплошной коллективизации. С 1932 г. организовывались радио, фото и
авиамодельные кружки с целью приобретения технических знаний. В 1933 году в школьных
авиамодельных кружках Оренбурга занималось более 100 ребят. Ребята участвовали в
общегородских состязаниях, а также во Всесоюзных слетах авиастроителей. На них
оренбургскими пионерами были установлены всесоюзные рекорды [5, С. 58].
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Развитие технического творчества не было единственным направлением в работе
областной пионерской организации. В 1932—1933 годах пионеры городов собрали тысячи
книг для сельских библиотек, изб-читален, колхозных и совхозных клубов, организовали
посты по охране детства. В 1934 году пионеры откликнулись на призыв крайкома ВКП(б)
помочь в истреблении 550 тысяч сусликов. Бригады пионеров и школьников Сорочинского
района только за 1,5 месяца уничтожили до 30 тысяч грызунов [5, С. 60].
По статистическому отчету пионерской организации Оренбургской области на 1 января
1935 г. насчитывается 64240 пионеров, организованных в 1721 отряд, и 25921 октябрят
[16, Л. 4].
Особое место в работе губернского бюро Юных Пионеров занимал вопрос об укреплении
здоровья детей.
В 1935 г. по Оренбургской области было открыто 90 массовых пионерских лагерей, в
которых состояло 10421 человек [16, Л. 18]. К 1936 году в каждом районе Оренбургской
области были открыты пионерские лагеря [17, Л. 28].
В 1939 году по области увеличилось количество пионерских лагерей. За летний период
удалось оздоровить 20427 человек. В детский лагерь «Артек» было отправлено от области
20 человек [18, Л. 1].
Для ребят, не выезжающих в лагеря, устраивали мероприятия форпосты и детские
площадки. Всего по области было организовано – 1264 форпоста, 287 детских игровых
площадок [18, Л. 5].
Продолжался бурный рост пионерской организации. На 1октября 1939 г. по Чкаловской
области насчитывалось 3882 отряда с численностью 119742 человек [19].
В 1939-1940 гг. международная обстановка оказала влияние и на деятельность детских
общественных организаций. Пионеры не только помогали взрослым на заводах, но и
стремились подготовить себя к защите Отечества, а после выхода книги Аркадия Гайдара
«Тимур и его команда» появилось тимуровское движение, ставшее частью советской
идеологической системы.
Итак, мы попытались проанализировать динамику численности, состав детской
общественной организации, результативность ее практической деятельности в Оренбуржье в
1919-1940 гг. В рассматриваемый период детское движение использовалось как средство
формирования активной гражданской позиции у подростков. Сегодня вновь остро стоит
вопрос о воспитании подрастающего поколения, о необходимости изучения исторического
опыта работы детских организаций в этой сфере, особенно в плане выработки
принципиальных подходов в работе с молодежью, а также поиска наиболее эффективных
форм и методов деятельности.
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ
В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ
В данной статье рассмотрены проблемы становления общественного призрения в
России. Проанализированы характерные особенности эволюции и утверждения
государственно-административных подходов к общественному и частному призрению.
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, авторы приходят к выводу,
что забота о благе каждого и общественном благе может стать основанием для
формирования нового общества.
Ключевые слова: призрение, забота, благотворительность, сострадание, милосердие.
Государственно-административное общественное и частное призрение складывалось на
протяжении почти двух столетий. Его становление как системы происходит с XVIII века по
вторую половину XIX в. (она развивается по нескольким направлениям). Оформляется
административная система помощи нуждающимся, которая включала в себя определенные
территориальные институты помощи и поддержки, государственные превентивные и
защитные меры относительно различных слоев населения, усиление законодательной базы,
регулирующей отношения между различными субъектами, группами и государством.
В
развитии
административной
системы
поддержки
намечаются
тенденции
институциональной системы помощи, представляемой различными ведомствами общественными и частными институтами защиты и призрения.
На протяжении веков средоточием социальной помощи были церкви и монастыри. Под их
руководством русские люди учились понимать и исполнять заповедь о любви к ближнему.
При общественной неурядице, при недостатке безопасности для слабого и защиты для
обижаемого следование этой заповеди полагало прежде всего в подвиге сострадания к
страждущему, а ее первым требованием признавали личностную милостыню. Идея этой
милостыни была положена в основании практического нравоучения; потребность в подвиге
сострадания воспитывалась всеми известными тогда средствами духовно-нравственной
педагогики. Любить ближнего - это прежде всего накормить голодного, напоить жаждущего,
посетить заключенного в темнице. Человеколюбие на деле значило нищелюбие.
Благотворительность была не только вспомогательным средством общественного
благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья: она
больше была нужна самому "нищелюбу", чем нищему. Целительная сила милостыни
заключалась в том, чтобы, смотря на слезы и страдания, самому пострадать с ним, пережить
то чувство, которое называется человеколюбием.
Административная система помощи нуждающимся начинает складываться в период
разрушения старых государственных связей и хозяйственных отношений. Ее образование
осложняется войнами, которые вела Россия, а также социальным реформированием
общества и структуры государственного управления, осуществляющихся под влиянием
петровских преобразований. В период правления Петра государственное управление
проходит три главных этапа: приказную систему-1682-1709гг., губернскую-1710-1718гг.,
коллежскую-1719-1725гг.
На первом этапе (приказная система) проблемы призрения тесно связаны с
секуляризацией монастырских земель и реформированием деятельности Монастырского
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приказа. Приказ взял на учет монастыри и духовных владык, поделил их на две категории:
доходы одних шли на нужды монастыря, других -в казну.
К 1700г. церковные вотчины становятся основными источниками денежных, хлебных и
других сборов государства. Точных сведений о количестве дворов в церковных вотчинах нет.
Однако даже такие примерные сведения давали более или менее ясную картину финансовых
средств, позволяющих учитывать доходы Монастырского приказа и распределять их
соответственно государственным нуждам: на военные расходы - на артиллерию, солдат, в
том числе и на увеченных солдат и унтер-офицеров, солдатских детей и жен, а также на
школы и аптеки. Социальное реформирование общества, таким образом, предопределяет и
решение тех проблем, которые возникали в результате проводимой внутренней и внешней
политики.
К 1706г. Монастырский приказ распределяет свои средства в следующей
последовательности: " постоянный старый расход был на нищих и на богадельни - 14.851р..,
на монастыри - 31.614,на содержание 13 архиепископских домов - 19.536, самого приказа 200, новый расход в приказ артиллерийской на жалование - 17.253, в Ямской на дачу
солдатам - 5 000 и школьным учителям и ученикам - 2 263. Кроме того, 12 октября 1706г.
велено давать по 15 тыс. р. ежегодно на драгунский полк Мусина-Пушкина"
Только с 1706г. начинают призревать детей, вдов служилых людей, тогда как
богадельным нищим финансовая помощь оказывается постоянно, причем отпускаемые им
суммы превосходят суммы для детей и вдов. Суммы отпускаемые на вдов и сирот, вдвое, а
то и втрое меньше тех, которые отпускаются на богадельных нищих. Можно утверждать,
что складывающаяся в данный период социальная политика в отношении этой категории
нуждающихся проводится по остаточному принципу, к тому же по Указу от 30 декабря
1701г. монастырям предписано осуществлять призрение " из своих остатков". Петровские
преобразования в начале XVIII века существенно изменяют систему защиты и помощи
нуждающихся.
Из указа 31 января1712 года государя Петра « По всем губерниям учинить шпиталеты для
самых увечных, таких, которые ни в чем работать не могут, ни стеречь, также и зело
престарелых; также прием незазрительной и прокормление младенцев, которые не от
законных жен рождены, дабы вящщаго греха не делали, сиречь убийства» [3]
В обществе изменяется подход к человеку. Если средневековая концепция человека
строилась исходя из отрицания ценности личности, приоритета ценностей коллективизма,
который закрепляется экономическими факторами (владение собственностью на землю либо
общиной, либо монастырем, либо под патронажем государственных органов), то эта
концепция меняет свое содержание в эпоху формирования абсолютизма. Ценность человека
рассматривается с позиции его трудовой стоимости. Вот почему при Петре Великом
происходит активизация политики в отношении профессионального нищенства, усиливается
роль государства, расширяются мероприятия, направленные на секуляризацию
монастырских земель.
В 1718 году в Москве было 90 богаделен, мужских и женских, в них нищих на жаловании
было около 4000, причем число женщин сильно превышало число мужчин; жалования на них
выходило в год около 12000 рублей, кроме того без жалования прибылых нищих было 204
человека…
Сперва богадельни находились в ведомстве Монастырского Приказа, а потом, с 11 ноября
1717 года, переведены в ведомство патриаршего Дворцового приказа. В тот же самый день
11 ноября, выставлены были указы по всем воротам, чтобы нищие не бродили…по
улицам…Для поимки и привода таких нищих были посланы патриаршего дома дворяне и
богадельные солдаты… ежедневно проводили нищих…слепые и безногие отсылались в
богадельни, а здоровые – на прежние места жительства. Были также созданы первые
приюты» [2]
В период правления Елизаветы Петровны с 1741г. происходит дальнейшая реорганизация
общественного призрения. В ведении Святейшего Синода остаются богадельни и нищие,
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однако финансирование монастырских богаделен осуществляется в соответствии со
штатами. Учитываются неиспользованные средства на содержание нуждающихся, их
предлагают передавать в инвалидные дома, а остаток класть в банк под процент.
К эпохе царствования Екатерины Великой относится становление именно системы
общественного призрения. Так, указ от 7 ноября 1775г. предписывал в каждой губернии
открыть под "председательством гражданских губернаторов особые приказы Общественного
призрения". На эти приказы были возложены обязанности - устраивать и содержать
народные школы, сиротские дома, больницы, аптеки, богадельни, дома для неизлечимо
больных, для психически больных, работные и смирительные дома.
Нельзя сказать, что эта система была совершенна. Но попытки государства охватить все
слои населения, нуждающиеся в социальной защите, были на лицо. Вскоре же выяснилось,
что в стране полно калек (что было связано с войнами) и казенных средств на их содержание
не хватает. В российском правительстве вызревала мысль о том, чтобы попечение о нищих и
калеках сделать общественным, а не только государственным, и что нет ничего зазорного в
привлечении милосердных людей к посильной помощи в решении данной проблемы.
С большой неохотой Екатерина согласилась с этой идеей, а усердное чиновничество "довело
ее до кондиции", в результате чего призрение превратилось для общественности в
добровольно-обязательное попечение, но под присмотром государственных органов.
Необходимо отметить, что система общественного призрения в России восходит своими
истоками к доброжелательности, состраданию, милосердию древних славян, к христианской
благотворительности, к традициям помощи бедным светским филантропов. Основываясь на
нравственных законах помощи человеку, составляющих сущность русского народа, она
призвана развивать и продолжить все лучшее, что свойственно россиянам в заботе о благе
человека.[1]
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В данной статье рассмотрены вопросы взаимоотношения уездных исполкомов
(уисполкомов) и коммунистической партии в первое десятилетие советской власти, процесс
сращивания государственных учреждений с партийными организациями.
Ключевые слова: уездные исполкомы, Чувашия, Советы, коммунистическая партия.
В 1917 г. Россия вступила на путь построения качественно нового общества. В результате
октябрьского переворота большевистская партия стала правящей, а российская
государственность утвердилась в форме Республики Советов. Составляя политическую
основу государства, Советы создавались во всех звеньях административно-территориального
устройства страны – в губерниях, уездах, волостях, городах и т.д.
Однако легко было провозгласить власть Советов, гораздо сложнее было ее удержать, и
что самое главное связать Советы между собой в единый государственный механизм.
С падением самодержавия и политическим банкротством органов Временного правительства
на просторах огромного государства усилились сепаратистские тенденции, ведшие страну к
развалу. Советы, в которых преобладали разные политические силы, не могли эффективно
противостоять этому. Поэтому нужна была качественно иная сила, способная объединит
страну – новая политическая парадигма. Таковой стала партия большевиков. Вместе с
Советами РКП(б) положила начало формированию уникальной системы власти, получившей
название – партия-государство.
В статье ставится цель показать место и роль большевистской партии в советской
политической системе, процесс ее сращивания с государственным аппаратом в первое
десятилетие советской власти на примере деятельности уездных исполкомов и партийных
комитетов Чувашии. В исследуемый нами период это земли 5 уездов – Алатырского,
Батыревского, Цивильского, Чебоксарского, Ядринского.
Первые Советы появились в Чувашии уже весной 1917 г. Действуя как органы советской
демократии, они выделяли из себя рабочие, постоянно действующие государственные
институты – исполкомы, в руки которых передавалась законодательная и исполнительная
власть конкретной административно-территориальной единицы. После II Всероссийского
съезда Советов в уездах под руководством большевистских организаций развернулся
процесс ликвидации административных органов и отстранения должностных лиц
Временного правительства. Советы к этому времени имели уже право увольнять чиновников
и служащих правительственных учреждений независимо от их чина [10]. Таким образом, с
победой большевиков Советы подчинили себе все учреждения как административного, так и
хозяйственного, финансового и культурно-просветительского значения.
Одновременно с этим в первые годы советской власти был запущен процесс сращивания
партии и государственных учреждений. Большую роль при назначении на тот или иной пост
играла санкция или рекомендация уездного комитета партии. Так, 15 ноября 1918 г.
Чебоксарский уездный совет народных судей просил «комитет партии коммунистов указать
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ему кандидатов для замещения свободной должности начальника Чебоксарской тюрьмы»
[2].
Монопольное положение РКП(б) сделало большевистские взгляды единственно
возможными в государственном аппарате. Иные политические силы были запрещены.
В 1919 г. 14 из 20 членов Ядринского уисполкома стояли на позициях большевизма [14.
С. 96]. Коммунистическая партия стала играть ведущую роль в кадровой политике, но в
исследуемый период государственный аппарат еще не был тождественен партии.
Анализ партийности членов всего государственного аппарата уездов показывает, что
большая его часть не состояла в партии. Например, в 1925 г. из 19 членов Алатырского
уисполкома коммунистами являлись 11, среди 21 члена волисполкомов коммунистов
насчитывалось 17 человек, а рассмотрение партийного состава 2428 членов сельсоветов
показывает, что в партии состояло только 62 человека [13. С. 33].
Таким образом, советский уездный аппарат в целом был беспартийным, но его
руководители практически все состояли в партии. Поэтому в практику политической жизни
советского государства постепенно закладывалось правило – обязательное вступление в
партию как непременное условие для карьерного роста. Решения РКП(б) стали обязательны
для исполнения. В 1919 г. Чебоксарская уездная партийная конференция ставила перед
партийными комитетами следующие практические задачи: 1) политический контроль на
местах за действиями Советов и влияние на них; 2) более целесообразное «распределение
лучших партийных сил между Советами» [3].
Кроме того, партийные комитеты требовали от коммунистов, работавших в
государственных органах, отчитываться о своей работе в Советах непосредственно перед
партийной конференцией, рекомендовавшей их на советскую работу. Такой вид контроля, по
мнению Н.Н. Виноградова: «был действенным средством партийного воздействия на аппарат
советских учреждений, способствовал повышению ответственности коммунистов перед
партией» [1. С. 30].
Одновременно с этим анализ архивных документов показывает, что для деятельности
уездных исполкомов и партийных организаций был характерен высокий уровень
преступности. Серьезную угрозу для советского государственного аппарата представляли
карьеристы, бюрократы, оказавшиеся с корыстными целями в рядах коммунистической
партии.
В мае 1919 г. казанскому комитету РКП(б) пришлось констатировать сильный упадок
советской работы в уездах. «Наши партийные организации в лице уездных комитетов
совершенно не контролируют работу уездных исполкомов, – отмечалось в докладе, – и тем
самым создают богатую почву для всякого рода злоупотреблений, часто принимающих
чудовищный характер. Пьянство, хулиганские выходки ответственных работников в уездах
озлобляют крестьянство и враждебно настраивают его по отношению к советской власти.
Губкомитет предписывает всем уездным организациям обратить самое серьезное внимание
на работу отделов уездных комитетов» [4].
Вообще состояние партийных организаций в первое десятилетие советской власти
отмечалось склоками, борьбой за должности. Частая смена руководящих кадров была
характерна для всей Чувашии, в которой за 1920-1926 гг. сменилось 9 секретарей обкома
партии [15. С. 405].
В 1921 г. на основе решений X съезда РКП(б) в стране прошла широкомасштабная чистка
партии. Исключению подлежали лица, совершившие недостойные поступки (пьянство,
грубое обращение с подчиненными, использование служебного положения в личных
интересах). ЦК РКП(б) разработал подробные инструкции местным организациям о порядке
и сроках проведения генеральной чистки партийных организаций, а стало быть и
государственного аппарата.
О масштабе можно судить по следующим данным: если в партийных организациях
Чувашской автономной области на 1 августа 1921 г. состояло 1494 членов и кандидатов, то
исключению подлежали 275 человек [5]. Конкретно из состава Цивильского уездного
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парткома выбыло 22% коммунистов [6]. В Алатырском уезде из 412 членов исключили 50
[7].
Однако это не изменило ситуацию радикально. Тяжелые условия работы, низкая оплата
труда при общей ситуации нестабильности в уездах приводили к преступным действиям со
стороны членов исполкомов. Так, были отмечены случаи воровства, хищений и других
преступлений. 18 декабря 1921 г. сбежал со своего поста заведующий земельным отделом
Чебоксарского уисполкома А.Я. Яковлев, захватив с собой около 20 тыс. рублей [11].
В 1926 г. Чебоксарская уездный комитет выявил ряд материалов по обвинению
коммунистов, как в подделке документов, так и в других преступлениях, а также
констатировал, что «уездная организация не совсем здорова в отношении пьянства» [8].
В совершенно секретном донесении всем ответственным секретарям ячеек Алатырского
уезда отмечалось: «взяточничество принимает угрожающие размеры … это зло
эпидемически заражает работников советских учреждений» [9].
Отметим, что партия не бездействовала. Именно через механизм партийного контроля
удавалось искоренять коррупцию и случаи непрофессионализма. Архивные материалы
сообщают, что в период с октября 1923 по октябрь 1924 гг. были уволены 13 из 50
работников волисполкомов Ядринского уезда (26% от общего состава). Конкретно за
халатное отношение к делу – 4 человека, за пьянство – 8, за получение взятки – 1» [12].
Таким образом, деятельность уисполкомов была встроена в жестко централизованную
систему, находившуюся под непосредственным надзором партии, идеологически
объединявшей и приводившей в движение весь огромный механизм Советов как единую
систему власти, ставя перед ними архиважную задачу – построение нового
социалистического общества.
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ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОРОДИЩА КУПРОС1
В данной статье проанализированы ювелирные изделия средневекового городища Купрос
(височные кольца, браслеты, пронизки, привески, бусы, поясной набор). На основе
проведенной классификации, представленные ювелирные изделия были датированы, что
позволило уточнить общую датировку городища Купрос.
Ключевые слова: эпоха средневековья, городище, височные кольца, браслеты, привески,
пронизки, бронзовые бусы, поясная гарнитура.
Купросское городище находится в центральной части с. Купрос Юсьвенского района
Пермского края. По сравнению с другими археологическими памятниками на территории
Пермского края, данный памятник имеет длительную историю изучения. Первые сведения о
нѐм и о материале памятника появляются ещѐ в записях капитана Рычкова (XVIII в.), а в
XIX в. находки с площади памятника регулярно пополняли коллекции Строганова и
Теплоуховых. В 40-50-х гг. XX в. в научном плане городище привлекало внимание таких
видных ученых как М.В. Талицкого, В.А. Оборина, а в конце XX века - А.М. Белавина.
Несмотря на практически "трѐхвековую" историю изучения, и соответственно, разную
методику раскопок и научного исследования, всеми исследователями данный памятник
датировался одинаково и довольно широко - X-XIII вв., что могло быть обусловлено
маленькой площадью раскопов (не более 50 кв. м) и не разработанной на тот момент
исследований точной и дробной датировкой артефактов данного периода. Проведенные
современные раскопки (2008-2010 гг. под руководством А.Н. Сарапулова), охватывающие
практически всю оставшуюся площадь памятника, накопленный за все периоды
археологических изысканий ювелирный материал (в частности - ювелирные изделия)
позволяют
подкорректировать
датировку данную
памятнику исследователямипредшественниками.
К ювелирным изделиям встреченным на памятнике, относятся: височные кольца,
браслеты, звенья от цепочек, бронзовая подвеска с ушком, круглая подвеска с
процарапанным изображением всадника, привески - лапки, привески - колокольчики, части
от поясных наборов, бронзовые пронизки и бусы.
Украшения головы представлены височными кольцами с привеской, основной частью
которой выступает имитация полого шарика и конуса, украшенными зернью (рис.1.1-2). Оба
украшения выполнены из бронзы.
В первом экземпляре (рис. 1.1) в основании кольца-дужки располагается привеска
образованная двумя вертикальными литыми полыми половинками, где четко прослеживается
имитация двух полых шариков и усеченного конуса между ними, а также декорирующие
элементы в виде пирамидок зерни на верхнем шарике и под нижним шариком.
Второе изделие сильно коррозировано. Сохранилась только нижняя часть кольца-дужки и
привеска грушевидной формы. На еѐ шарообразной части
заметны полушария,
напоминающие зернь.
Истоки данных украшений появляются на территории Пермского Предуралья ещѐ в VIVII вв. К X-XI вв. развиваясь (следуя общеевразийской моде и местным традициям
украшений), они уже представляют височные украшения с составной привеской из полого
1
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шара и усеченного конуса с декором в виде рубчатой проволоки между составными частями
и зерни на составных частях привески. Однако, особенности изготовления височных
украшений с городища Купрос (в первом случае - вертикальные половинки привески, во
втором - полностью литое изделие), отсутствие аналогий на других территориях, позволяют
предположить, что данные изделия являются копированием изделий с привеской в виде
полого шара и усеченного конуса с декором в виде рубчатой проволоки между составными
частями и зерни на составных частях привески и могут быть датированы концом X-XII вв.
К украшениям рук можно отнести браслеты. В коллекции имеется бронзовый
неорнаментированный плоский пластинчатый браслет с расширением на концах диаметром
2 см и фрагмент браслета с расширением на концах и кружковым орнаментом (рис.1.3-4).
Аналогичные браслеты известны в Прикамье на Агафоновском II могильнике в материалах
XI в [1, с. 39-61], на Саламатовском городище (раскопки А.М. Белавина), в материалах
Мрясимовских курганов Южного Урала XI-XII вв. [2, рис. 74/6], на Чежтыягском
могильнике конца XI – XII вв. на р. Вычегде [3, рис. 2/33] Также имеется фрагмент
бронзового литого браслета с имитацией скани и вставкой на конце (рис.1.5). Браслеты этого
типа известны на территории Пермского Предуралья. Они встречены и на территории
Удмуртии в материалах X-XIII вв. [4, рис. 64/10].
В материалах городища представлены и звенья от цепочек. Это фрагмент простой
цепочки с одним кольцом в звене (рис.44.6). Простые цепочки встречаются в составе
шумящих украшений, начиная с VII в. [5, рис. 68/33], и до XI в. остаются преобладающими.
И фрагмент цепочки с восьмеркобразными звеньями в виде простой «восьмерки» (рис. 1.7).
Такие цепочки были характерны для прикамских древностей VIII-IX вв. [5, рис. 70/18], но
отдельные их пережитки могли сохраняться и более длительное время [6, с. 373].
Среди круглых подвесок можно выделить цельнолитую бронзовую подвеску с ушком,
имитирующую, по-видимому, булгарские серебряные подвески подобного типа, в центре –
имитация круглой вставки, от которой в стороны расходятся треугольники псевдозерни, край
подвески обрамлен псевдосканью (рис. 1.8). Похожие подвески известны на Рождественском
городище [6, с. 453, рис. 188/11], в Омутницком могильнике XI-XIII вв. [4, рис. 63/5], также в
погр. 10 Починковского могильника XII-XIII вв. [7, с. 39, рис. 24/12].
Наиболее интересным предметом, найденным при раскопках 1996 г., является выпуклая
круглая подвеска, вырезанная из тонкого тисненого листа серебра (рис.1.9). Диаметр
привески 5 см, привеска имеет отверстие для крепления шнурка. На лицевой стороне
привески имеется процарапанное изображение всадника на лошади. Голова всадника
оформлена в виде ромба, на котором полоской подчеркнут головной убор в виде
остроконечного шлема.
В целом композиция рисунка напоминает хорошо известные привески с изображением
сокольничьего, являвшиеся верительными знаками, выдаваемыми булгарами представителям
местной знати [8, 9]. Датируются такие изделия XI-XII вв.
Обнаружены и бронзовые привески-лапки, подобные привески широко представлены на
памятниках Пермского Предуралья. Все привески - лапки имеют ромбовидную форму (рис.
1.10-12). В первом изделии (рис.1.10)- в середине лопасти небольшое сердцевидное
углубление. Петля для привешивания находится в одной плоскости с лопастью. Во втором и
третьем изделии - выделены пальцы и перепонки (рис. 1.11-12). Третья привеска (рис.1-12),
скорее всего, является производственным браком, так как имеет наплывы металла и изделие
не полировано. Аналогичные изделия найдены на Рождественском городище, на могильнике
Степаново Плотбище, городище Анюшкар, селище Телячий Брод и Саламатовском I
городище. По аналогиям данные изделия датированы X веком [6, с. 401].
В материалах городища имеются бронзовые привески-колокольчики в виде простого
конуса (рис.1.13). По мнению исследователей, подобные изделия часто использовались в
составе шумящих подвесок в IX – начале X вв. [5, рис. 70/17-18]. Также была найдена
привеска в виде сочетания двух конусов, у петли выпуклый валик (рис.1.14).
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К категории ювелирных изделий можно отнести бронзовую привеску-бубенчик
шаровидной формы с одной прорезью (рис.1.15). Такие известны на территории Пермского
Предуралья в XI-XII вв. [6, с. 403].
К поясному набору можно отнести бронзовые пряжки с овальной рамкой – между рамкой
и приемником – прямоугольная площадка с отверстием для крепления язычка (рис.1.16-17).
Такие имеются в материалах Рождественского археологического комплекса, на Огурдинском
могильнике XI в. Также имеется пряжка, где язычок крепится непосредственно к перемычке,
с лировидной рамкой в виде широкой гладкой пластины и узким прямоугольным
приемником (рис.1.18) Подобные пряжки получают широкое распространение в Пермском
Предуралье с IX в [5, рис. 70/6]. Есть такая же пряжка, где в месте фиксации язычка на рамке
– фигурное «лилиевидное» украшение (рис.1.19). Они встречаются на широкой территории
Восточной Европы и едней Азии в материалах XI-XII вв [6, с. 407].
Среди поясных накладок представлены бронзовые в виде «варяжского» геральдического
щита, форма близка к сердцевидной, в нижней части накладки – выемка. По краю имеется
бордюр из ложной зерни, а в центре – «бабочковидный» растительный орнамент (рис.1.2021). Аналогии имеются в материалах Рождественского археологического комплекса [6,
с. 461, рис. 199/36], в Вымских могильниках, где они датируются концом X-XI вв [10, с. 136].
Кроме этого, есть еще и накладка с орнаментам в виде полумесяца (рис.1.22), датирующаяся
по аналогиям с Рождественского городища второй половиной X в.
К наконечникам ремня относится бронзовый неорнаментированный наконечник
продолговатой формы, верхний конец наконечника прямой, нижний – закругленный
(рис.1.23). Аналогичные известны в коллекции вещей с Рождественского археологического
комплекса в Пермском Предуралье [6, с. 463, рис. 201/7], в курганах Южного Урала X-XI вв.
[2, рис. 71/3].
Одной из особенностей средневекового костюма было широкое использование низок из
бронзовых пронизок и бус.
В коллекции имеются бронзовые одночастные цельнолитые пронизки-бусины
«флакончатой» формы (рис.1.24-26). Такие бусы-«флакончики» известны в материалах
Рождественского археологического комплекса, встречаются они в курганах Южного Урала
IX-X вв. [2, рис. 38/14], на поломско-чепецких памятниках X-XIII вв. [4, рис. 56/13-15], в
вымских материалах XI-XII вв. [10, рис. 37/45], на территории юго-восточного Приладожья и
Прионежья X-XI вв. [11, рис. 83/5].
Также имеется фрагмент бронзовой пронизки со вздутиями, украшенной рядом поясков
(рис.1.27). Такие известны в средневековых материалах Рождественского археологического
комплекса, городища Анюшкар, могильника Степаново Плотбище, Огурдинского
могильника. Встречена многочастная трубчатая пронизка с гладкими вздутиями, плавно
переходящими к трубке (рис.1.28). Подобные пронизки представлены на памятниках
Верхней Камы XI-XII вв. А также имеется фрагмент пронизки с прорезными вздутиями,
пространство между вздутиями покрыто группами гладких «поясков» (рис.1.29). Такие были
обнаружены на Огурдинском, Рождественском, Плеховском, Степаново Плотбище
могильниках, Саламатовском городище в Пермском Предуралье.
Таким образом, основная часть ювелирных изделий с городища Купрос датируется
концом X-XII вв., что не противоречит датировке других категорий материала с городища
(керамика, орудия труда, производства и т.д.) и позволяет ограничить датировку памятника
до X-XII вв. Также наличие на памятнике бракованных, недоделанных изделий и изделий не
имеющих точных аналогий по технологии изготовления (височные украшения в данном
случае) позволяют сделать предположения о местном производстве украшений.
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Рис. 1. Ювелирные изделия городища Купрос.
1-8, 10-29 – бронза; 9 – серебро.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ.
(НА ПРИМЕРЕ ОТРАСЛИ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
В статье анализируется институциональная среда, сложившаяся в отрасли связи
Республики Татарстан и ее влияние на создание инновационных услуг, оказываемых
государством.
Ключевые слова: институты, институциональная среда, отрасль связи, инновационные
услуги, государственные инновационные услуги.
Институциональная среда, образованная разнообразными, постоянно меняющимися
институциональными формами, подвижна и обусловлена историческим, временным,
культурным контекстом. Таким образом, она поддается трансформации и изменению в
соответствии с требованиями времени. Переход к инновационному развитию во многих
странах происходит в условиях становления институциональной экономики. В Российской
Федерации также идет процесс становления и формирования институциональной среды,
необходимой для внедрения инноваций.
Институты, формируемые федеральной и региональной государственной властью
наиболее эффективны тогда, когда становятся частью культуры, соединяются с
неформальными институтами и требуют минимума государственного принуждения. На
современном этапе существует явный дисбаланс между формальными и неформальными
институтами в обществе, в силу отставания в развитии последних. В этой связи государству
приходится прибегать к директивным методам, заставляющим менять стереотипы мышления
и поведения.
Исследования показали, что достаточно эффективная среда сложилась сегодня в отрасли
связи, формальные институты, которой во многом подкреплены образом поведения и
мышления поколения, работающего в сфере ИТ технологий в данной отрасли. Так,
например, институциональную среду, сложившуюся в отрасли связи Республики Татарстан
характеризуют следующие формальные институты: Министерство отрасли связи и
информатизации, ведомства и муниципальные образования, внедрившие современные
информационные технологии, Электронное Правительство, Венчурный фонд, Иннополис,
ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», бизнес – инкубатор,
ГИС «Народный контроль», ГУП «Центр информационных технологий Республики
Татарстан», Удостоверяющий центр ГИЦ РТ, Высшая школа информационных технологий и
информационных систем, ГБОУ СПО Казанский электротехникум связи и нормативно –
правовая база. Из этого следует, что институциональная среда, созданная отраслью,
представлена достаточно широким спектром институтов, взаимодействующих между собой.
Обеспечение инноваций в сфере предоставления государственных и муниципальных
услуг предполагает создание информационных систем, позволяющих обеспечивать
выполнение основных функций государства в электронной форме.
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Так, в октябре 2009 г. Республика Татарстан завершила строительство первого в
Российской Федерации технопарка в рамках Государственной программы «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», реализуемой
Минкомсвязи России. ИТ-парк является одним из двух технопарков в сфере высоких
технологий, построенных в Казани и представляет собой комплекс с современной
технической инфраструктурой, созданный для обеспечения максимально благоприятных
условий для начинающих или развивающихся ИТ-компаний на этапах проектирования,
создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок, при которых они будут
обеспечены средствами, технологиями и методологиями, основанными на мировых
стандартах.
Ключевым направлением специализации компаний-резидентов ИТ-парка является
разработка отечественного программного обеспечения, в том числе в сфере «электронного
правительства» и «электронных государственных услуг».
Среди инновационных разработок татарстанских ИТ-компаний, размещенных в ИТ-парке
следует отметить:
- систему электронного документооборота;
- инфомат для предоставления государственных услуг в электронном виде;
- систему координации работы экстренных служб «ГЛОНАСС+112».
Особой инфраструктурной составляющей ИТ-парка является дата-центр, который
включает несколько зон: зону размещения государственных информационных систем и
ресурсов – 250 кв. м; зону размещения серверов компаний-резидентов ИТ-парка - 750 кв. м;
2,5 МВт гарантированного энергоснабжения от двух независимых источников; более 10
подключений магистральных и местных интернет-провайдеров на скоростях 1-10 Гбит/с.
В ИТ-парке предоставляется необходимый набор услуг для ИТ-компаний, что позволяет
им получить значительную экономию расходов на базовую инфраструктуру и максимально
быстро начать свое развитие.
Одной из важных функций ИТ-парка является продвижение резидентов на рынок и
налаживание взаимодействия между всеми участниками наукоемкого процесса. Обладая
такой инфраструктурой, казанский ИТ-парк является ИТ-центром всей экосистемы
технопарков в рамках общефедеральной программы.
Внутри сети технопарков происходит интеграция усилий и разделение производства
между инновационными компаниями в различных регионах России. Так, при
проектировании нового продукта в одном из технопарков, программное обеспечение для
него может разрабатываться в казанском ИТ-парке, а производство - вестись в другом
регионе.
Главная задача такого института, как Бизнес-инкубатор, является создание для малых
ИТ-компаний профессиональной среды и максимально комфортных условий для развития и
обмена информацией в процессе создания новых продуктов в сфере информационных
технологий. Бизнес-инкубатор оказывает резидентам комплексную поддержку,
включающую помощь в регистрации компании, предоставлении юридических,
бухгалтерских и различных консультационных услуг, обучении, а также возможность
дальнейшего продвижения продукции на рынок. Кроме того, Бизнес-инкубатор – это еще и
площадка для встречи стартапов с потенциальными инвесторами.
Еще одним значимым институтом не только в рамках региональной, но и федеральной
институциональной среды является Иннополис. Это проект нового города, который
объединяет молодых высококвалифицированных специалистов со всей территории страны,
создавая потенциал для инновационного развития Российской Федерации. Главная задача
Иннополиса - привлечение лучших ИТ-специалистов для создания новых продуктов в сфере
информационных технологий и увеличение роли ИТ-Сектора в ВВП России.
Следующим шагом в создании институциональной среды стало внедрение
Государственной информационной системы «Народный контроль». Запущенная в 2012 году,
она отвечает за контроль над работой ведомств, предоставляющие услуги, то есть
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работающих с заявками, поступающими от населения. Эта информационная система
позволяет отслеживать эффективность работы ведомств с точки зрения современности и
качества предоставления государственных услуг.
Институтом, интегрирующим реализацию масштабных проектов в области внедрения и
использования информационных и коммуникационных технологий в органах
государственной власти и местного самоуправления, является ГУП «Центр информационных
технологий Республики Татарстан». Структурным подразделением, которого, является
Удостоверяющий центр Государственного информационного центра. Этот центр
обеспечивает выдачу и дальнейшее сопровождение сертификатов электронной подписи для
работы в информационных системах таких как: единая межведомственная система
электронного
документооборота;
электронная
торговая
площадка;
система
межведомственного электронного взаимодействия при организации и предоставлении
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
В условиях острого дефицита высококвалифицированных специалистов, в том числе в
отрасли информационных технологий большое значение играет создание и развитие
институтов образования. Для решения задачи обеспечения отрасли высокообразованными
специалистами было принято решение о создании Высшей школы информационных
технологий и информационных систем (ИТИС), являющейся подразделением Казанского
федерального университета. Министерство информатизации и связи РТ, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, представители крупнейших IT-компаний региона,
а также известные бренды Microsoft, HP, Cisco, Oracle, IBM объединили свои усилия, чтобы
создать инновационный IT-факультет класса «Премиум» – Высшую школу ИТИС. На базе
ИТИС также функционируют лаборатории: Exigen Services, Fujitsu GDC, «Интеллектуальные
поисковые системы и семантические технологии», Лаборатория информационных
технологий в медицине, лаборатория Института прикладной семиотики, и др.
Сложившая институциональная среда способствует созданию новых инновационных
услуг. Причем само государство выступает в роли новатора и создает инновационные
государственные услуги: государственные электронные услуги, образовательные услуги,
услуги в сфере здравоохранения, Интернета, современной связи и телекоммуникаций с
применением инновационных технологий. Хотя стоит отметить сложности в продвижении
современных инновационных услуг в обществе, в силу недостаточно развитой IT культурой,
стереотипу недоверия современным технологиям, отсутствия необходимой информации о
технологиях, их возможностях и преимуществах.
Таким образом, инновационная экономическая деятельность осуществляется в рамках
конкретной институциональной структуры. Безусловно, становление и развитие
инновационной деятельности зависит от институциональной среды общества. Впрочем, и
сама инновационная деятельность, получившая развитие в обществе, оказывает влияние на
институциональную структуру, заставляя ее развиваться и соответствовать требованиям
инновационной экономики.
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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
В СНИЖЕНИИ РИСКА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Статья посвящена исследованию взаимодействия элементов инфраструктуры рынка
банковских услуг с целью снижения риска отмывания денег.
Ключевые слова: риски финансирования терроризма, банковский рынок, институт,
элемент инфраструктуры.
Отсутствие четко сформировавшейся институциональной инфраструктуры рынка
банковских услуг, а также адекватной взаимосвязи и координации между этими институтами
на макро- и микро-уровне является в современных условиях причиной возникновения
специфических функциональных рисков для кредитных организаций, а, следовательно, и
для всей банковской системы, включая риски в сфере отмывания денег или финансирования
терроризма.
Мировое сообщество старается обеспечить стабильность глобальной финансовой системы
со времен Бреттон-Вудского соглашения. На данном этапе развития информационных
технологий, как никогда ранее, на лицо колебания данной стабильности, усугубляемое
высоким уровнем глобализации, а также сложностью определения природы денежных
потоков.
В документе Банка России «Руководство по разработке подхода, основанного на оценке
риска, для управления рисками отмывания денег» (далее - Руководство) │2│, касающееся
деятельности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ),
содержатся основные принципы выработки кредитными организациями подхода по оценке
возникновения в их деятельности риска легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем. В Руководстве изучаются основные причины, оказывающие влияние на
рост уровня риска ОД/ФТ в кредитных организациях, а также рассматриваются три
основных вида рисков:
1) страновой риск;
2) клиентский риск;
3) риск, связанный с осуществлением определенного вида деятельности.
Первый и последний виды риска носят повсеместный, глобальный характер и борьба с
ними происходит на уровне многих государств, сформировались устойчивые подходы по
управлению ими. Поэтому остановимся на клиентском риске. По-нашему мнению,
клиентский риск, как никакой другой тип рисков в сфере ОД/ФТ поддаѐтся корректировке со
стороны эффективно взаимодействующих институтов инфраструктуры рынка банковских
услуг.
Данные институты должны обеспечивать не только нужды рынка банковских услуг, но и
способствовать повышению безопасности на нем, что невозможно без снижения риска
отмывания денег или финансирования терроризма.
При этом центральное место в структуре инструментов управления этим риском
отводится идентификации клиента: ведь это первое препятствие, которое нужно преодолеть
правонарушителям, чтобы сделать возможным использование финансовых продуктов и
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банковских услуг в преступных целях. Поэтому очень важно, чтобы банки знали о
финансовом положении, понимали обстоятельства и источники материальных ценностей
своих потенциальных и существующих клиентов, для того, чтобы иметь исчерпывающее
представление о потенциальных рисках.
Считаем своевременными и эффективными следующие направления взаимодействия
институтов инфраструктуры рынка банковских услуг друг с другом и непосредственно с
субъектом рынка банковских услуг в целях снижения риска отмывания денег или
финансирования терроризма.
1) Бюро Кредитных Историй (далее БКИ) предоставляет банковскому рынку информацию
о небольших фирмах и заемщиках - физических лицах. Оказываемые ими услуги имеют
большое значение для рынка банковских услуг в части кредитных продуктов.
Однако было бы полезным, если бы не только кредитные организации могли обращаться в
БКИ за информацией, а иные виды финансовых институтов, такие, как лизинговые
компании, факторинговые фирмы и прочие компании, в интересах которых важно
своевременно определить, насколько законопослушен их клиент. Одновременно с этим
необходимо ввести и обратный процесс передачи информации о своих клиентах от этих
компаний в БКИ. Указанная схема взаимодействия снизила бы риск отсутствия информации
о клиенте и позволила бы менеджерам финансовых институтов быть осведомленными об их
контрагенте или клиенте.
На сегодняшний день сформированы определенные экономико-организационные
принципы организации системы БКИ, среди которых секретность данных, хранящихся в
БКИ, как главное условие их функционирования; создание адекватного комплекса
нормативных документов с целью государственного регулирования деятельности частных
БКИ; однозначное правовое определение правил распространения информации, перечня
информации, необходимой к предоставлению в БКИ, степени ответственности БКИ в случае
несанкционированной утечки сведений, а также степени ответственности банка или БКИ за
оказание услуг с ложными сведениями; документально закрепленная возможность субъекта
кредитной истории беспрепятственно просматривать собственные данные с дальнейшим
правом оспорить и изменить данные о нем, хранящуюся в БКИ; законодательно
закрепленное право кредитора на компенсацию в случае нанесения ущерба.
2) Компании, поставляющие IT-продукты кредитным организациям, могут создавать их с
учетом того, что на каждого клиента программа посылает запрос в базу данных БКИ, где уже
накоплена информация о множестве клиентов с высоким уровнем риска. Отличие данного
способа от официального запроса в том, что если данной функцией оснастить операционный
IT-продукт банка, он будет более прост в использовании и скорость его будет превышать в
разы официальные запросы. В свою очередь, БКИ будет предложено снизить стоимость
одного запроса в обмен на увеличение их количества.
Необходимо отметить, что такие IT-компании как «Центр финансовых технологий»,
TONBELLER AG уже сегодня нацелены на осуществление указанного взаимодействия.
Например, «Центр финансовых технологий» проводит форумы и конференции с целью
выявления предпочтений клиентов, банков, в сфере снижения риска отмывания денег и
финансирования терроризма. В свою очередь, TONBELLER AG, учитывая зарубежный опыт
минимизации клиентского риска, старается завоевать российский рынок с помощью
продукта по названием Siron Compliance Solutions │1│. Осведомленность о своих клиентах
обозначает, в первую очередь, осведомленность об их окружении. Крупные транзакции,
проводимые клиентом, занимающим низкое социальное или профессиональное положение,
более того располагает при этом низкими финансовыми возможностями, должны
расцениваться финансовым институтом как сигнал тревоги. Сравнительный анализ
фактического поведения клиента с данными, которые он сообщил при прохождении
проверки о себе, своем финансовом положении, а также о предполагаемой финансовой
активности при регистрации, является сложной задачей для банка.
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В особо тщательной проверке нуждаются группы лиц, которые проживают в странах с
низкими стандартами по борьбе с коррупцией и финансовой преступностью. Более того,
отмывание денег, в том числе мошенничество, или более всего распространено в некоторых
отраслях, а также среди представителей определенных профессий. Клиенты подобных
категорий являются зоной повышенного риска и нуждаются в особо тщательном
мониторинге. К категории «клиентов повышенного риска» относятся также публичные
должностные
лица,
например,
члены
правительства,
политические
деятели,
высокопоставленные военные, а также члены их семей и доверенные лица, которые – по
причине занимаемой должности – также подлежат строгому контролю.
Указанные компании предлагают продукты, которые направлены на снижение
клиентского риска путем выборки определенного клиента с дальнейшим объяснением,
почему этот клиент показался программе подозрительным. Если точнее, программный
продукт сам решает считать клиента подозрительным или пропускать его без
дополнительной проверки. При всех видимых достоинствах указанных продуктов, нельзя не
учитывать тот факт, что, как и любая информационная система, указанные продукты имеют
свойство давать сбой, в связи с чем возникает необходимость проверки выданной им
информации обученным сотрудником финансового института. При этом стоит отметить, что
данные продукты отличаются высокой ценой, в то время как предлагаемая нами схема
взаимодействия позволит без дополнительных затрат совместить возможности двух
институтов инфраструктуры рынка банковских услуг.
Следует отметить, что указанные предложения характеризуются существенной
актуальностью, и организационные барьеры на пути их претворения в жизнь носят
незначительный характер. Тот факт, что у финансовых компаний, осуществляющих
деятельность в банковском и околобанковском пространстве с общей целью в виде
повышения качества предоставляемых банковским рынком услуг, нет общей базы,
способной обеспечить необходимой информацией о уровне клиентского риска, является
одной из причин существования риска в сфере ПОД/ФТ в целом. Говоря иначе, указанная
асимметрия идентификации, существующая на сегодняшний день, и является источником
возникновения рисков.
Таким образом, финансовым институтам, обслуживающим банковский рынок,
необходимо создать общее поле, действующее по общим правилам, где они в равной степени
были бы обеспечены необходимой для эффективной деятельности.
Список литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
ОБЪЕДИНЕНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ) – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья выполнена в рамках исследования при финансовой поддержке РГНФ, научноисследовательского проекта РГНФ «Управление развитием деловой активности населения
в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, проект № 12-12-02016»
Данная статья посвящена обоснованию важности развития региональной
инфраструктуры поддержки объединений собственников жилья. Определены основные
элементы такой инфраструктуры, показана их роль в формировании института
самоуправления в жилищной сфере, поддержке товариществ собственников жилья,
повышении эффективности управления многоквартирными домами.
Ключевые слова: самоуправление в жилищной сфере, региональная инфраструктура,
товарищество собственников жилья (ТСЖ), многоквартирный дом (МКД), эффективное
управление.
На современном этапе реформы ЖКХ к числу важнейших проблем относится
неэффективность содержания и эксплуатации жилищного фонда (в первую очередь
многоквартирных домов (МКД)). Во многом это связано с непоследовательностью
государства и муниципалитетов в вопросах реформирования жилищной сферы, отсутствием
опыта, традиций самоорганизации жителей, их разрозненностью и социальной апатией,
неготовностью собственников жилья, позиционировать себя в качестве ответственных
домовладельцев. Приватизация квартир в многоквартирных домах еще не сделала их
обладателей эффективными собственниками. Несмотря на ежегодный рост жалоб (таблица
1), собственники по прежнему практически не участвуют в управлении своим имуществом.
К примеру, не приходят на общее собрание, даже если решается вопрос о проведении
капитального ремонта или отстранении управляющей компании от управления домом.
Таблица 1 – Показатели нарушений в жилищной сфере Республики Башкортостан
Показатель
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г. 2012 г.
Выявлено нарушений в жилищной
18 282
24 047
сфере республики
Обращение граждан, физических,
990
2754
юридических лиц, органов
исполнительной власти РФ и РБ
средств массовой информации, по
защите прав потребителей в сфере
жилищного законодательства
Источник: Составлено автором на основе данных [3].

38 145

42 326
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В связи с этим, первостепенное значение сегодня, занимает развитие общественного
самоуправления в жилищной сфере, обеспечение непосредственного участия собственников
жилья в управлении собственной недвижимостью. Организация самоуправления жильцов
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оценивается как эффективная мера реформирования жилищной сферы, так как
домовладельцы приобретают: реальную возможность непосредственно участвовать в
принятии совместных решений по вопросам управления общим имуществом дома;
контролировать объем и качество оказанных услуг; определять первоочередность мер по
обслуживанию дома и благоустройству придомовой территории; влиять на тарифную
политику управляющих компаний, и ряд других.
Анализ показывает, что развитие общественного самоуправления в жилищной сфере,
наиболее эффективно достигается при управлении общим имуществом МКД
товариществами собственников жилья, что отмечено в публикациях многих авторов [1].
Товарищества собственников жилья (ТСЖ) называют наиболее демократичным, прозрачным
и перспективным способом управления многоквартирными домами. Создание ТСЖ
позволяет наиболее полно реализовать права собственников по управлению и распоряжению
общей собственностью, делает более прозрачной схему поступления и расходования средств
жильцов, создает благоприятные возможн6ости для улучшения условий проживания.
Сегодня, как в научной литературе, так и в средствах массовой информации, появилось
большое количество публикаций по вопросам деятельности ТСЖ, их преимуществ и
недостатков, проблемам организации и функционирования, стратегией их дальнейшего
развития.
По нашему мнению, одной из ключевых проблем, препятствующих реализации
потенциала ТСЖ как института самоуправления в жилищной сфере, является недостаточный
уровень развития региональной инфраструктуры поддержки объединений собственников
жилья – ТСЖ.
В настоящее время отечественная экономическая наука широко исследует
инфраструктурное обеспечение различных сфер. Опыт показал, что наиболее успешно
рыночные реформы протекали в тех секторах, где уход государства от выполнения
несвойственных ему функций сопровождался развитием и компенсируется необходимых
элементов рыночной инфраструктуры [2].
Целью формирования региональной инфраструктуры поддержки собственников
недвижимости в жилищной сфере является создание институтов поддержки субъектов
жилищного самоуправления (ТСЖ), обеспечение их потребностей, возникающих в процессе
организации и управления многоквартирными домами в рамках реализации региональных и
муниципальных программ реформирования отрасли ЖКХ.
Система элементов региональной инфраструктуры поддержки деятельности ТСЖ и
основная характеристика ее подсистем, представлены на рисунках 1, 2.
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Рис. 1 - Система элементов региональной инфраструктуры поддержки деятельности ТСЖ
Практика показывает, что формирование такой инфраструктуры в наибольшей мере,
достигается в тех муниципальных образованиях РФ, где органами власти реализуются
целевые программы по поддержке товариществ собственников жилья, развитию жилищного
самоуправления [4]. В связи с чем, необходима популяризация лучшего опыта российских
регионов по внедрению некоммерческих, основанных на самоуправлении форм управления
жильем.
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Рис. 2 – Характеристика подсистем региональной инфраструктуры поддержки
деятельности ТСЖ
Для создания и эффективной деятельности ТСЖ, как института самоуправления в
жилищной сфере, необходим комплексный, системный подход региональных и
муниципальных властей. Такой подход должен быть основан на диагностировании всех
факторов, определении степени их влияния на ход реализации реформ в жилищной сфере,
разработке и принятии целевых программ поддержки объединений собственников жилья
городов и муниципальных образований Республики Башкортостан.
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ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
В статье инфраструктурная политика рассматривается как один из факторов
конкурентного развития экономики региона. Предлагается последовательность этапов
разработки инфраструктурной политики. На примере Республики Татарстан
демонстрируется актуальность формирования инфраструктурной политики на уровне
регионов.
Ключевые
слова:
инфраструктура,
конкурентоспособность региона.

инфраструктурная

политика,

Разработка эффективной инфраструктурной политики представляет для органов власти
одну из стратегических целей. Инфраструктурная политика предопределяет устойчивые
тенденции экономического роста и создает необходимые условия для социальноэкономического развития региона. Она должна быть направлена на экономически
эффективное использование всех имеющихся ресурсов, а также территориальных и иных
особенностей конкретного региона.
Анализ литературы, затрагивающей вопросы инфраструктурной политики, показал, что
данное понятие используется преимущественно в изданиях периодического характера и
нормативных правовых документах, в которых подчеркивается необходимость
инфраструктурной политики и предлагаются мероприятия по совершенствованию
инфраструктуры региона. Однако в литературе не рассматривается инфраструктурная
политика как научное понятие, не дается его определение.
Мы предлагаем использование следующего определения инфраструктурной политики:
инфраструктурная политика - комплекс законодательных, экономических и иных
мероприятий, направленных на сохранение и развитие инфраструктуры с целью обеспечения
оптимального функционирования структурообразующих отраслей хозяйства.
Инфраструктурная политика является методом косвенного воздействия государства на
развитие экономики в целом. Эффективная инфраструктурная политика региона
предполагает четкое определение приоритетных направлений ее сохранения и развития,
форм и масштаба государственного вмешательства в инфраструктурную область,
установление взаимосвязи с другими направлениями работы региона, согласование целей и
задач, меры ответственности всех стейкхолдеров, занимающихся разработкой и реализацией
инфраструктурной политики.
Важным элементом при разработке инфраструктурной политики с нашей точки зрения
является учет необходимости интенсификации эксплуатации инфраструктуры. Развитие
новых элементов инфраструктуры не окажет должного влияния на региональное развитие и
рост его конкурентоспособности среди других регионов, если существующие на текущий
момент элементы инфраструктуры используются нерационально и неэффективно.
Мы полагаем, что именно конкурентоспособность регионов отражает эффективность
разработки и реализации инфраструктурной политики. Ведь инфраструктура является своего
рода структурой, формирующей и поддерживающей конкурентоспособность региона. От
уровня ее развития зависит качество жизни людей, степень удовлетворения их потребностей,
инвестиционная привлекательность, а, следовательно, и конкурентоспособность региона.
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Качественная разработка инфраструктурной политики предполагает установление ее
создателями определенной последовательности этапов ее разработки. Нами предлагается
следующая последовательность разработки и реализации инфраструктурной политики на
уровне регионов.
На первом этапе необходимо провести анализ социально-экономического развития
региона, основных факторов, влияющих на его конкурентоспособность. Также на этом этапе
предлагается проведение стратегического анализа ситуации в инфраструктурном
обеспечении регионального развития, основных параметров инфраструктуры, проблем в ее
функционировании и развитии.
На втором этапе определяются основные сценарии регионального развития. Сценарии
представлены в программах социально-экономического развития регионов и должны быть
согласованы со стратегией социально-экономического развития страны в целом, а также
учитывать региональные особенности.
Третий этап заключается в определении целей и задач инфраструктурной политики
региона. Цели и задачи должны учитывать различные сценарии развития регионов и, как
следствие, реальную возможность обеспечения развития или поддержания текущего уровня
объектов инфраструктуры.
На четвертом этапе уже определяются основные направления поддержания текущего
уровня / развития инфраструктуры на основании различных сценариев регионального
развития. Направления в рамках каждого сценария разбиваются на совокупность
составляющих их мероприятий, которые в свою очередь включают перечень
соответствующих инфраструктурных проектов.
Выделение направлений, мероприятий и конкретных инфраструктурных проектов требует
определения ответственных исполнителей по каждому проекту, установления сроков
реализации данных проектов. Это предполагается на пятом этапе разработки и реализации
инфраструктурной политики региона. Также на данном этапе устанавливаются целевые
показатели реализации для каждого инфраструктурного проекта, а по каждому показателю –
критериальное значение для последующей оценки эффективности реализации проектов.
На следующем этапе определяются методы поддержания текущего уровня / развития
инфраструктуры, в частности источники финансирования инфраструктурных потребностей.
Мы выделяем две группы таких методов: экономические и институциональные. К группе
экономических методов относим такие методы, как осуществление инвестиций в объекты
инфраструктуры, предоставление различных стимулирующих механизмов, регулирование
тарифов, налогообложение, взыскание платежей за нарушение стандартов и другие методы.
Институциональные методы включают концессионные соглашения, стандарты охраны
окружающей среды и общественной безопасности, антимонопольное регулирование,
адвокатирование конкуренции, лицензирование и другие методы.
На седьмом этапе осуществляется непосредственная реализации инфраструктурных
проектов и координация их реализации. На восьмом этапе в случае наличия отклонений
фактических значений показателей реализации инфраструктурных проектов от
запланированных и несоответствия критериальных значений показателей, проводится
комплекс различных корректирующих мероприятий.
Развитие инфраструктуры является определяющим направлением повышения
конкурентоспособности Республики Татарстан. Об этом свидетельствует, например,
программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе
кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года», одной из основных задач
которой является создание транспортной, энергетической и информационной
инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособное развитие базовых отраслей
производства [2].
Несмотря на четкое понимание необходимости развития инфраструктуры в регионе
наблюдается несбалансированность инвестиций в отдельных отраслях инфраструктуры.
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Рис. 1- Доля инвестиций в основной капитал по инфраструктурным отраслям
в общем объеме инвестиций в основной капитал Республики Татарстан (в %) [1]
Снижение доли инвестиций по отраслям инфраструктуры в 2010 году на 1,4% объясняется
в первую очередь уменьшением на 12 млн. рублей [1] инвестиций по отрасли
«предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг». Доля
инвестиций по отрасли «производство и распределение, газа и воды» в общем объеме
инвестиций в основной капитал упала на 0,7% [1].
Ключевую роль в снижении доли инвестиций в 2012 году играет отрасль транспорта и
связи. Инвестиции по этой отрасли уменьшились лишь на 2,2 млн. рублей, но если в 2011
году доля инвестиций по отрасли «транспорт и связь» составляла 21,6% от общего объема
инвестиций в основной капитал, то в 2012 году уже 17,5% [1].
На наш взгляд, несбалансированное развитие отдельных отраслей инфраструктуры
Республики Татарстан и направляемых в них инвестиций, отсутствие обоснованных
пропорций в выделении средств на развитие инфраструктуры объясняются отсутствием
отработанных механизмов разработки и реализации региональной инфраструктурной
политики.
Необходим адекватный региональному развитию выбор приоритетных инфраструктурных
проектов и целевых показателей их реализации, что впоследствии скажется не только на
инфраструктурной обустроенности территории, но и на повышении конкурентоспособность
всей экономики.
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕССА «ЗАКУПКИ»
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Предприятия, внедряющие системы менеджмента качества на основе стандарта ISO
9001, сталкиваются с необходимостью реализации принципа «процессный подход».
Деятельность, представленная в виде совокупности взаимодействующих процессов, дает
возможность руководству предприятия увидеть «узкие места» и возможности для
совершенствования. Для большинства розничных торговых сетей процесс «закупки»
является одним из самых важных.
Ключевые слова: процесс, закупки, качество, эффективность, результативность,
система менеджмента качества.
В настоящее время сфера услуг стремительно развивается, особенно это касается
торговли. Небольшие торговые предприятия, расширяя свой бизнес, идут по пути сетевой
торговли. Руководство торгового предприятия стремится открывать магазины не только в
одном городе или в одном регионе, но и выходит на рынки соседних регионов. Расширяя,
таким образом, свою деятельность, торговые предприятия сталкиваются с большой
конкуренцией. На наш рынок выходят иностранные ритейлоры, имеющие больше
возможностей инвестирования, более совершенные системы управления.
В таких условиях руководство предприятий, развивающих свою деятельность в сетевой
торговле, сталкивается со множеством проблем. Проследив причинно-следственную связь,
можно сделать вывод, что данные проблемы возникают из-за несовершенства системы
управления.
Объектом исследования настоящей статьи стала розничная торговая сеть, занимающаяся
реализацией промышленной продукции.
В рамках проведения работ по внедрению на предприятии системы менеджмента качества
(далее – СМК) в соответствии со стандартом ISO 9001 версии 2008 года, был проведен
предварительный аудит деятельности предприятия путем анкетирования, опроса персонала,
наблюдения, изучения удовлетворенности потребителей, анализа действующих локальных
нормативных актов.
Изучив основные проблемы, возникающие в деятельности, была построена диаграмма
связей (рисунок 1) для наглядного представления информации высшему руководству.
Из представленной диаграммы видно, что основная причина кроется в
нерегламентированности деятельности (основных процессов) в виде внутренних
нормативных документов. Так как правила выполнения процессов нигде не установлены,
сотрудники подразделений выполняли их, не соблюдая регламенты и сроки. В возникающих
спорных ситуациях на предприятии отсутствовали должностные лица, которые бы брали на
себя ответственность за выполнение определенных обязанностей, например, при выявлении
несоответствующей продукции.
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Рис. 1 – Диаграмма связей выявленных проблем на исследуемом предприятии
Известно, что для решения проблемы необходимо выявить и устранить ее причину.
В нашем случае, руководство, рассмотрев результаты предварительного аудита, пришло к
выводу, что необходимо совершенствовать систему управления. Поэтому была разработана
программа по внедрению стандарта ISO 9001 на предприятии, позволяющая выявить
проблемы и пути их решения. В рамках процесса «закупки» были предложены следующие
мероприятия:
1) Описать процесс «закупки» в таком виде, как он обычно выполняется на предприятии,
до внедрения СМК.
2) Регламентировать процесс «закупки» в соответствии с ISO 9001, с учетом требований и
жалоб потребителей, локальных нормативных актов, действующих на предприятии, а также
с учетом требований других заинтересованных сторон, т.е. как он должен выглядеть после
внедрения СМК.
3) Сравнить описания процесса до и после внедрения и на основе выявленных
разногласий, разработать корректирующие и предупреждающие мероприятия.
Процесс «закупки» был описан схематично с помощью графического редактора MS Visio.
Схема процесса до внедрения СМК представлена на рисунке 2. Она была построена на
основе опроса руководителей подразделений, осуществляющих закупки промышленной
продукции, реализуемой заказчикам.
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Рис. 2 – Схема процесса «закупки» до внедрения СМК
Для построения схемы, регламентирующей процесс после внедрения СМК, была
утверждена рабочая группа в составе: коммерческий директор, менеджер по качеству,
представитель руководства по качеству, начальник отдела логистики. Для уточнения
определенных вопросов периодически в работе комиссии принимали участие специалист по
маркетингу, руководители подразделений, осуществляющих закупки, начальник сервисной
службы, заведующий складом. Схема процесса после внедрения СМК представлена на
рисунке 3.

Рис. 3 – Схема процесса «закупки» после внедрения СМК
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Проанализировав обе схемы, были выявлены следующие разногласия в выполнении
процесса «закупки»:
 реестр остатков на складе анализировался до подачи заявки поставщику только с точки
зрения наличия продукции. Данная продукция могла быть заказана другим подразделением
для другого потребителя;
 поставщик выбирался по субъективному мнению менеджера по закупкам, отсутствовал
перечень одобренных поставщиков, критерии оценки поставщиков. Соответственно
отсутствовала система выбора поставщиков;
 договор с потребителем или заявка, составленная со слов потребителя, иногда не
содержали подписи потребителя, таким образом, дорогостоящее или редкое оборудование,
которое закупалось по специальным требованиям потребителя, могло остаться
невостребованным при отказе от его покупки.
 при составлении заявки поставщику не проводился анализ статистики товарооборота
определенных позиций товара (в том числе имеющего сезонный характер), поэтому на
складе часто образовывалась неликвидная продукция, срок продажи которой растягивался
более чем на три месяца.
На основе рассмотрения выявленных разногласий, были разработаны следующие
мероприятия по совершенствованию процесса «закупки»:
 включить в реестр остатков на складе графу о подразделении, осуществившем закупку
продукции;
 разработать методику оценки и выбора поставщиков;
 утвердить перечень одобренных поставщиков;
 разработать процедуру разработки и согласования договоров, учитывающую виды
закупаемой продукции, категорию заказчиков;
 включить в «Руководство по качеству» положение о том, что заявка, составленная
потребителем на дорогостоящую и редкую продукцию, должна быть утверждена
потребителем до принятия обязательств по поставке продукции;
 включить во входные данные к подпроцессу «создание отчета по дефициту товара»
информацию о товарообороте определенных позиций товара, а также информацию о
неликвидной продукции, срок нахождения которой на складе составляет три и более
месяцев;
 разработать показатели результативности процесса «закупки», учитывая мониторинг и
измерение достижения общих целей предприятия в области качества.
После выполнения всех корректирующих и предупреждающих мероприятий необходимо
проведение повторного аудита процесса для установления степени выполнения нормативных
документов.
Анализ результативности проведенных мероприятий можно оценить с помощью
измерения показателей результативности процесса «закупки».
Измерение результативности процесса является обязательным требованием стандарта
ISO 9001. Это дает руководителю предприятия возможность оценивать функционирование
процесса на основе фактических данных. Показатели результативности выбираются исходя
из поставленных перед предприятием целей. В научных работах В.В. Репина и
В.Г. Елиферова [1] предложено показатели результативности делить на три составляющих:
показатели процесса, показатели продукта процесса и показатели удовлетворенности
потребителей. Каждый показатель они предложили рассматривать с точки зрения стоимости,
времени и технических характеристик.
Мы считаем, что в деятельности предприятия заинтересованы не только потребители,
поэтому показатели результативности должны включать показатели удовлетворенности всех
заинтересованных сторон для рассматриваемого процесса. Также мы предлагаем
рассматривать показатели не с точки зрения технических характеристик, которые больше
применимы для предприятий, производящих продукцию, а с точки зрения показателей
качества, которые применимы как для продукции, так и для услуг.
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Для процесса «закупки» были установлены показатели, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели результативности процесса «закупки»
Показатели
результативности
процесса
Показатели процесса

Показатели продукта
процесса

Показатели
удовлетворенности
заинтересованных
сторон процесса:
Поставщики
Потребители

Стоимостные
показатели

Показатели времени
выполнения

Показатели качества

Соблюдение бюджета
процесса

Время от подачи заявки
клиентом до подачи
заявки в отдел
логистики
Время от подачи заявки
клиентом (внешним
потребителем) до
оприходования товара
на склад

Выполнение всех
установленных
документально
требований к процессу
% продукции,
соответствующей
требованиям НД и
договора на поставку

Время от выставления
счета поставщиком до
его оплаты
Время от подачи заявки
клиентом (внешним
потребителем) до
оприходования товара
на склад
Количество заявок с
нарушенными сроками
подачи заявки в отдел
логистики
Время от подачи заявки
клиентом до подачи
заявки в отдел
логистики
Соблюдение сроков
внесения платежей

Повторное обращение
на закупку продукции

Себестоимость
закупленной продукции

Отсутствие
кредиторской
задолженности
Соответствие заранее
оговоренной стоимости

Собственники

Прибыль

Персонал

Выполнение плана
продаж

Государство

Выплата всех
установленных налогов
и сборов

Соответствие
продукции заявке

Выполнение всех
установленных
документально
требований к процессу
Выполнение всех
установленных
документально
требований к процессу
Правильность
начисления налогов

Внедрение системы менеджмента качества позволяет выявить такие проблемы в работе
предприятия торговли, которые впоследствии могут повлиять на удовлетворенность
потребителей, получение прибыли, взаимодействие персонала различных подразделений.
Простое устранение проблем может привести к краткосрочному улучшению деятельности.
Для постоянного поддержания результативности и эффективности процессов необходимо
выявлять коренные причины проблем. Применение процессного подхода позволяет
оптимизировать деятельность, а анализ результативности по стоимости, времени и качеству
позволяет всесторонне совершенствовать процесс и отслеживать достижение общих целей
предприятия.
Список литературы
1. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник. –
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ФУНКЦИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ В ТВС-МЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В статье анализируется взаимосвязь между переменными и постоянными затратами на
производство продукции; исследуются факторы, влияющие на величину постоянных и
переменных затрат. Предложен новый метод формирования функции затрат – ТВСметод, позволяющий повысить точность прогнозирования постоянных затрат в
релевантном диапазоне за счет введения в функцию затрат факторов технологии и
организации производства.
Ключевые слова: модель CVP, ТВС-метод управления затратами, дискретно-линейная
функция постоянных затрат.
В составе существующих методов управления затратами модель CVP занимает особое
положение – только в данной модели предусмотрено разделение затрат на постоянные и
переменные, что необходимо при планировании затрат в условиях изменения объема
производства. Однако, несмотря на высокую потребность в качественном планировании в
практике работы промышленных предприятий, модель CVP редко применяется в
планировании, в силу высокой погрешности получаемых данных и недостаточной
адекватности модели по отношению к исследуемому объекту. Причиной этого является
большое количество ограничений модели, важнейшим из которых следует считать
абстрагирование от взаимосвязи между показателями постоянных затрат и объемов
производства, а также допущение о фиксированной величине постоянных затрат в пределах
релевантного диапазона.
Для устранения данной проблемы мы предлагаем выделить три вида постоянных затрат на
предприятии по признаку источника возникновения: постоянные затраты, возникающие в
технологических операциях (назовем их технологические постоянные затраты) и постоянные
затраты, возникающие в обслуживающих операциях (назовем их постоянные
нетехнологические затраты, учитывая, что в данной классификации нами применен прием
дихотомии, основанной на наличии либо отсутствии классификационного признака в
содержании понятия). Подходы к определению переменных затрат с учетом фактора
технологии и организации производства представлены в статье «Теоретико-логический
анализ понятийного аппарата функции себестоимости в модели CVP» [1]. Функцию
совокупных (переменных и постоянных) затрат, отражающую факторы технологии и
организации производства, мы предлагаем называть ТВС-методом управления затратами (от
англ. Technology-based costing). Данная функция является дискретно-линейной. Для расчета
величины постоянных затрат ресурсов, расход которых зависит от количества носителей
затрат, предлагается формула 1:
(1)
,

где
{
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– постоянные затраты r-ресурса l-вида (расход которого зависит от
количества носителей затрат) по обслуживающей операции n-вида, для
производства
- носителя затрат в z-центре ответственности, на
k-технологическом этапе, h – технологическом маршруте, в m-подразделении, из
sh-состава сырья, в
- режиме.
– удельный расход r-ресурса l-вида (расход которого зависит от
количества носителей затрат) по обслуживающей операции n-вида, для
производства
- носителя затрат в z-центре ответственности, на
k-технологическом этапе, h – технологическом маршруте, в m-подразделении, из
sh-состава сырья, в
- режиме.
- фактический объем производства - носителя затрат в z-центре
ответственности, на k-технологическом этапе, h – технологическом маршруте, в
m-подразделении, из sh-состава сырья, в
-режиме, из r-ресурса l-вида, при
выполнении технологической операции n-вида.

- критический объем производства (на который рассчитана
стойкость r-ресурса l-вида, при выполнении технологической операции n-вида)
для производства
- носителя затрат в z-центре ответственности, на
k-технологическом этапе, h – технологическом маршруте, в m-подразделении, из
sh-состава сырья, в
-режиме.
Данная формула позволяет отслеживать момент возобновления ресурса, расход которого
зависит от количества произведенных носителей затрат. До тех пор, пока ресурс,
формирующий постоянные затраты, используется в производстве, его величина не
добавляется к постоянным затратам (
. В момент, когда фактическое количество
носителей затрат, произведенных с помощью данного ресурса, сравнятся с нормативным
количеством (на которое рассчитан ресурс), постоянные затраты увеличатся на стоимость
нового ресурса, который заменит использованный.
Второй вид постоянных затрат образуется при использовании в обслуживающих
операциях ресурсов, расход которых зависит от фактора времени (формула 2):
(2)
,

где
где

{
– постоянные затраты r-ресурса l-вида (расход которого зависит от
фактора времени) по обслуживающей операции n-вида, для производства
- носителя затрат в z-центре ответственности, на k-технологическом этапе,
h – технологическом маршруте, в m-подразделении, из sh-состава сырья, в
режиме.
– удельный расход r-ресурса l-вида (расход которого зависит от фактора
времени) по обслуживающей операции n-вида, для производства
- носителя затрат в z-центре ответственности, на k-технологическом этапе,
h – технологическом маршруте, в m-подразделении, из sh-состава сырья, в
режиме.
фактический
период
времени,
в
течение
которого
эксплуатировался r-ресурс l-вида (расход которого зависит от фактора времени),
при выполнении технологической операции n-вида, для производства
носителя затрат в z-центре ответственности, на k-технологическом этапе,
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h – технологическом маршруте, в m-подразделении, из sh-состава сырья, в
режиме.

-

- критический период времени, в течение которого может
эксплуатироваться r-ресурс l-вида (расход которого зависит от фактора времени),
при выполнении технологической операции n-вида, для производства
носителя затрат в z-центре ответственности, на k-технологическом этапе,
h – технологическом маршруте, в m-подразделении, из sh-состава сырья, в
режиме.
Третий вид постоянных затрат образуется в обслуживающих операция, в которых расход
ресурсов зависит от количества совершаемых обслуживающих операций (формула 3):
(3)
,

где
где

{
– постоянные затраты r-ресурса l-вида (расход которого зависит от
количества совершенных обслуживающих операций) по обслуживающей
операции n-вида, для производства
- носителя затрат в z-центре
ответственности, на k-технологическом этапе, h – технологическом маршруте, в
m-подразделении, из sh-состава сырья, в
-режиме.
- удельный расход r-ресурса l-вида (расход которого зависит от
количества совершенных обслуживающих операций) по обслуживающей
операции n-вида, для производства
- носителя затрат в z-центре
ответственности, на k-технологическом этапе, h – технологическом маршруте, в
m-подразделении, из sh-состава сырья, в
- режиме.
фактическое количество обслуживающих операций, совершенных
с использованием r-ресурса l-вида (расход которого зависит от количества
совершенных обслуживающих операций), при выполнении технологической
операции
n-вида,
для
производства
носителя
затрат
в z-центре ответственности, на k-технологическом этапе, h – технологическом
маршруте, в m-подразделении, из sh-состава сырья, в
-режиме.
-

критическое

количество

обслуживающих

операций,

совершенных с использованием r-ресурса l-вида (расход которого зависит от
количества совершенных обслуживающих операций), при выполнении
технологической операции n-вида, для производства
- носителя затрат
в z-центре ответственности, на k-технологическом этапе, h – технологическом
маршруте, в m-подразделении, из sh-состава сырья, в
-режиме.
Таким образом, для формализации фактора технологии производства в функцию затрат,
основанную на ТВС-методе, введены показатели, отражающие качественные характеристики
производственных ресурсов, вид технологической и обслуживающей операции, режимы
работы, вид деятельности, вид носителя затрат. Фактор организации производства отражен в
функции затрат с помощью показателей технологического этапа, технологического
маршрута, структурного подразделения предприятия и центров ответственности.
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Это позволило повысить адекватность функции затрат, учитывая причины, приводящие к
изменению параметров удельных переменных и постоянных затрат в пределах релевантного
диапазона (ранее в ограничениях модели CVP эти параметры принимались неизменными).
Список литературы
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Статья посвящена рассмотрению процессов социальной и профессиональной интеграции
лиц с ограниченными возможностями, разработке рекомендаций по их совершенствованию
в целях повышения совокупного уровня человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, лица с ограниченными возможностями,
социальная и профессиональная интеграция.
Современные мировые тенденции показывают, что решение экономических задач
перестает рассматриваться изолированно от задач социальных. Меняется и само содержание
понятия экономического и социального прогресса: экономический рост уже не
рассматривается как самоцель, а на первый план выходит обеспечение возможности
каждому человеку вести здоровую, активную и полноценную жизнь в процессе реализации
своего индивидуального потенциала. Это справедливо и для тех людей, возможности
которых по тем или иным причинам ограничены.
В России в настоящее время насчитывается более 13 миллионов лиц с ограниченными
возможностями (примерно 9,1% населения страны), около 3,5 миллионов лиц с
инвалидностью - трудоспособны. Стабильное увеличение их доли в стремительно
сокращающемся населении страны делает проблему инвалидности ещѐ более острой и
актуальной. Социальная и профессиональная интеграция лиц с ограниченными
возможностями в экономику может выступить в качестве дополнительного инструмента
повышения уровня человеческого капитала, как на федеральном, так и на региональном
уровне.
Конвенция ООН о правах инвалидов, которая в настоящее время является основным
правовым документом, регулирующим права лиц с ограниченными возможностями, была
ратифицирована в России 3 мая 2012 года. Это означает, что наша страна берет на себя
ответственность по реализации всех содержащихся в ней мероприятий и обязуется
отчитываться о них каждые 4 года. Пока же можно утверждать, что, несмотря на то, что в
российском законодательстве учитываются основные принципы социальной политики,
направленной на инвалидов, выработанные мировым сообществом, их реализация находится
на самом минимальном уровне.
По-прежнему приоритет отдается, главным образом, пассивным формам государственной
поддержки инвалидов, сложной системе выплат льгот и пособий, привязанной к
распределению инвалидов по группам. Вполне естественно, что отсутствие каких-либо
реальных механизмов реализации предлагаемых принципов политики в отношении
инвалидов ведет к тому, что их положение в обществе не улучшается. Уровень образования
и показатели трудоустройства инвалидов не увеличиваются, а безработица среди инвалидов
остается выше значения в среднем по стране. На лицо парадоксальная ситуация: инвалиды
имеют больше прав, но фактически не имеют адекватных возможностей для реализации этих
прав.
Безусловно, главенствующая роль в решении задач максимального использования
потенциала лиц с ограниченными возможностями отводится государству. Именно оно
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должно стать инициатором и проводником соответствующей социально-экономической
политики.
Идеологическая направленность государственной политики должна быть явно выражена и
заключаться в ценности обладания профессиональными способностями и навыками, а также
возможности эти способности и навыки применить. Разделяя данную концепцию, общество
более естественным образом усвоит новые представления об инвалидности и о людях с
ограниченными возможностями.
По мере роста численности лиц с инвалидностью увеличиваются и расходы на
осуществление выплат им пособий, компенсаций, пенсий. Причѐм, эти выплаты носят
пассивный характер, не принося никакой отдачи в виде результатов труда. Подобное
содержание инвалидов является убыточным, в то время, как мероприятия, способствующие
активизации инвалидов на рынке труда, олицетворяют положительный мультипликативный
эффект, заключающийся в одновременном снижении расходов на социальные выплаты;
увеличении налоговых платежей, поступающих в бюджет; повышении уровня жизни лиц с
ограниченными возможностями и общества в целом.
Движение в сторону реализации прав инвалидов на свободную жизнь не может быть
начато без изменений в законодательстве, а также в понятийных категориях. Применение
термина «нетрудоспособный» по отношению к инвалидам не выглядит корректным. Система
восстановления и использования потенциала инвалидов обязана строиться на их
способностях и возможностях, а не на ограничениях. Данная идея должна составлять основу
разрабатываемой государственной политики в отношении инвалидов, деятельности
общественных организаций инвалидов, органов медико-социальной экспертизы,
самосознания самих лиц с ограниченными возможностями, а также восприятия инвалидов со
стороны населения.
Имеющееся в настоящий момент законодательство не способствует активной интеграции
лиц с ограниченными возможностями в жизнь общества. Мировой опыт свидетельствует об
эффективности таких законов, которые бы не обязывали, но создавали естественные условия
для заинтересованности инвалидов к возврату к трудовой деятельности. За рубежом
успешная реабилитация и рациональное трудоустройство обеспечивает увеличение доходов
граждан в разы по сравнению с получаемым пособием по утрате трудоспособности. У нас же
лица с ограниченными возможностями вынуждены опасаться, что после восстановления
трудоспособности и профессиональной реабилитации они могут потерять пособие от
государства и лишиться гарантированного дохода. В таких условиях сама реабилитация, а
соответственно и деятельность осуществляющих еѐ органов, теряет всякий смысл. Именно
доход от трудовой деятельности, а не пассивные выплаты, должен стать основным
источником средств к существованию для лиц с ограниченными возможностями. Поэтому
государство обязано направлять свои усилия на поддержку реабилитационных учреждений,
служб занятости и работодателей.
Система социальной и профессиональной интеграции лиц с ограниченными
возможностями подразумевает присутствие большого количества элементов и сложных
процессов взаимодействия между ними. В настоящее время функционирование элементов
системы не отличается последовательностью и преемственностью. Выполняемые
мероприятия носят разрозненный характер, единые целевые ориентиры отсутствуют. Это
справедливо как для федерального уровня, так и для регионального. Наблюдающееся
увеличение числа инвалидов при одновременном сокращении численности населения
требует появления единой стратегии работы с лицами с ограниченными возможностями,
которой будут подчиняться все разрабатываемые мероприятия. Данная стратегия
заключается в обеспечении инвалидам условий для реализации их возможностей в целях
повышения совокупного трудового потенциала страны/региона. Именно совокупный
трудовой потенциал страны/региона, в нынешних условиях являющийся едва ли не
основным фактором конкурентоспособности, должен стать критерием целесообразности тех
или иных мероприятий в системе социальной и профессиональной интеграции инвалидов.
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Таблица 1
Рекомендации по совершенствованию системы интеграции лиц с ограниченными
возможностями в экономику страны/региона
Законодательный аспект
Организационный аспект
Информационнопросветительский
аспект
-перенос акцентов в
-принятие единой стратегии работы с
- формирование у
нормативных актах и
инвалидами, заключающейся в
населения ценностей
понятийных категориях обеспечении условий для реализации
и традиций
с ограничений на
их возможностей в целях повышения
поведения,
способности к труду;
совокупного трудового потенциала
утверждающих
-законы должны
страны/региона;
равноправие лиц с
способствовать
- создание координирующих
инвалидностью;
заинтересованности
органов, обеспечивающих работу
- культивирование
возврата инвалидов к
задействованных в системе
толерантного
трудовой деятельности;
интеграции инвалидов учреждений
отношения к
- закрепление
по реализации стратегии;
инвалидам через
обязанности создания
- создание государственной службы
СМИ и социальную
региональными
реабилитационной индустрии и
рекламу;
органами специальных
обеспечение надежной работы
- проведение
предприятий для
реабилитационных учреждений;
семинаров по
инвалидов;
- создание организационной
проблемам
- четкое описание в
структуры, включающей органы
реабилитации и
законодательстве
власти, образования,
трудоустройства
механизмов
здравоохранения, медикоинвалидов в
квотирования и
социальной экспертизы,
учреждениях
адаптации рабочих мест; реабилитации, социальной защиты,
занятости и соц.
- введение более
занятости, общественные
защиты;
ощутимых штрафов за
организации инвалидов;
- повышение
невыполнение
- использование в рамках
социальной
требований по
организационной структуры гибкого
ответственности
квотированию;
взаимодействия на основе методов
бизнеса;
- закрепление налоговых
программно-целевого,
- постоянное
льгот для предприятий,
аналитического, информационного
изучение
предоставляющих
планирования;
характеристик и
рабочие места для
- обеспечение индивидуального
потребностей
инвалидов;
подхода при реабилитации и
инвалидов,
- введение отдельной
трудоустройстве;
исследование рынка
методики расчѐта
- постоянное повышение
труда, экспертная
величины прожиточного
квалификации кадров во всех
оценка рабочих
минимума для людей с
учреждениях;
мест, создаваемых и
инвалидностью;
- создание и ведение единой базы
адаптируемых для
- сохранение пособия по
данных инвалидов страны/региона;
инвалидов.
инвалидности после
- постоянное совершенствование
трудоустройства.
процесса управления системой
интеграции лиц с ограниченными
возможностями в экономику.
Реализация мероприятий в процессе социальной и профессиональной интеграции лиц с
инвалидностью должна быть ориентирована на применение более индивидуального подхода.
В частности, разработка индивидуальной программы реабилитации инвалида в бюро медикосоциальной экспертизы должна осуществляться уже после обращения его в учреждение
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занятости, где ему, с учетом его образования, опыта работы, популярности тех или иных
специальностей на рынке труда и базовых медицинских ограничений, порекомендуют
варианты для трудоустройства или обучения. Имея на руках подробные рекомендации от
центра занятости, специалисты по реабилитации смогут более конкретно составить
индивидуальную программу реабилитации и отразить в ней те меры, которые стоит
предпринять лицу с инвалидностью, чтобы начать соответствовать требованиям той или
иной, уже известной и определенной, профессии.
Индивидуальный подход предлагается использовать и при создании или адаптации
рабочего места под человека с инвалидностью. Адаптация рабочего места под конкретного
инвалида с известными характеристиками, уже прошедшего реабилитационные
мероприятия, видится более эффективной, чем адаптация рабочего места «вслепую», где
используется ориентация на некие усредненные характеристики лиц с инвалидностью. При
индивидуальном подходе обеспечиваются наилучшие условия для реализации способностей
лица с ограниченными возможностями и наиболее эффективно расходуются средства
работодателя.
Обеспечение совершенствования системы социальной и профессиональной интеграции
лиц с инвалидностью в экономику страны/региона происходит за счѐт гибкого
взаимодействия между учреждениями, составляющими эту систему, на основе современных
методов
программно-целевого,
информационного,
аналитического,
проектного
планирования. Предлагаемая стратегия является средством консолидации усилий всех
элементов системы, позволяет максимально сократить число формальных мероприятий, и
наоборот – увеличить результативность на каждом этапе, и, в конечном итоге, способна
обеспечить раскрытие трудового потенциала лиц с ограниченными возможностями в
интересах социально-экономического развития страны/региона.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ОСНОВЫ
СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА
В статье отражены суть клиентоориентированности как интегрирующего элемента
современного маркетингового мышления, основные ее типы, при рассмотрении которых
акцент делается на необходимости создания корпоративной клиентоориентированной
культуры. Представлены этапы и способы достижения ориентации на клиента, система
формирования, оценки и стимулирования клиентоориентированного поведения персонала.
Ключевые
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маркетинговое
мышление,
корпоративная
культура,
клиентоориентированность, методы оценки и стимулирования ориентации на клиента.
Продуктивный анализ современной хозяйственной жизни и перспектив социальноэкономического развития лежит в русле антропоцентрических установок с их требованием
учета для экономического дискурса сущностных параметров человека. Этому требованию
должно соответствовать такое маркетинговое мышление, основой которого является
ориентация на потребности клиента. Под клиентоориентированностью компании понимается
то место в бизнесе, которое отводит руководство и весь коллектив интересам клиента.
Термин «клиентоориентированность» сегодня – это любимое выражение практически
каждой компании. Весь бизнес клиентоориентирован: даже если в реальной жизни и
действиях компании это не сильно проявляется, то на бумаге и в стратегиях это точно
прописано. По данным опроса, проведенного E-xecutive и Microsoft, лишь 6% респондентов
не считают клиентоориентированность важным элементом стратегии компании, 73% с ними
не согласны. Остальные участники опроса (21%) признали, что в их компаниях работа над
внедрением философии клиентоориентированности идет полным ходом. [2, с. 50]. Исходя из
этих исследований, можно констатировать, что сегодня данная модель ведения бизнеса
является неоспоримым трендом на рынке. Вместе с тем, голословная декларация ориентации
на клиента как основной составляющей маркетингового мышления, не подкрепленная
реальной рыночной деятельностью, порождает не мало проблем в различных секторах
экономики. Так, с этим обстоятельством связаны трудности развития российского туризма,
не позволяющие полностью использовать значительный туристский потенциал России в
настоящее время, о чем свидетельствуют статистические данные въезда/выезда с целями
туризма. По итогам 2011 года въезд иностранных граждан в Россию составил 2335977, в
2012 году – 2570469. Выезд российских граждан за рубеж с целями туризма в 2011 составил
14495894, в 2012 г. - 15332136 [4]. При этом, если для выездного туризма с 2004 года
характерна положительная динамика, то въездной туризм обнаруживает практически
постоянно невысокие показатели. Страны-лидеры туризма давно обогнали Россию по
количеству туристских прибытий. Всемирная организация по туризму (ЮНВТО) ежегодно
публикует статистику туристских прибытий по разным странам [5]. Показатели сферы
туризма в России, согласно Всемирному экономическому форуму, позволили нашей стране
занять в 2011 году 59-е место в списке из 133 стран, а в 2012 году – 63-е место в списке из
140 стран. По мнению независимых экспертов, в 2012 году крайнюю озабоченность
вызывают показатели: «Защита окружающей среды» (120-е место), «Качество дорог» (134-
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место), «Эффективность маркетинга для привлечения туристов» (126-е место), «Отношение
населения к иностранным туристам» (138-е место), «Степень ориентации на клиента» (130-е
место) [6]. Анализ вышеприведенных показателей выявляет основные проблемы российского
туризма, препятствующие в свою очередь въезду иностранных туристов и
перераспределению потоков выезда на внутренний туризм: это плохие дороги в сочетании с
плохой экологией, низким уровнем «гостеприимства», неэффективным маркетингом и
низким уровнем ориентации на клиента в туристическом бизнесе. Здесь особым предметом
для беспокойства является проблема недоброжелательного отношения к гостям
принимающих территорий. В основном общение туристов происходит в сфере сервиса: с
сотрудниками гостиничных, транспортных предприятий, общественного питания, турбюро и
пр. Во въездном туризме, так же, как в туризме вообще, человек играет центральную роль
как потребитель и как сотрудник сферы. Антропоцентрический характер туристического
бизнеса требует направленности работы на формирование дружеских отношений с клиентом
(будь то общение по телефону, лицом к лицу в офисе, в письме и т.д.). Эффективное
дружеское общение, контакт с клиентом напрямую влияют на то, какая туристическая
дестинация будет выбрана, и будет ли она выбрана вообще. Прибытие туриста на место
отдыха обнаруживает, насколько технологически подготовлен, ответственен и
доброжелателен персонал принимающей стороны, что в свою очередь напрямую отражается
на степени удовлетворенности клиента обслуживанием.
Выделяют три типа клиентоориентированности в зависимости от того, какова ее природа,
что лежит в ее основе: настроение, стандарт или убеждение [3, с. 31- 35]. К первому типу
можно отнести спонтанную клиентоориентированность. Чаще всего (в 50-70% ситуаций)
причина высокой клиентоориентированности какой-либо компании в том, что у конкретного
сотрудника сегодня хорошее настроение и вы ему понравились. Завтра все может быть подругому. Никакой предсказуемости. Довольно часто у персонала настолько плохое
настроение и отношение к клиентам, что все наши усилия понравиться не способны вызвать
клиентоориентированного
ответа.
Второй
тип
–
регламентированная
клиентоориентированность, связанная с попытками персонала заработать у клиентов
высокие оценки по причине исполнения им установленных компанией регламентов работы.
Создать такие клиентоориентированные стандарты – задача не простая. И здесь необходимо
отметить, что для большинства предприятий доминирующая роль мнения потребителя
несравненно менее важна, чем мнение любого руководителя, который сможет отстоять такие
стандарты, которые удобны ему, его подразделению. Кроме того, сформировать стандарты,
работа по которым будет обеспечивать высокие оценки клиентов, предельно сложно из-за
конфликта интересов тех, кто будет работать по этим стандартам, и тех, для кого они будут
создавать ценность. Внедрение на предприятии таких регламентов работы заставляет людей
меняться. Однако многим проще сменить работу, чем изменить порядок ее выполнения.
К третьему типу относят культурную клиентоориентированность. Некоторые компании
ориентированы на клиента и его предпочтения потому, что они не представляют себе иного
способа ведения бизнеса. То есть природа, порождающая их клиентоориентированность, не
настроение персонала или документ, отражающий стандарты и регламенты, а убежденность
в том, что именно так и никак иначе надо вести бизнес. Речь идет о некой мировоззренческой
установке, в основе которой лежат нужды и потребности покупателей. Если компания
действительно желает стать клиентоориентированной в глазах ключевых клиентов, она
должна стремиться обрести клиентоориентированную корпоративную культуру,
включающую в себя совершенно особый порядок принятия решений, особые правила,
традиции, поводы для награды и взыскания.
В последнее десятилетие интерес к корпоративной культуре резко усилился. Это связано,
прежде всего, с тем, что возросло понимание того влияния, которое феномен культуры
оказывает на успехи и эффективность организаций. Многочисленные исследования
показывают, что процветание организации обязательно отличается высоким уровнем
культуры, который формируется в результате продуманных действий, направленных на
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развитие духа организации во благо всех заинтересованных сторон. Корпоративная культура
отличает данную организацию от других. Она ориентирует всех работников на то, что
является для предприятия стоящим и важным, значимым, а также какое поведение считается
допустимым. Чаще всего корпоративная культура интерпретируется как система
общепринятых и разделяемых работниками предприятия ценностей, философских
убеждений, правил и норм поведения, знаково-символических элементов (мифы, ритуалы,
обряды), верований. В данном системном образовании особо выделяют ценности и
атрибуты, представленные разнообразными символами, церемониями, мифами,
метафорическими историями, ритуалами, ролевыми моделями. Здесь важно отметить, что
любые изменения корпоративной культуры, обусловленные рыночными реалиями и
стратегическими целями, должны непременно сопровождаться сохранением взаимосвязи
между ее атрибутами и ее действительными ценностями, если они не совпадают, то ритуалы
становятся досадной обузой [1, с. 389]. Таким образом, корпоративная культура представляет
собой сложную взаимосвязь базовых предположений, бездоказательно принимаемых и
разделяемых членами организации, и воспринимается как идеология, философия
управления, основу которой формируют ценностные ориентации, верования и нормы
поведения работников. Система ценностей включает основные философские положения и
идеи, принятые в организации, которые являются ядром корпоративной культуры и
определяют направления деятельности работников, обеспечивающие достижение успеха.
Говоря о сущности клиентоориентированной корпоративной культуре, следует особо
отметить, что ее системообразующим, интегрирующим свойством является особый тип
мышления, некая мировоззренческая установка, которая определяет структуру и иерархию
целей, подчиняет все хозяйственные функции предприятия, управленческие решения,
принимаемые на всех уровнях, общей идее предвосхищения, идентификации и
удовлетворения вкусов и предпочтений клиентов. Эта общая идея, являющаяся фундаментом
модели ведения бизнеса, обеспечивает успех организации в достижении стратегических
целей. Компания, способная обрести такую клиентоориентированную корпоративную
культуру, забирает себе рынок.
Как же этой клиентоориентированности добиться на деле? Как поставить интересы
клиента во главу угла, как установить баланс «интересы клиента/прибыльность и развитие
компании»? Согласно одному из участников дискуссии, посвященной практическим
аспектам реализации принципа ориентации современного бизнеса на клиента, К. Харскому,
дорога к клиентоориентированности намечена четырьмя шагами. Шаг первый предполагает
необходимость понимания того, что такое клиентоориентированность для компании в это
конкретное время, на ее рынках, в ее конкурентной ситуации, для ее ключевых клиентов.
И только после осознания и понимания данной мировоззренческой установки можно
приступить ко второму шагу. Шаг второй включает воспитание клиентоориентированности у
руководителя и сотрудников предприятия. Речь идет о формировании у них маркетингового
мышления, ориентированного на такую модель ведения бизнеса, в основе которой лежит
создание и поддержание потребительской удовлетворенности. Шаг третий предполагает
обучение персонала клиентоориентированности. И только тогда, когда задачи первых трех
шагов достигнуты и компания располагает понимающим, воспитанным, обученным
персоналом, можно переходить к четвертому шагу, суть которого заключается в
вознаграждении клиентоориентированного поведения работников. Пока компания не
оплачивает клиентоориентированное поведение, она его не получит. Далее, согласно
К. Харскому, необходимо введение на предприятии должности директора по клиентингу.
В западной бизнес-практике эта должность называется «chief customer officer». Перед
директором по клиентингу стоят несколько задач, главная из которых – во время любого
конфликта клиента и компании, находясь в высшем эшелоне управления предприятия,
вставать на сторону клиента и принуждать компанию вести себя клиентоориентированно [3,
с. 35].
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В становлении и поддержании долгосрочных отношений с клиентами ключевую роль
играет персонал компании, от которого зависит то, как происходит взаимодействие с ними.
При этом следует учитывать, что на качество взаимоотношений с клиентами оказывают
влияние не только сотрудники, непосредственно контактирующие с ними, но и те, которые
занимаются внутренним обслуживанием структурных подразделений и сотрудников
компании. Другими словами, чтобы поставить продукт или оказать услугу с соблюдением
согласованных технических условий в оговоренные сроки, может понадобиться участие
целой цепочки взаимосвязанных сотрудников, каждый из которых будет удовлетворять
потребности своих коллег в нисходящей цепочке. Их внутренние отношения по своей
природе являются отношениями «клиент-поставщик». Проявление уважения, передача от
сотрудника к другому сотруднику безупречной работы необходимы, чтобы клиент мог
получить безупречное обслуживание с первого раза. Для создания мировоззренческой
установки на такую модель ведения бизнеса, в основе которой лежит удовлетворение
потребностей клиентов, для поддержания заинтересованности сотрудников в построении
долгосрочных отношений с ними, необходимо функционирование соответствующей системы
формирования и оценки ориентации на клиента, стимулирование последней.
Формирование клиентоориентированности персонала представляет собой совокупность
мероприятий, направленных на создание и (или) развитие у персонала соответствующих
ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, клиентоориентированного
поведения и мотивации, что, в конечном счете, обусловливает установление и поддержание
потребительской удовлетворенности. Являясь не только основой модели ведения бизнеса, но
и главным принципом современного маркетингового мышления, данные ценностные
ориентации и установки выражаются в соответствующих знаниях, способностях, умениях,
навыках, личностных качествах сотрудников организации. Так, наиболее важными
характеристиками персонала, задействованного в туристском бизнесе, влияющими на
степень удовлетворенности клиента обслуживанием, являются: эффективная коммуникация
в сервисе туризма, требующая высокой степени технологической квалификации
сотрудников; высокий уровень эмпатии сотрудников; способность и готовность менеджера
организовать эффективную коллективную работу; высокая степень осознания
ответственности за свои поступки, действия и их последствия. Кроме вышеперечисленных
показателей, определяющими для качественного сервиса являются также особенности
технологической подготовки и личностные характеристики исполнителя: ожидания,
сложившиеся
жизненные
установки
и
стереотипы
мышления;
особенности
самоидентификации; особенности коммуникации; отношение к социальной дистанции;
характеристики темперамента; готовность к оказанию услуг; мотивация к персональному
профессиональному росту; владение технологией конструктивной работы с рекламациями и
жалобами. Очевидно, что достижение эффективности развития туристской сферы
невозможно без понимания сути отношений «сотрудник-клиент», без учета особенностей
«мотивации потребителя туристских услуг», вне поля эмпатии как основополагающего
понятия клиентоориентированной тактики обслуживания, без учета вышеперечисленных
важных составляющих понятия качественного сервиса.
Говоря об основных составляющих формирования у персонала ориентации на клиента,
следует отметить, что центральными элементами являются развитие и оценка (включая
аттестацию), завязанные на стимулировании и мотивации. В качестве вспомогательных
элементов выделяются отбор, адаптация, формирование кадрового резерва и управление
трудовыми перемещениями (в том числе, и высвобождение персонала). Они косвенно
влияют на клиентоориентированность, либо в них присутствуют основные элементы. Оценка
клиентоориентированности персонала представляет собой процесс соотнесения
существующих знаний, умений, навыков, ценностей, установок, мотивации и поведения
персонала с желательными их параметрами по заранее заданным критериям, а также
выявления конкретных результатов, к которым опосредованно приводит ориентация
сотрудников на удовлетворенность клиентов. Отметим, что оценку можно рассматривать в
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двух
аспектах:
во-первых,
оценка
как
составной
элемент
формирования
клиентоориентированности персонала, ведь именно оценка дает нам сигналы для обучения,
адаптации, отбора персонала, информацию для стимулирования и мотивации сотрудников.
И, во-вторых, оценка как отдельный аспект клиентоориентированности персонала, так как
оценка включает в себя много сложных вопросов (выбор показателей и критериев, методов,
эталонных значений). Под стимулированием ценностной ориентации на клиента понимается
совокупность приемов и способов воздействия на персонал с целью побуждения его к
клиентоориентированному поведению. Основной задачей при этом является становление
«образцов» поведения, на их основе поощрение через вознаграждение за проявление
клиентоориентированности и наказание за ее отсутствие. Создание системы стимулирования
данной ценностной установки осуществляется в три этапа. На первом этапе необходимо
провести аудит существующей системы и оценить, насколько она направлена на
клиентоориентированность персонала. Для этого сначала необходимо определиться с
показателями, которые прямо или косвенно связаны с этим свойством маркетингового
мышления. Здесь важно отметить, что компании чаще всего делают акцент на формирование
внешней клиентоориентированности. Вместе с тем, особое внимание стоит уделить тому,
насколько стимулируется развитие внутренних клиентских отношений. Второй этап
создания системы стимулирования связан с определением показателей и методов оценки
клиентоориентированности. В этом случае можно выделить четыре группы методов: «оценка
по результатам деятельности»; «оценка поведения»; «оценка мотивации, ценностей,
установок и личностных качеств»; «оценка знаний, умений, навыков». Что касается
показателей оценки, то для каждого метода они будут индивидуальны. Рассмотрим один из
возможных примеров использования в материальном стимулировании внешней ориентации
на клиента показатели оценки двух групп методов. В группе методов оценки по результатам
в качестве показателя возьмем уровень выполнения планового объема продаж, а в методах
оценки поведения – уровень выполнения стандартов обслуживания по данным «тайного
посетителя». Рассматривая стимулирование внутренней клиентоориентированности, можно
остановиться на двух показателях, определяющих размер премии: «соотношение задач,
выполненных в срок, к общему количеству заданий» и «уровень удовлетворенности
внутренних клиентов работой сотрудника». Для каждого из них следует установить свое
весовое значение в структуре премии: например, 70% и 30% соответственно, а также выбрать
критерии выплаты. Второй показатель устанавливается с помощью ежемесячного опроса,
для проведения которого необходимо: во-первых, определить, кто является внутренним
клиентом сотрудника. Во-вторых, следует разработать опросник для оценки уровня
удовлетворенности. В-третьих, необходимо направить опросник внутренним клиентам и
установить среднее значение заработанных сотрудником баллов с определенной
периодичностью (ежемесячно, ежеквартально). С целью обеспечения функционирования
данной схемы нужно, чтобы работал ящик «обратной связи», в котором аккумулируются
жалобы внутренних клиентов. Отметим, что так же, как и в предыдущем методе, показатели
можно менять, включать дополнительные. Третий этап создания системы предполагает
определение периодичности стимулирования клиентоориентированности персонала за
данные показатели, выбор методов и шкалы. Периодичность зависит от нескольких
факторов: 1) От финансовых возможностей компании. Например, оценка с помощью метода
«тайный посетитель» требует значительных финансовых вложений, соответственно,
нецелесообразно проводить ее каждый месяц, поэтому результаты данной оценки можно
учитывать, к примеру, в стимулировании по итогам работы за квартал. 2) От уровня
автоматизации бизнес-процессов компании. Если в организации есть программное
обеспечение, позволяющее получать оценку уровня обслуживания от клиентов, то имеется
возможность ежемесячно использовать эту информацию для поощрения сотрудников. 3) От
цели стимулирования. Если мы хотим поощрить за использование навыков, полученных в
ходе определенного тренинга, например, презентации акции (или бонусной карты), то мы
можем ввести поощрение на период действия данной акции (или продажи карты). Таким
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образом, стимулирование тесно взаимосвязано с оценкой клиентоориентированности.
Диагностика и анализ ориентации на клиента теряют всякий смысл, если эти процедуры не
будут предусматривать связь со стимулированием сотрудников. В свою очередь,
посредством стимулирования происходит формирование клиентоориентированности как
главного свойства маркетингового мышления, являющегося идеологией рыночной
деятельности, основой ведения бизнеса в современных условиях и практическими приемами,
обеспечивающими успешность на рынке.
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Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, портфельные инвестиции,
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Риски инвестиционной деятельности характеризуются большим многообразием, и в целях
эффективного управления ими целесообразно классифицировать их по различным
признакам. Классификация рисков инвестиционной деятельности позволяет четко
структурировать проблемы, а также влияет на анализ ситуаций и выбор метода
эффективного управления инвестиционной деятельностью с учетом фактора
неопределенности. Классификационный признак рисков инвестиционной деятельности по
видам - основной параметр их дифференциации в процессе управления.
Основными характеристиками инвестиционных рисков предприятия являются
следующие:
- динамизм – риски возрастают с увеличением временного горизонта инвестиций;
- они присущи предприятию (инвестиционному проекту) и не отделимы от него;
- риски имеют свою цену, которая определяется процентной ставкой, выражающей
допущенный риск в обмен на соответствующий доход в виде полученного приращения
капитала;
- инвестиционные риски являются составными, т.е. состоят из совокупности простых
рисков, которая определяется целями инвестирования;
- риски предопределяют доходность вложений, поскольку влияют на величину денежных
потоков, а также на изменение стоимости денежной единицы во времени.
Для принятия управленческих решений разумно использовать приведенную ниже
классификацию рисков инвестиционной деятельности по следующим видам:
- чистые риски реальных и финансовых инвестиций;
- спекулятивные риски финансовых и реальных инвестиций;
- по степени допустимости (уровню потерь инвестиций);
- внешние риски, риски взаимодействия, внутренние риски.
Классификация рисков инвестиционной деятельности предполагает рассмотрение их во
взаимосвязи, представленной на рис. 1.31.
Рискам инвестиционной деятельности присущи не только такие главные черты, которые
отмечаются в работах российских и зарубежных исследователей, как:
- случайность одной из возможностей;
- вероятность распределения отрицательных, нейтральных и положительных результатов;
- нежелательность ожидаемых убытков;
- объективность в силу действия сил природы и общества.
Характерные черты рисков при осуществлении инвестиционной деятельности можно
дополнить следующими чертами:
1

Инвестиционная деятельность. / под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. – М., 2011. С. 37.
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- субъективность выбора человеком оцененных возможных альтернатив;
- недостаток определенной информации, приводящей к погрешностям в оценке степени
вероятности в количестве альтернативных исходов;
- невозможность осуществления деятельности без подверженности различного рода
опасностям;
- необратимость последствий действий;
- многовариантность и альтернативность ожидаемых доходов или убытков;
- противоречивость позитивных и негативных последствий.
На сегодняшний момент в стране преобладающими являются следующие виды рисков
инвестиционной деятельности:
- систематические риски;
- не страхуемые;
- критические и катастрофические риски;
- внешние риски;
- труднопрогнозируемые риски из-за непрозрачности информационных потоков;
- риски полного убытка, включающие как прямые, так и косвенные убытки;
- чистые риски;
- не диверсифицируемые риски;
- риски реальных инвестиций;
- инфляционные риски вместе с рисками ликвидности.
Рассматривая виды рисков из приведенного перечня, необходимо конкретизировать те из
них, которые подлежат управляющему воздействию со стороны заказчика (инвестора).
Анализ риска любого инвестиционного проекта должен обеспечивать решение трѐх
взаимосвязных задач:
- вычисление инвестиционных критериев, непосредственно включающих фактор риска,
для обоснования принимаемых задач
- поиск наиболее критических характеристик рассматриваемого проекта для
эффективного управления его осуществлением
- поиск способов страхования конкретных рисков с целью снижения возможных потерь в
случае неудачи проекта на любой стадии
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Рис. 1. Классификация рисков инвестиционной деятельности
Роль количественной оценки риска возрастает, когда существует возможность выбора из
нескольких альтернативных решений решения, которое обеспечит наилучший результат при
наименьших затратах. Следует выявить, количественно измерить, оценить, сопоставить
особенности рассматриваемых инвестиционных проектов, определить их взаимосвязь,
тенденции, закономерности их изменения. Такую работу невозможно проделать без
применения математических показателей, методов и моделей в экономическом анализе.
Применение экономико-математических методов позволяет качественно и количественно
оценить экономические явления, связанные с этим проектом, дать количественную оценку
риску и принять наиболее оптимальное решение, обходясь без проведения дорогостоящих
экспериментов. Наиболее распространѐнными методами оценки инвестиционных рисков,
связанными с математическими показателями, являются теория математических игр, теория
вероятностей, математическая статистика, теория статистических решений и математическое
программирование.
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Теория игр – это теория математических моделей принятия решений в условиях
неопределѐнности, противоположных интересов различных сторон, конфликтов. Матричные
игры служат математическими моделями многих простейших конфликтных ситуаций во
всей области экономики, не только в инвестициях.
Оценить уровень риска определѐнного проекта можно, пользуясь следующими методами
оценки инвестиционных рисков:
1. Объективный (статистический) метод оценки риска.
Статистический метод состоит в изучении статистики потерь, возникших в результате
инвестирования похожих проектов, базируется на анализе подобных ситуаций в прошлом.
Изучается частота потерь, определяется общее число аналогичных инвестиционных
проектов. Изучается статистика имевших место потерь и прибылей, полученных в результате
осуществления аналогичных проектов, устанавливаются величина и частотность получения
некоторого показателя и на этой основе осуществляется прогноз на будущее. Недостатком
данного метода является то, что не всегда возможно собрать нужный массив исходных
расчѐтных данных.
2. Экспертный метод оценки инвестиционных рисков.
Экспертный метод применяется, когда специалисты оценивают вероятность потерь в трѐх
характерных точках риска: допустимых, критических и катастрофических потерь.
Происходит обработка их мнений о величине риска. Используется при отсутствии большого
количества данных. Недостаток этого метода заключается в том, что на исходный результат
оценки оказывает влияние индивидуальных особенностей эксперта, его субъективность.
3. Расчѐтно-аналитический (комбинированный) метод оценки инвестиционных рисков.
В расчѐтно-аналитическом методе приходится работать со статистическими данными, как
и в статистическом методе. Но здесь не сравниваются данные прошлых проектов, а
производятся вычисления, определяющие показатели, которыми можно измерить степень
риска. Эти показатели принадлежат теории вероятности.
Выбор того или иного метода оценки должен быть основан не только на специфике
инвестиционной деятельности, но и должны быть учтены:
- полнота информационной базы;
- особенности проводимой политики и индивидуальность системы управления каждой
организации, выполняющей функции заказчика (инвестора);
- общая структура инвестиционно- строительных проектов, характер их финансирования;
- требований к форме представления конечных результатов и к уровню надежности
планирования инвестиций и т.д.
Таким образом, для каждой организации, выполняющей функции заказчика (инвестора),
корректность оценки всегда будет определяться адекватностью созданной модели рисков с
точки зрения их анализа и синтеза решений, т.е. должно обеспечиваться условие
соответствия системы рисков и ее модели, служащей основой для принятия решения.
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IT-СОСТАВЛЯЮЩАЯ И КОМПЛЕКСНОСТЬ УСЛУГ КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ПОРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития сферы услуг Новосибирской
области, связанные с усилением влияния факторов IT-составляющей и комплексности,
приводятся примеры, иллюстрирующие действие указанных факторов, а также
рекомендации по повышению их эффективности.
Ключевые слова: IT-составляющая, комплексность услуг, онлайн-ритейл, инновационный
бизнес, эксклюзивность.
Появление комплексных услуг с IT-составляющей на потребительском рынке
Новосибирской области – сравнительно новое явление в сфере услуг, обусловленное
переходом общества к постиндустриальному типу, обществу знаний, информационному,
сервисному типу экономики с применением высоких технологий.
Так, открыт крупнейший за Уралом выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр»,
Новосибирский технопарк, в том числе центр обработки данных и центр коллективного
пользования, промышленно-логистический парк, биотехнопарк в наукограде Кольцово и
предприятие по производству нанокерамики, поддерживаемое госкорпорацией «Роснано».
Планируется создание Центра образования, исследований и разработок.
Все это приводит к закономерности появления комплексных услуг на региональном
потребительском рынке, необходимости определения данного понятия. Под комплексной
услугой потребительского рынка Новосибирской области мы будем понимать совокупность
услуг, объединенных наиболее общей целью оказания. Пользуясь известными в
экономической литературе классификациями услуг, отметим, что комплексная услуга
представляет собой сочетание основных и (как минимум) дополнительных услуг, зачастую
являясь исключаемым благом.
Необходимость использования сформулированного нами понятия «комплексные услуги с
IT-составляющей» назрела давно, покольку еще в 2007 году Т.Д. Бурменко был
сформулирован такой фактор развития рынка услуг, как «состояние и темпы развития
производства технико-технологической составляющей функционирования услуговых видов
деятельности и рынка услуг, определяющие не только параметры этого рынка, но и, что
очень важно, современное качество услуг» [1, с. 108]. По мнению Е.А. Разомасовой,
классификация услуг по характеру комплементарности «связана с комплексным характером
услуг, обрастающих в процессе предоставления необходимыми дополнительными
элементами» [3, с. 15].
При этом комплексная услуга не тождественна набору (ассотименту, пакету) услуг,
предоставляемых согласно миссии, ассортиментной политике предприятия или фирмы, не
объединенных единым назначением. При этом, если комплексная услуга и включается в
состав набора, ее комплексный характер зачастую нивелирован, и она рассматривается в
качестве одного из элементов набора услуг.
Иначе, если набор услуг представляет собой случайность, то комплексная услуга –
закономерность.
Для иллюстрации, что собой представляет комплексная услуга, воспользуемся перечнем
услуг, приведенным в Законе Новосибирской области «О внесении изменений в Закон
Новосибирской области от 29 нояб. 2012 г. «О налогах и особенностях налогообложения
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отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области». В частности, к
комплексным услугам относятся парикмахерские и косметические услуги, логистические
услуги, юридические услуги, услуги по оформлению интерьера жилого помещения, услуги,
связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции, экскурсионные услуги, розничная
торговля и услуги общественного питания (в зависимости от конкретной услуги) и др.
Наибольшую долю среди услуг в ВРП Новосибирской области составляют главным образом
комплексные услуги (например, услуги связи). Вместе с тем, во многих случаях
комплексность услуге придает именно IT-составляющая, т.е. включение в дополнение к
основной услуге иных услуг, связанных с использованием компьютерных технологий. Имеет
место факторная детерминация – причинная обусловленность комплексности услуг
инновационным фактором.
Именно таким путем в Новосибирской области осуществляется развитие онлайн-ритейла
(E-commerce). Немаловажно, что Новосибирск стал первым городом России, в котором были
введены в эксплуатацию сети мобильной связи четвертого поколения LTE 4G. Появляются и
ориентированные на онлайн-бизнес новые компании, привлекающие финансирование от
инвесторов, что продуцирует рост онлайн-торговли. По данным исследования
McKinsey & Co «Russian Digital Consumer», в топ-3 категорий в структуре российского рынка
E-commerce входят «железнодорожные и авиабилеты» (18% в общем денежном объеме
рынка), «портативная электроника» (11%) и «крупная бытовая техника» (10%) [4].
Ярким примером комплексной услуги с IT-составляющей является и распространенный в
Новосибирской области франчайзинг. Так, франчайзер предоставляет франчайзи также и
производственные планы, в том числе рыночную стратегию, руководства по хозяйственной
деятельности, услуги по контролю качества и т.д. Такое явление мы предлагаем именовать
факторной интеграцией – взаимопроникновением факторов различных сфер.
85% участников опроса, проведенного Coleman Parkers Research, указали, что для
обеспечения успеха коммерческого предприятия необходимо внедрять соответствующие
информационные технологии [2]. Дальнейшее развитие существующих и появление новых
видов комплексных услуг с IT-составляющей обусловлено и повышенным интересом
Новосибирской области к реализации комплексных проектов, особенность которых
заключается в необходимости сочетания экспертизы в актуальных технологиях с
IT-инфраструктурой заказчика и его текущими бизнес-задачами. Интегратор в таких
проектах курирует разработку и внедрение высокотехнологичных приложений, их
интеграцию в IT-ландшафт клиента с одновременной модернизацией инфраструктуры и
последующий аутсорсинг. Такие комплексные проекты длятся не менее полутора-двух лет и
имеют свои стадии – промежуточные точки контроля заказчиком. Большое число крупных
комплексных проектов реализуется, в первую очередь, компаниями, которым необходима
глубокая перестройка информационных систем. Это дает значительные преимущества,
позволяя включить в единую модель все бизнес-процессы, от уровня производства до сбыта
и маркетинга. Явное преимущество принадлежит и концептуальным комплексным услугам –
за ними будущее.
Характерным свойством комплексных услуг с IT-составляющей является эксклюзивность.
Эксклюзивны услуги в сфере высоких технологий и научных исследований, в том числе на
территории Новосибирского технопарка. Тенденция реализации сложных проектов с
длительным сроком окупаемости особенно важна для инновационного бизнеса, который
создает совершенно новый, уникальный продукт. Это позволяет прогнозировать тенденцию
преобладания в будущем услуг, результат которых трудно представить до момента их
производства.
Вместе с тем, в свете инфляционных процессов расширение спектра услуг может повлечь
их значительное удорожание и повышение доли расходов на оплату этих услуг в
потребительских расходах населения. Другим недостатком оказания комплексных услуг с
IT-составляющей является увеличение инвестиций в человеческий капитал. Свою роль
играют и сдерживающие факторы: низкое проникновение широкополосного доступа,

63

64

Казанская наука №6 2013

Экономические науки

уменьшение реальных денежных доходов населения, слабое использование онлайн-платежей
и банковских карт при оплате услуг. Следует также отметить сильную зависимость
некоторых комплексных услуг от логистического сопровождения.
На основании изложенного сформулируем следующие рекомендации:
необходимость перехода от набора услуг к комплексной услуге, создающей
дополнительное количество рабочих мест;
повышение доли IT-составляющей комплексной услуги в целях снижения издержек
обращения и повышения скорости оборота капитала;
включение в комплекс услуг дополнительных услуг, направленных на повышение степени
удовлетворенности услугой и значимости этики рынка для достижения сбалансированности
комплексной услуги в целом;
преодоление информационного дефицита, касающегося комплексной услуги, посредством
включения соответствующей информации в IT-составляющую;
субсидирование стартапов, оказывающих комплексные услуги с IT-составляющей ;
создание при крупной торговой фирме нескольких малых фирм, специализирующихся на
разработке и продвижении IT-составляющей комплексных услуг.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «УПРАВЛЕНИЕ (РУКОВОДСТВО)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»
В ближайшее время необходимо обеспечить переход на конкурсную систему отбора
руководителей общеобразовательных учреждений. Для обеспечения объективности в
процессе конкурсного отбора нами разработан региональный профессиональный стандарт
«Управление (руководство) образовательной организацией». Данная статья посвящена
описанию основных этапов разработки профессионального стандарта.
Ключевые слова: Конкурсный отбор руководителей. Профессиональный стандарт
руководителя образовательной организации. Этапы разработки стандарта. Трудовые
функции руководителя. Трудовые действия.
Статья посвящена обобщению результатов работы группы экспертов сформированной в
мае 2010 года в составе 28 руководителей образовательных учреждений ХМАО-ЮГРЫ,
Тюменской области. Автор статьи осуществлял руководство работой данной группы. Перед
группой экспертов стояла задача по разработке проекта регионального профессионального
стандарта «Управление (руководство) образовательной организацией».
Рассмотрим основные этапы исследования и результат каждого этапа.
На первом этапе определена целевая группа, для которой разрабатывается
профессиональный стандарт. Стандарт разрабатывается для руководителей образовательных
организаций:
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций;
общеобразовательных организаций; профессиональных образовательных организаций;
организаций
дополнительного
образования;
организации
дополнительного
профессионального образования. На наш взгляд, все эти должности предполагают седьмой
квалификационный уровень согласно Национальной рамке квалификаций. Исследование
показало, что в настоящее время руководители от заведующих дошкольными
образовательными учреждениями до директоров профессиональных колледжей выполняют
общий набор трудовых функций, особенности управления образовательной организацией
связаны с возрастом обучающихся (воспитанников), содержанием образовательных
программ, особенностями функционирования, заложенными в Типовых положениях.
Степень ответственности, набор ключевых трудовых функций, а именно: подбор и
расстановка персонала, его мотивация и стимулирование, организация образовательного
процесса, соблюдение требований безопасности функционирования, реализация
государственной политики в сфере образования, бюджетная и внебюджетная деятельность,
материально-техническое обеспечение и др. одинаковы для всех руководителей.
На втором этапе выделены основные трудовые функции, выполняемые руководителями
образовательных учреждений в настоящее время. Под трудовой функцией понимается
автономный набор трудовых действий, предполагающий наличие необходимых компетенций
для их выполнения. Для идентификации трудовых функций руководителя образовательного
учреждения выделены основные документы, составляющие правовую основу
профессиональной деятельности руководителя образовательного учреждения. Основные
права и обязанности руководителя образовательного учреждения как работодателя
определены в части первой, главе 2 , в статьи 22 Трудового Кодекса. Трудовые функции
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руководителя представлены в развернутом виде в Квалификационных характеристиках
должностей работников образования [1].
В рамках исследования проводился экспертный опрос. В роли экспертов выступили сто
двадцать руководителей муниципальных образовательных учреждений г.Сургута и
Сургутского района ХМАО-ЮГРЫ, Тюменской области. Опрос проводился с целью
определения наиболее значимых, ежедневно выполняемых, приоритетных функций;
функций менее важных, менее значимых или выполняемых редко, иногда, по мере
потребности; функций выполняемых редко, или не выполняемых в силу специфики
учреждения. После получения результатов, данные обработаны по каждому из критериев.
В настоящее время к образовательным учреждениям предъявляются высокие требования
по внедрению инноваций. В то же время по оценкам экспертов на 2010 год такая функция
как «создание условий для внедрения инноваций» отнесена к «не очень важным», а функция
«руководство изменениями в организации» отнесена к функциям, выполняемым «очень
редко».
Далее в своем исследовании мы задались целью проанализировать, каким образом
основные требования, предъявляемые к руководителю муниципального образовательного
учреждения Законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом и
Квалификационными
характеристиками
должностей
работников
образования,
составляющими основу требований к данной категории в сфере труда, представлены в
должностных инструкциях и профессиограмме руководителей.
Анализ типовой должностной инструкции, а также более ста должностных инструкций,
представленных на сайтах образовательных учреждений позволяет сделать вывод о том, что
далеко не все функции, представленные в Трудовом кодексе и в Квалификационных
характеристиках должностей работников образования, отражены в должностных
инструкциях. Должностные инструкции, носят формальный характер и не отражают
существующие в настоящее время требования, а также исполняемые руководителем
функции. Требуется разработка типовой должностной инструкции для руководителей
муниципальных образовательных учреждений.
Нами проанализировано более десяти профессиограмм директора школы, представленных
на сайтах. Они, как правило, публикуются в сети без ссылок на источники. Отражены ли в
них трудовые функции руководителя, обозначенные в нормативно-правовых актах?
С сожалением следует признать, что в этих материалах директор выступает в роли
заместителя по учебно-воспитательной работе или заместителя по хозяйственным вопросам.
Большинство профессиограмм рассматривают руководителя образовательного учреждения
как «главного воспитателя», «как гуру педагогики», но не как руководителя организации.
В профессиограммах не представлена деятельность руководителя по формированию
стратегии развития, по формированию позитивного имиджа образовательного учреждения.
Нет места маркетингу внешней среды. Не уделяется внимание развитию школы как
культурно-досугового центра с перечнем услуг, внебюджетной деятельности, созданию
новой логистики организации учебного процесса, что требует работа с одаренными детьми и
детьми инвалидами. Не просматривается инновационная составляющая, как по обеспечению
условий инновационного развития, так и подготовки коллектива к инновационному
развитию. Не обозначена роль руководителя в мотивации и стимулировании персонала, в
разработке критериев дифференциации результатов труда, дифференциации оплаты труда,
не нашлось места и развитию материально-технической базы, обеспечению детей питанием
и медицинскими услугами, а также занятиями физической культурой и спортом.
Анализ материалов еще раз подтверждает выводы, которые приводились нами в
предыдущих
публикациях,
внутренняя
среда
управления
муниципальными
образовательными учреждениями ориентирована на функционирование образовательных
учреждений, решение вопросов оперативного управления, в то время как государственный
заказ направлен на развитие, на создание «новой школы».
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Как отметили эксперты в процессе исследования, отсутствие или недостаток финансовой
самостоятельности, высокий уровень заорганизованности, поток периодической отчетности,
создают противоречивую ситуацию на пути ожидаемых от образовательных учреждений
изменений, а отсутствие профессиональных стандартов ведет к попыткам постоянного
расширения перечня трудовых функций руководителя, что не позволяет качественно
выполнять установленные нормативно-правовыми актами должностные обязанности.
На третьем этапе экспертной группой осуществлялась разработка проекта
регионального профессионального стандарта. На основе анализа основных трудовых
функций составлена карточка вида трудовой деятельности. В процессе анализа основных
трудовых функций, закрепленных к исполнению нормативно-правовыми актами, выделены
укрупненные группы трудовых функций, выполняемых руководителем образовательной
организации. Укрупненные группы трудовых функций выполняемых руководителем
образовательной организации представлены в таблице 2 .
Таблица 2
Перечень трудовых функций
Шифр
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Наименование трудовой функции
Разработка и реализация стратегии (программы) развития
образовательной организации
Создание системы мотивации и стимулирования персонала
образовательной организации
Создание
безопасных
условий
функционирования
образовательной организации
Организация бюджетной и внебюджетной деятельности
Руководство кадровой политикой образовательной организации
Организация и контроль образовательного процесса
Управление системой документооборота
Планирование и реализация изменений (инноваций) в
организации

Квалификационный
уровень
7
7
7
7
7
7
7
7

Каждая трудовая функция предполагает набор основных трудовых действий необходимых
для реализации функции. Далее в стандарте представлено подробное описание трудовых
действий, по каждой из восьми трудовых функций, набор необходимых умений, знаний и
других характеристик, требующихся в процессе выполнения трудовых функций. Приведем
фрагмент стандарта, посвященный описанию трудовых функций.
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Описание трудовых функций

1.Трудовая функция:
«Разработка и реализация стратегии (программы) развития образовательной
организации»
Шифр А/7
Основные
Формирует миссию, ценности, культуру, общую политику образовательной
трудовые
организации.
действия
Разрабатывает общую стратегию образовательной организации.
Получает одобрение стратегии образовательной организации со стороны
заинтересованных групп.
Обсуждает с заинтересованными группами планы развития организации и
их влияние на внешнее окружение.
Отстаивает интересы образовательной организации ее работников и
обучающихся (воспитанников).
Осуществляет мониторинг внешней среды.
Разъясняет трудовому (педагогическому) коллективу, обучающимся
(воспитанникам) и родителям (законным представителям) миссию,
стратегию, культуру и политику образовательной организации.
Контролирует соблюдение всеми участниками образовательного процесса
установленных норм и правил.
Поощряет проявление инициативы и различные формы эффективного
сотрудничества работников в решении стратегических задач.
Необходимые
Разрабатывать и сообщать работникам миссию, ценности и принципы
умения
организационной
культуры.
Руководить
разработкой
основ
организационной культуры. Разрабатывать и утверждать Устав, программу
развития и другие нормативно-правовые акты организации, определяющие
стратегию и политику. Утверждать частные политики, которые
соответствуют стратегическим задачам и развивают принципы
организационной культуры.
Анализировать внутренний механизм деятельности. Анализировать
механизм взаимодействия образовательной организации и внешней среды.
Выявлять и оценивать возможности и угрозы со стороны внешнего
окружения. Выявлять и оценивать сильные и слабые стороны
образовательной организации. Выявлять тенденции развития политикоправовой, социально-экономической, научно-технической ситуации в
образовании и оценивать их влияние на деятельность организации.
Принимать, согласовывать и утверждать стратегические решения.
Разрабатывать и согласовывать с внешними заинтересованными группами
возможные методы поддержки организации. Строить эффективные
коммуникации с заинтересованными лицами.
Выявлять конкурентов и оценивать их конкурентные преимущества.
Необходимые
Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. Законы
знания
и иные НПА, регламентирующие образовательную деятельность.
Основные этапы процедуры разработки программы развития (стратегии).
Методы и принципы стратегического управления.
Методы вовлечения трудового коллектива в процесс разработки стратегии.
Особенности этапа презентации стратегии.
Гражданское, административное, трудовое, налоговое законодательство в
части, касающейся регулирования деятельности образовательных
организаций.
Другие
Использование ИКТ, соблюдение законодательства Российской Федерации
характеристики в части регулирования деятельности образовательных организаций, опыт
трудовой
педагогической деятельности не менее пяти лет, дополнительная подготовка
функции
(самообразования) в области управления.
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Настоящая статья посвящена описанию этапов разработки проекта регионального
профессионального стандарта «Управление (руководство) образовательной организацией».
Полный текст данного проекта стандарта представлен в других публикациях автора [2; 3, 4,
5].
Четвертый этап реализуется в настоящее время Сургутским центром оценки и
сертификации персонала. Организована работа фокус-групп, проводятся тематические
дискуссии с привлечением широкого круга руководителей образовательных учреждений.
Задача данного этапа получить как можно больше конструктивных отзывов, направленных
на совершенствование разработанного экспертами проекта. Приглашаем всех
заинтересованных лиц к обсуждению, представленных в статье материалов по разработке
проекта регионального профессионального стандарта «Управление (руководство)
образовательной организацией».
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КРИТИЧЕСКИХ ИНЦИДЕНТОВ
В ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Одним из применяемых и описанных в зарубежной литературе методов оценки
специалистов, развития и повышения их компетентности является метод интервью с
использованием техники «критический инцидент». В отечественной литературе ссылка на
применение метода критических инцидентов встречается достаточно часто, но при этом
нет описания технологии применения данного метода. Цель данной статьи описать
технологию применения метода «критических инцидентов» на основе библиографического
анализа источников.
Ключевые слова: Метод критических инцидентов. История создания и развития метода.
Сущность понятия «критический инцидент» в трактовке различных авторов. Применение
метода. Цель, задачи, этапы, достоинства и недостатки метода.
Одним из применяемых и описанных в зарубежной литературе методов оценки
специалистов, развития и повышения их компетентности является метод интервью с
использованием техники «критический инцидент». В отечественной литературе ссылка на
применение метода критических инцидентов встречается достаточно часто, но при этом нет
описания технологии применения данного метода. Цель данной статьи описать технологию
применения метода «критических инцидентов» в процессе работы HR-cпециалистов.
Принято считать, что метод критических случаев (critical incident technique), как называют
его в первоисточниках, относящийся к категории методов профессиографического анализа
деятельности, был разработан и впервые описан американским психологом и полковником
военно – воздушных сил ВВС Джоном Фланаганом в 1954 г. во время Второй мировой
войны. Его работы были опубликованы в журнале Психологический Бюллетень, Том 51,
№ 4, в июле 1954 года. Именно Д. Фланаган проводил исследования и разработал программу
авиационной психологии, которая была создана летом 1941 года, с целью разработки
процедуры отбора, оценки и классификации экипажа авиации [3, c.110].
Исследование, в котором подчеркивается важность фактических отчетов о выполнении
работ, проведенное компетентными наблюдателями, было проведено зимой 1943-1944 в 8, 9,
12, и 15 групп воздушной армии США. В этом исследовании собраны причины неудач
бомбардировок, описанных в отчетах миссии групп. Хотя в подготовке этих докладов
гораздо больший упор был сделан на определении точных фактов случившегося, очевидно,
что во многих случаях официальные отчеты не предоставили полную картину о всех важных
событиях. Это исследование послужило основой для ряда рекомендаций, которые привели к
важным изменениям в выборе пилотов военно-воздушных сил ВВС и их подготовке
[14, c.14].
Летом 1944 года было запланировано и проведено ряд исследований, нацеленных на
проблему боевого руководства в армии Соединенных Штатов ВВС. Они представляют собой
первые крупномасштабные, систематические усилия, для того чтобы собрать конкретные
случаи эффективного или неэффективного поведения по отношению к своей деятельности.
Инструктор попросил «боевых ветеранов» сообщать о наиболее продуктивных действиях
руководства или о неадекватном их поведении в решении поставленной задачи. Таким
образом, были собраны несколько тысяч инцидентов. Их проанализировали, чтобы
обеспечить относительно объективное и фактическое определение эффективного лидера в
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бою. В результате набор описательных категорий был назван «критическим требованиям»
боевого руководства [19, c.86].
В рамках исследования осуществляемого по программе авиационной психологии в 1946
году, психологи Пол Фитс и Джонс собрали описания конкретного опыта пилотов. Эти
интервью с пилотами были записаны. Они предоставили много фактических инцидентов,
которые были использованы в качестве основы для планирования исследований по
разработке приборов, элементов управления и расположение их в кабине [13, c. 69].
В разделе, посвященном методам определения должностных требований, Джон Фланаган
пишет следующее: «Основной цель процедуры анализа работы должно быть определение
критических требований. Эти требования включают те, которые были продемонстрированы
поведением, иллюстрирующем разницу между успехом и неудачей в выполнении важной
части работы. Слишком часто, заявления о должностных требованиях являются лишь
списками всех желательных качеств человека. Они практически не помогают в выборе,
оценке, классификации, или обучении лиц для конкретных рабочих мест» [16, c.327-358].
С 1950-х годов техника выявления критического инцидента стала широко использоваться
в качестве практических методов оценки и сегодня признана эффективным поисковым и
исследовательским инструментом [17, c.162].
По сути, с помощью метода критического инцидента можно получить из первых рук
отчеты об удовлетворительном или неудовлетворительном выполнении поставленной
задачи. Метод эффективен в получении информации от лиц, описывающих свои ошибки, от
подчиненных излагающих ошибки своих начальников, от руководителей по отношению к
своим подчиненным, а также от участников в отношении соучастников [14, c. 273-274].
Значительное число исследований в этой области было проведено на кафедре психологии
в Университете Питтсбурга студентами и учеными, которые работали под руководством
Р.Ф. Вагнера. Большинство этих исследований преследовало цель – определение важнейших
качественных требований для конкретной профессиональной группы или вида деятельности.
Многие из этих исследований также внесли свой вклад в технику критических инцидентов
[18].
В 1949 году в Университете Питтсбурга Р. Б. Финкл завершил свою диссертацию под
названием «Исследование критических требований промышленных мастеров». Данное
исследование было проведено на заводе Востока Питтсбурга «Westinghouse Electric
Corporation». Критические инциденты были получены от руководителя, мастеров и
сотрудников [12, c. 291 - 297]
Важный вклад в развитие описания функций и стандартов работы был внесен другими
группами Университета Питтсбурга, использующими метод критического инцидента. Из
наиболее заметных являются исследования американского психолога Николоса Хоббса и его
соавторов [15, c. 80-84].
Автор многочисленных статей, посвященных проблемам мотивации, самоуправляемого
обучения, лидерских и управленческих способностей Ричард Бояцис использовал различные
приемы критических ситуаций, называемые интервью об эпизодах поведения (behavioral
event interview). На их основе он выделил критические ситуации, ранее оцениваемые
индивидами как имеющие высокую, среднюю или низкую степень эффективности. Затем
ученый оценил критические события, предложенные той или иной группой опрашиваемых,
чтобы идентифицировать характерные признаки и навыки, определяющие различие
эффективно и неэффективно работающих менеджеров. Критические ситуации, извлеченные
в процессе наблюдений, опросов или интервью, были проанализированы, чтобы выявить
природу способностей, значимых для успешного решения задачи в заданной области.
Критические эпизоды сгруппировали на основе схожести элементов поведения [8, c. 116117].
В соответствии с концепцией Фланагана, критические ситуации описывают поведение,
обстановку, в которой реализуется это поведение, и его последствия. Этот метод связан со
сбором сотен описаний эпизодов эффективных и неэффективных трудовых действий,
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которые реально наблюдали в своей трудовой деятельности опытные специалисты,
руководители и другие работники. Эти эпизоды, названные «критическими случаями»,
должны представлять собой специфические действия, которые иллюстрируют успех или
неудачу в одной из сторон анализируемого вида деятельности. Например, критическим
неэффективным случаем для водителя грузовика может являться: «Водитель не посмотрел в
зеркало заднего вида, когда давал задний ход, и в результате врезался в припаркованную
машину». Наблюдателя, вспоминающего критический случай, как правило, просят описать:
а) что послужило причиной данного случая и ситуацию, в которой он произошел; б) в чем
именно заключалась эффективность или неэффективность действий опрашиваемого;
в) очевидные последствия этих действий; г) в состоянии ли был индивидуум контролировать
эти последствия [10, c.72].
С целью наиболее эффективного сравнения подходов к определению сущности понятия
«критический инцидент» представим их в виде таблицы.
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Таблица 1
Подходы к определению «критический инцидент» различными авторами
№
Определение
Автор
Источник
1 Критический инцидент - Уайт А.Р.
Уайт А.Р.Критический инцидент в
краткое
описание
качестве учебного пособия /
неудавшегося
или
А.Р. Уайт // Мамфорд (ЭЦП),
вызвавшего
негативные
межкультурной
справочник:
эмоции
межкультурного
Кросс-культурные
методы
взаимодействия.
обучения. Ярмут. – 1995. – т.1. – с.
127-40
2 Критический инцидент - Красностанова М. В. Красностанова, М.В. Assessment
событие
или
случай,
Center для руководителей. Опыт
который явным образом
реализации
в
российской
повлиял
на
результат
компании, упражнения, кейсы /
работы.
М.В.
Красностанова,
Н.В.
Осетрова, Н.В. Самара. —
Москва: Вершина, 2007. — 208 с:
ил., табл. Агентство CIP РГБ
3 Интервью по критическим Жуков П.
Жуков
П.
Эффективность
инцидентам
–
это
руководителя:
прогноз
или
процедура,
позволяющая
предсказания
[Электронный
собрать описания событий,
ресурс] / П. Жуков // «Бизнес
результаты
которых
класс. Эффективное обучение
оказались важными или
эффективности».
–
Режим
критическими в смысле
доступа:
достижения целей работы
http://www.classs.ru/hrclub/practice/
practice24.html. Дата обращения: 1
октября 2007
4 Критические инциденты - Неплюева А.
Неплюева, А. Технология оценки
успешные или неуспешные
и развития персонала / А.
случаи из реальной рабочей
Неплюева;
Неплюева А. //
практики,
которые
"Справочник кадровика". - 2004. соответствует
№1
определенным критериям.
5 «Критический инцидент» - Котенев И.О.
Котенев И.О. - Котенев И.О.
это всякая встречающаяся в
Особенности
психологических
жизни
ситуация,
реакций
на
чрезвычайные
вызывающая необычайно
обстоятельства
сильные
эмоциональные
реакции, которые могут
отрицательно повлиять на
исполнение обязанностей
либо непосредственно на
месте событий, либо позже.
Котенев И.О. считает, что нередко это понятие отождествляют с понятиями "психическая
травма". «Травмы», которые имеют гораздо более широкое содержание. Тем не менее,
говоря о пережитом критическом инциденте, имеют в виду тот факт, что индивид подвергся
психической травме [4].
Следует подчеркнуть, что этот метод не состоит из жестких наборов правил,
регулирующих сбор данных. Скорее, следует рассматривать его как гибкий набор
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принципов, которые должны быть изменены и адаптированы для удовлетворения
конкретных ситуации.
Метод используется чаще всего в области управления, и, в частности, управление
человеческими ресурсами. Например, для установления требований к рабочим профессиям.
Широко используется в сферах образования, здравоохранения, информационных
технологиях, и обслуживании клиентов.
Метод критических инцидентов может использоваться и в индивидуальном интервью, и
для групповой дискуссии. Но лучше интервьюировать экспертов индивидуально. Потому что
там, где собирающий информацию, является для сотрудников организации новым
человеком, групповое обсуждение зачастую ведется чересчур сдержанно и осторожно и в
итоге оказывается малоинформативным. В этой методике специалистов (руководителей или
исполнителей работы) просят описать примеры эффективных и неэффективных действий
(своих или подчиненных). Подлинный «исключительный случай» представляет собой
небольшое исследование эпизода из реальной практики, в отличие от обобщенного описания
проблемных точек или областей некоей профессиональной деятельности [2, c.65-68].
Собираемые таким образом данные нередко имеют форму занимательных историй о том,
как вели себя те или иные люди в необычной ситуации. При проведении подобных интервью
необходимо получить от каждого респондента описание не менее трех положительных
случаев и трех, демонстрирующих менее успешное поведение. Затем они более подробно
исследуются, чтобы выявить комплексную картину моделей поведения, навыков, качеств и
свойств, позволяющих эффективно выполнять работу и достигать ее цели. Преимуществом
этого метода является то, что он обеспечивает богатое и многообразное представление
содержания работы. Еще одним важным преимуществом интервью как метода
профессиографического анализа заключается в том, что он фокусируется на наблюдаемом и
поддающемся измерению рабочем поведении.
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Таблица 2

1

Автор метода

2

Цель метода

3

Задачи метода

4

Этапы
применения
метода

5

Достоинства
метода

6

Недостатки
метода

Описание метода критических инцидентов
Метод был разработан американским психологом Джоном
Фланаганом в начале 50-х гг. ХХ в.
Выявить основные виды необычного и критического поведения,
ошибок и недостатков в выполнении работы, а также их влияние на
полученные результаты.
Получить очень подробные поведенческие описания того, как человек
справляется со своей работой.
1.Подготовка;
2.Определение рабочих целей интервьюируемого, ориентированных
на достижение целей результата;
3.Выяснение общего представления об инциденте, определение
названия инцидента;
4. Выяснение контекста, в котором инцидент произошел, как, по
каким причинам и кто участвовал;
5. Выяснение роли интервьюируемого в инциденте;
6. Создание схемы инцидента;
7. Окончание интервью
Обеспечивает богатое и многообразное представление содержания
работы, позволяет получать информацию о качествах, которые
способствуют или препятствуют достижению результата в работе.
Идентифицирует даже редкие случаи, которые могли бы быть
пропущены другими методами, которые только сосредотачиваются на
общих и каждодневных событиях. Это достаточно гибкий и
недорогой метод для оценки компетенции, который предоставляет
богатую информацию.
Часть полученной информации может не использоваться при
создании модели, так как ряд описанных инцидентов может в итоге
оказаться совершенно не характерным для работы. Реализация
данного метода требует много времени и сил, ответчики не всегда
могут освободить столько времени, нужного для проведения этого
интервью и так как критические инциденты часто полагаются на
память, инциденты могут быть неточными или могут быть даже
забытыми.

Таким образом, метод критических инцидентов представляет собой процедуру,
позволяющую собрать описания событий, результаты которых оказались важными или
критическими в смысле достижения целей работы. Акцент делается не на повседневных
действиях, а на редких, но существенных событиях, которые составляют различие между
успехом и неудачей.
Достоинствами этого метода является то, что он обеспечивает богатое и многообразное
представление содержания работы, позволяет получать информацию о качествах, которые
способствуют или препятствуют достижению результата в работе, идентифицирует даже
редкие случаи, которые могли бы быть не рассмотрены другими методами, которые только
сосредотачиваются на общих и каждодневных событиях. Это достаточно гибкий и недорогой
метод для оценки компетенции, который предоставляет богатую информацию.
К недостаткам данного метода относится то, что часть полученной информации может не
использоваться при создании модели компетенций, так как ряд описанных инцидентов
может в итоге оказаться совершенно не характерным для работы. Респонденты не всегда
могут освободить столько времени, сколько необходимо для проведения этого интервью.

75

76

Казанская наука №6 2013

Экономические науки

Поскольку применение метода опирается на память респондентов, инциденты могут быть
неточными или важная составляющая их может быть забыта.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ближайшее время необходимо обеспечить переход на конкурсную систему отбора
руководителей общеобразовательных учреждений. Для обеспечения объективности в
процессе конкурсного отбора нами разработан региональный профессиональный стандарт
«Управление (руководство) образовательной организацией» и модель компетенций
руководителя муниципальной образовательной организации. Данная статья посвящена
описанию характеристик разработанной нами модели. Модель состоит из восьми
кластеров и двадцати трех компетенций с описанием поведенческих проявлений.
Ключевые слова: Конкурсный отбор руководителей. Профессиональный стандарт
руководителя образовательной организации. Модель компетенций руководителя
образовательной организации. Уровни компетенций. Кластеры компетенций. Поведенческие
индикаторы проявления компетенций. Механизм оценки компетенций.
Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 11 сентября 2012 года
№ ИР-758/08 «Об обеспечении перехода на конкурсную систему отбора руководителей
общеобразовательных учреждений с публичным представлением кандидатами программ
развития учреждения», заключение трудового договора возможно с победителем конкурса.
Как в современных условиях, предъявляющих высокие требования к образовательным
организациям, не ошибиться в выборе руководителя?
Для организации конкурсного отбора муниципальные органы управления образованием
должны иметь систему требований к претендентам на должность. Данное исследование
посвящено разработке регионального профессионального стандарта «Управление
(руководство) образовательной организацией» и созданию на основе профессионального
стандарта модели компетенций руководителя.
Механизм оценки руководителей представлен нами на следующем рисунке (рисунок 1).
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Рис.1 Механизм оценки соответствия компетенций руководителей образовательных
организаций требованиям профессионального стандарта
В настоящее время нами разработан проект регионального профессионального стандарта
«Управление (руководство) образовательной организацией» и на его основе создана модель
компетенций
руководителя
муниципального
образовательного
учреждения.
Профессиональный стандарт представлен в других публикациях автора [2,3,4,5]. Данная
статья посвящена модели компетенций.
Модель представляет собой полный набор компетенций, который характеризует
эффективное поведение руководителя образовательной организации. Для наглядного
представления основных блоков деятельности руководителя трудовые функции объединены
в кластеры компетенций. В таблице 1 приведены кластеры компетенций.
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Таблица 1
Кластеры компетенций руководителя муниципальной образовательной организации
№
Кластер
Компетенции
компетенций
I.
Стратегическое
1. Способность к стратегическому целеполаганию.
развитие
2. Способность построения универсальной системы
образовательной
показателей в организации.
организации
3. Способность управлять достижением плановых
показателей через систему конкретных действий.
4. Готовность осуществлять деятельность в рамках
направлений государственной образовательной политики.
II.
Мотивация и
1. Способность разрабатывать систему материальных и
стимулирование
нематериальных стимулов.
персонала
2. Способность к разработке ключевых показателей
образовательной
результативности деятельности персонала.
организации
III.
Здоровьесбережение
1. Способность создавать условия здоровьесбережения
как для обучающихся, так и работников всех категорий.
2. Способность пропагандировать здоровый образ жизни,
развивать физкультурное движение.
IV. Бюджетная и
1. Умение планировать бюджет образовательной
внебюджетная
организации и осуществлять контроль его исполнения.
деятельность
2. Способность эффективно применять нормативные
документы, регламентирующие деятельность
организации.
3. Способность привлекать дополнительные инвестиции
и создавать условия для предоставления платных
образовательных услуг.
V.
Управление
1. Умение управлять кадровым резервом.
человеческими
2. Способность к командообразованию.
ресурсами
3. Способность создавать условия для систематического
повышения квалификации педагогических кадров.
VI. Управление
1. Умение применять современные образовательные
образовательным
технологии.
процессом
2. Способность организовать эффективный
внутришкольный контроль образовательного процесса.
3. Способность создавать условия, обеспечивающие
качество образовательного процесса.
VII. Инновационная
1. Готовность к восприятию нововведений.
деятельность
2. Способность к позиционированию образовательной
организации в социуме, созданию позитивного имиджа.
VIII. Лидерство
1. Способность создавать эффективные коммуникации.
2. Способность к коучингу (наставничеству).
3. Способность быть авторитетным, оказывать влияние
через компетентность.
Таким образом, модель компетенций состоит из восьми кластеров компетенций, каждый
из которых включает набор компетенций, тесно связанных между собой. Компетенции
рассматриваются как важные поведенческие характеристики, необходимые для
осуществления трудовой деятельности руководителя образовательной организации.
Каждая компетенция рассматривалась в соответствии со свойственными ей
поведенческими индикаторами. Методологической основой нашей разработки стало
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исследование Ричарда Бояциса [1, с 62-70]. Нами выбрана трехуровневая шкала. Каждому
уровню соответствуют свои поведенческие индикаторы. Они зависят от уровня мастерства и
опыта профессиональной деятельности руководителя. Рассмотрим пример поведенческих
индикаторов на каждом уровне проявления компетенции. В таблице 2 приведен пример
описания компетенции: «Способность создавать эффективные коммуникации».
Таблица 2
Пример описания поведенческих проявлений компетенции «Способность создавать
эффективные коммуникации»
Уровни
Поведенческие проявления
 Создает эффективную систему внутренних и внешних
коммуникаций
3
 Организует эффективную систему документооборота, используя
Уровень мастерства
средства Интернет и Интранет
 Удерживает эффективную позицию в контакте
 Владеет техникой ведения переговоров и интервью с
подчиненным
2
 Применяет эффективную аргументацию
Уровень опыта
 Устанавливает конструктивный деловой и эмоциональный
контакт с персоналом
 Обладает ораторским мастерством
 Владеет
современными
средствами
коммуникаций
и
1
эффективно использует их на практике
Начальный уровень
 Использует документооборот в повышении эффективности
коммуникаций
Таким образом, разработанная нами модель компетенций руководителя образовательной
организации состоит из восьми кластеров и двадцати трех компетенций. Представим
подробнее результат нашей работы на примере одного из кластеров. Так кластер
«Стратегическое развитие образовательной организации» включает в себя три компетенции:
способность к стратегическому целеполаганию, способность управлять достижением
плановых показателей через систему конкретных действий, готовность осуществлять
деятельность в рамках направлений государственной образовательной политики. Подробнее
каждая из компетенций с описанием поведенческих индикаторов представлена в таблице 3.
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Кластер «Стратегическое развитие образовательной организации»
Поведенческие проявления
1.
Способность к стратегическому целеполаганию
3
 Имеет четкое представление о механизмах реализации дерева целей
Уровень мастерства организации
 Имеет разработанную универсальную систему показателей
достижения целей
 Управляет достижением целей через системный контроль по уровням
достижения целевых показателей
 Создает систему целей работающих на результаты, определяемые
государственной политикой в области образования
 Планомерно развивает ресурсы организации для достижения
стратегических целей образовательной организации
2
 Формирует цели для всех направлений деятельности
Уровень опыта
 Контролирует достижение целей в процессе управления
 Корректирует цели в зависимости от изменяющихся условий
 Видит возможные способы для реализации поставленных целей
 Выстраивает иерархию задач, способствующую достижению
глобальной цели
 Устанавливает временные рамки достижения целей
1
 Формулирует цели организации по направлениям деятельности
Начальный уровень  Контролирует достижения целей по направлениям деятельности
 Разрабатывает систему стратегических, тактических и оперативных
целей
 Точно и ясно формулирует, конкретизирует цели, не
противоречащие возможностям организации
2. Способность управлять достижением плановых показателей через систему
конкретных действий
3
 Находится в постоянной рефлексивной позиции в оценке
Уровень мастерства эффективности планируемых показателей
 Корректирует плановые показатели и пути их достижения
Уровни

 Создает систему плановых показателей
 Создает эффективную систему контроля плановых показателей
 Обладает навыками стратегического, тактического, оперативного
планирования по всем направлениям деятельности образовательной
организации
 Эпизодически контролирует исполнение плановых показателей
3. Готовность осуществлять деятельность в рамках направлений государственной
образовательной политики
3
 Соблюдает права и свободы всех субъектов образовательной
Уровень мастерства организации
2
 Ставит конкретные задачи по реализации государственной политики
Уровень опыта
в образовательной организации
 Контролирует исполнение поставленных задач
1
 Понимает сущность государственной политики в области общего
Начальный уровень образования
 Осознает значимость основных государственных документов в
области образования
 Действует в рамках существующего в Российской Федерации
законодательства
2
Уровень опыта
1
Начальный уровень
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Далее, аналогично данной таблице представлено описание каждого из восьми кластеров и
проявление каждой из двадцати трех компетенций.
Модель компетенций проходит апробацию в Сургутском центре оценки и сертификации
персонала. Модель компетенций рекомендуется к применению в процессе конкурсного
отбора и назначения на должность, аттестации, заключения «эффективного контракта,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей
муниципальных образовательных организаций.
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В ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ
В статье раскрывается креативное значение наследия философа И.А. Ильина в области
русской православной культуры, являющейся становым хребтом духовного и
экономического возрождения Российского государства.
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Отечественная культура XX столетия развивалась в сложную и весьма противоречивую
эпоху и получила освещение в многочисленных научных работах, публицистике,
общественной деятельности наших лучших российских ученных, в том числе таких, как
Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой и
других. В их трудах мы можем найти ответы на трудные актуальные вопросы, вставшие
перед Россией в начале XXI века. Кризис в культурно-духовной сфере Российского
государства основательно мотивирует нас обратиться к сочинениям великого религиозного
философа, публициста и правоведа Ивана Александровича Ильина (1883-1954 г.г.) для того,
чтобы глубоко изучая его творческое наследие, найти пути выхода из этого кризиса с
минимальными духовными и экономическими потерями. Общество, изменяющее вектор
своего движения, сегодня испытывает необходимость сверять намечаемые им программы
поступательного движения с национальными культурными традициями и исторически
сформировавшейся системой духовно-нравственных ценностей. Диагноз, поставленный
Иваном Ильиным, о духовном кризисе нашей российской культуры, сегодня требует нового
осмысления, поскольку наша культура потеряла жизнеспособные идеалы и свой
религиозный смысл, в результате чего становится беспредметной и безбожной.
Подтверждение этому мы находим в его работе «О сущности правосознания»: «… Русская
культура сорвалась на том, что не смогла синтезировать духовные законы свободы и
предметности. Она захотела стать культурой свободы, но беспредметная и
противопредметная свобода стала «свободой разнузданности и безбожия» [2, с.103].
В трудах И.А. Ильина одной из востребованных тем являются его идеи уникальности,
мировой значимости российской культуры которая обеспечивает взаимоотношение времен и
всегда дорожит своей преемственностью. Для православной культуры вечными абсолютами
являются истина, красота, правда, любовь, добро; и только тот, кто принимает их как
ценности собственного бытия, является подлинно культурным человеком. Иван Ильин
обнаружил контраст между культурой и нашей технической цивилизованностью: «Народ
может иметь древнюю и утонченную культуру, но в вопросах внешней цивилизации являть
картину отсталости. И обратно: народ может стоять на последней высоте техники и
цивилизации, а в вопросах духовной культуры переживать эпоху деградации» [3, с.300].
Ильин свои размышления о сущности русской православной культуры начал с обращения
к теме кризиса современной духовности и поисков путей его преодоления. Значительную
часть своего творчества в эмиграции Иван Александрович посвятил вопросам исторической
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судьбы России, ее духовных корней, национального облика ее культуры, а также культуры
как всесторонней деятельности человека – творчески созерцательной, государственноправовой и повседневно-бытовой.
Главным исследованием И.А. Ильина по теории культуры является его книга «Основы
художества. О совершенном в искусстве». Центральная тема в творчестве Ильина – это
Россия, русский народ, его историческая миссия и русская православная культура. Этой теме
посвящены книги: «Путь духовного обновления», «Основы христианской культуры»,
«Аксиомы религиозного опыта», «Наши задачи», «Поющее сердце. Книга тихих
созерцаний».
Для И.А. Ильина кризис культуры связан, в первую очередь, с утратой веры в Христа.
«В секулярном обществе, – настаивал он, – культура невозможна, как невозможна подлинная
духовность. Лишаясь своего животворного источника, культура теряет цель своего развития»
[3, с.285]. Иван Ильин выделяет факт того, что наша культура начинается только там, где
духовное содержание ищет себе верную и совершенную духовную форму.
Современный мир через средства массовой информации внушил людям мысль о том, что
грех является обычным проявлением природных инстинктов, нормой современной
человеческой жизни, а добро и людские достоинства – пережитками прошлого века.
Современный человек, опустившийся в бездну разврата, становится рабом низменных
влечений и материальных вещей, затуманивших его духовно-культурный внутренний мир.
В современной России активно проповедуются современные цивилизованные западные
ценности, принижается роль Православия и отрицаются наши российские национальные
культурные духовные традиции.
Сегодня перед Русской православной церковью стоит задача – утверждение православной
веры и образа жизни как нормы общественного бытия. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II отмечал большую значимость православной культуры, которая
поможет современной молодежи найти правильное направление в самоопределении и
идентификации себя с современным российским обществом: «…Изучение православной
культуры подавляющим большинством населения нашей страны – это изучение
национальной культуры своей Родины, своего государства, которое и создавалось на основе
Православия. Его цель – проникнуть в традиции родной страны, помочь еще неокрепшему
уму патриотически и культурно самоопределиться» [5].
В отличие от власти российский народ все яснее начинает сознавать то, что спасение
нашей страны не в рыночных экономических реформах, не в стремлении попасть в число
цивилизованных стран мира, а в возвращении к исконно русским духовным и нравственным
ценностям, на которых строилась и развивалась в прошлом наша Великая Россия,
получившая за мощь и верность своей православной Веры имя «Святой Руси».
В философской книге «Путь духовного обновления» И. Ильиным достаточно емко
выражены теоретико-методологические основы осмысления нашей русской православной
культуры. В своем произведении ученый указывал на то, что существуют нетленные основы
духовного бытия, которые современному человеку нужно снова постигнуть и вновь
реализовать в его земной жизни. Ильин говорит о том, что национальная духовная культура
творится из одного поколения в другое не его сознательной мыслью и не произволом, а
целостным, длительным и вдохновенным напряжением всего внутреннего духовного
существа современного человека. И.А Ильин в своей статье «Что дало России православное
христианство» рассуждает о том, что в мировой истории нет фактов о существовании народа,
процветающего в духовной и экономической сфере жизни государства, существующего в
безбожии и вне Веры, такой народ обречен на полное духовное и физическое вымирание и
исчезновение как нация: «… Самые последние дикари имеют свою Веру. Впадая в безверие,
народы разлагались и гибли. Понятно, что от совершенства религии зависит и высота
национальной культуры» [4].
Философ Ильин И.А. говорит о том, что в сфере культуры реализуется самобытная связь
национального духа и христианской традиции и совершается перестройка национального
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бытия в свете христианства и обогащение его со стороны творческого акта нашего народа.
Христианское отношение к культуре, на взгляд Ивана Александровича, полагает не
отрицание светской культурной жизни, а пересмотр и обновление науки, искусства, права,
экономического и национального разума современного российского общества. Для нас,
современников, важно правильно понять духовную существенность Церкви в культурной
жизни российского народа. По Ивану Ильину Церковь ведет Веру. Вера охватывает душу.
Душа творит нашу современную культуру. Но Церковь не охватывает всю духовную жизнь
человека и не должна поднимать руку на независимость государственного национальнокультурного развития. Так же как и наше государство не может стоять во главе культуры и
подавлять волю и творческую самобытность своего народа.
Ильин в своей книге «Основы христианской культуры» дает четкое разграничение
функций между государством и Церковью, и решающее значение в этом процессе он отдает
творческому духовному потенциалу людей, созидающих российскую православную
культуру. По этому вопросу он дает очень глубокое разъяснение: «Народ есть источник
жизненной силы и созидания. Церковь есть источник благодатной мудрости; государство
есть источник внешнего порядка и мира. Государство есть оборона и опора независимой
Церкви; а Церковь есть духовник и ангел-хранитель христианского государства. Но земная
культура творится не государством и не Церковью, а народом: многим множеством свободно
дышащих и созерцающих индивидуальностей. И потому ни государство, ни Церковь не
должны помышлять о том, чтобы подавить, вытеснить или заменить это творческое дыхание
людей, созидающих христианскую культуру» [1, с.328].
Вся многовековая история русского народа отчетливо показывает, что непременным
условием формирования национальных форм его бытия и сознания является его
православный фундамент. Русский народ веками нес добровольно взятое им на себя
религиозное служение, выступая хранителем и заступником святынь Веры – краеугольного
камешка нашего исторически сложившегося национально-патриотического самосознания.
Его главные качества воплотились в русской державности, соборности, толерантности и
человечности. Именно из этого и исходит неисчерпаемая культурная искренность русских
людей и необыкновенная способность русской культуры к объединению и примирению
других многонациональных культур Великой России.
Духовная крепость, построенная с Божьей помощью огромными усилиями и подвигами
наших великих предков, в наше время вполне умышленно разрушается до основания
фундамента. В современных людях обесценивается тот духовно и жизненно-образующий
плодородный слой почвы, без которого никогда не дадут всходов в душе человека такие
понятия как Честь, Долг и служение Отечеству. Культура – это родная мама российского
народа. Лишенный культуры народ подобен безродному сироте, которому не за что
ухватиться и не на кого надеяться в современной жизни. Культура России – это ее главный
становой хребет, составленный из небольших позвонков национальных культур всех
проживающих в ней больших и малых народностей.
Надежное светлое будущее России возможно при условии широкого и полноценного
народного просвещения и культуры. Без них Россия – пространство, имеющее богатые
недра, а ее народ – арсенал дешевой наемной рабочей силы для большинства стран
современного мира. Только образованность и культура широких масс могут обеспечить
интеллектуальный и творческий потенциал, нужный для существования независимой страны
и свободного народа, живущего в мире, преобразованном техническими и информационнотехнологическими достижениями.
И.А. Ильин предупреждает нас о том, что если в мире не станет жизненно необходимой
российская духовная философия, то силы хаоса и деградации превратят наше общество в
зыбкое болото, которое виртуально обретет что-то очень похожее на почву для новой жизни
современной российской культуры, облокотившись на которую мы попадем в зыбкую
трясину, которая проглотит нашу здоровую духовную жизнь, а останется только сильно
искаженное жалкое подобие истинной духовной культуры.
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Образование способствует раскрытию в человеке всех его способностей и дарований,
данных Богом, и является средством наиболее полноценного подключения субъекта в
общественную жизнь народа и Отечества. Но самое основное – субъект подключается вместе
с народом в общественное дело Божественного служения. Если мы хотим лицезреть Россию
спасенной и вдохновенной, то обязаны возвратиться к православной духовной традиции и
культуре.
Современный мир – постоянно изменяющийся, сложный, технологически
концентрированный – требует нового мышления, новой философии, нового отношения ко
всему проистекающему, в связи с чем образованный человек в наше время становится
основным фактором духовного и экономического общественного развития. Переход в век
нано- наукоемких технологий невозможен без сохранения и умножения интеллектуального
потенциала в первую очередь молодежи страны, прогресс общества невозможен без
духовно-нравственных, культурных, образованных и творческих людей, и они должны быть
в нашем российском обществе в большинстве.
Список литературы
1. Ильин И.А. Основы христианской культуры // Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции.
– М.: Искусство, – 1993. – С. 328.
2. Ильин И.А. О сущности правосознания // Собрание сочинений: в 2 т. – М, – 1993. – Т.1. –
С. 103.
3. Ильин И.А. Основы христианской культуры // Собрание сочинений: в 10 т. – М., – 1993. –
Т.1. – С. 285-300.
4. Ильин И.А. Что дало России православное христианство // За национальную Россию.
Манифест Русского Движения. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/
Philos/Ilin/chtodalo.php (дата обращения 18.03.2013).
5. Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II участникам III
Всецерковного съезда епархиальных миссионеров Русской православной церкви // Русская
православная церковь: архив официального сайта Московского Патриархата 1997–2009. –
Режим доступа: http://www.mospat.ru/archive/nr211013.htm (дата обращения 18.03.2013).

Казанская наука №6 2013

Философские науки

09.00.13
И.И. Дорожко
Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды,
г. Харьков, Украина, psychotherapy16@gmail.com
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ:
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматривается проблема семейного воспитания в современном обществе.
Под давлением глобализации, вследствие индивидуализационных оползней в современном
обществе, преодоления гендерного разделения труда происходит трансформация семейных
отношений.
Ключевые слова: общество, глобализация, семейное воспитание.
Постановка проблемы. Радикальные культурные сдвиги, происходящие в современном
мире,
являются
вызовом
относительно
системы
воспитания
развитых
и
дифференцированных обществ, прежде всего это касается семейного воспитания. Ведь
вместе с обществом меняется также и семья, родственные модели жизнетворчества,
распределение ролей, культурный и социальный статус ребенка и детства. Этим
обуславливается актуальность исследования тех проблемных линий, касающихся
трансформаций содержания и практик семейного воспитания, выявления его творческого
потенциала, а также границ, задаваемых рамочными условиями глобального мира.
Ускорение темпов духовного производства, быстрое старение знаний и опыта меняют
отношения между поколениями. Генерация детей по своим знаниям и компетенциям может
опережать состояние образованности и осведомленности родителей, не имея социального,
морально-этического и жизненного опыта последних. Такая ситуация обостряет проблему
межпоколенной справедливости, легитимации границ компетенций семейного воспитания.
Поскольку современные развитые общества являются обществами риска, обществами
потребления имеет смысл говорить о фрактализации таких рисков. Они отображаются в
семье, хотя последняя должна быть местом безопасности, источником обновления духовной
энергии всех ее членов, обеспечивать на микроуровне устойчивое развитие общества.
Способность минимизировать риски, происходящие от радикальных социокультурных
сдвигов является новой задачей семейного воспитания.
Рассмотрение философско-образовательного потенциала семейного воспитания,
критический анализ его самых распространенных моделей является одним из необходимых
теоретических шагов, чтобы дать ответ на вызовы, адресованные образовательным и
общественным институтам, педагогической общественности, родителям и детям, семье в
целом [2].
В проблемном поле философии образования семейное воспитание в основном остается за
пределами теоретического исследования. О нем вспоминают обычно, когда речь идет о
сложностях, связанных с социализацией подростков и молодежи. В социологической,
политологической и педагогической литературе стереотипной реакцией на эти явления стали
обвинения в просчетах семейного воспитания, на недостаточное внимание родителей к
воспитанию детей.
В нормативной плоскости проблемы семейного воспитания рассматриваются в работах
Г.Ващенко, А.Макаренко, В.Сухомлинского, К.Ушинского.
Понимание новых задач семьи и семейного воспитания невозможно без анализа тех
изменений, которые происходят в семье вследствие глобализации и социокультурных
трансформаций. Здесь прежде всего нужно назвать труды З.Баумана, У.Бека, Э.Гидденса,
Ж.Бодрийяра, А.Хоннета, П.Бурдье.
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Анализ состояния украинской семьи и семейного воспитания с постановкой
перспективных задач его совершенствования представлен в исследованиях В.Наулко,
Л.Артюх, В.Горленко, А.Пономарева, М.Култаевой.
Цель. Состояние разработки проблем семейного воспитания свидетельствует о
фрагментарности его теоретической рефлексии. Цель статьи – исследование проблематики
семейного воспитания в современном обществе. Рассмотрение вопросов семейного
воспитания в философско-образовательной плоскости, по нашему мнению, позволяет
преодолеть стереотипные представления о содержании и функциональном потенциале
семейного воспитания, привлечь внимание к новым условиям задач и возможностей
сотрудничества семьи и школы.
Изложение основного материала. Заявленная проблема способствует расширению
проблемного поля современной философии образования через обоснование трансверсальных
стратегий семейного воспитания, исследования его возможностей как специфической
интеркультурной и субкультурной коммуникации. Как следствие, наблюдается увеличение
разнообразия жизненных курсов, способствующих дальнейшему увеличению сценариев
индивидуализации. Обзор тенденций в плане будущих отношений между поколениями
оказывает дополнительную поддержку повышению модели индивидуализации. Например,
быстрое развитие технологической сферы даст людям множество методов, чтобы общаться.
С одной стороны, достижения имеют потенциал, способный сделать поколения ближе друг к
другу, особенно если члены семьи географически отдаленные. С другой, эти достижения
могут быть восприняты как угроза формированию родственного поведения, особенно если
смотреть в контексте индивидуализации, социальной изоляции и специфики физических и
социальных контактов [3, с.174].
Сегодня, среди граждан мира многочисленные взгляды на семью, гражданство, права,
экономические отношения играют важную роль в формировании индивидуального
восприятия и действий в будущем. В современном окружении растущее количество людей
постоянно сталкивается с новыми, а порой противоречивыми идеями, к которым они должны
приспосабливаться или отвергнуть. В то время, как изменения являются неотъемлемым
аспектом опыта человека, скорость и невероятно широкий спектр ценностей, норм делает
современные анализы социальной жизни чрезвычайно сложными и неточными. Трудно
определить с точностью, какие аспекты идеологии общества на самом деле создают каркас,
по которому индивидуумы устанавливают свои ценности и нормы.
Современный мир существует в фантастической реальности потребления и
благосостояния. Эта реальность предполагает дальнейшее увеличение и накопление услуг,
материальных благ, ресурсов. Фантастическая реальность является механизмом глубокой
мутации в экологии человечества. Личность в обществе изобилия окружена не иными
людьми, а объектами потребления. Ж.Бодрийяр высказывает мнение о том, что повседневное
общение игнорирует другую личность. Повседневное общение личности не предполагает
общение с себе подобными, оно аккумулируется вокруг достижения благ. Накопленные
ресурсы появляются объектом манипуляций от домохозяйства к “городскому
оборудованию”, материальных коммуникативных связей и профессиональных служб.
Понятие “окружение”, “среда” становятся популярными в современном обществе [1,с.198].
По всему миру, практически каждое общество определяет форму семьи как часть своего
основания. В разных культурах члены современных семей находятся в отношениях
разнообразного обмена друг с другом: идеологического, экономического, материального и
эмоционального. Семьи также функционируют как место ранней социализации детей и как
источник самоидентификации для взрослых. В некоторых регионах мира опасения
социальных изменений привели к огромному движению для “поддержки” или
“восстановления семейных ценностей”.
Несмотря на разногласия во взглядах на семейные формы и функции, семья и семейная
ячейка формируют основу человеческого существования. Даже в древних племенных
обществах, родственные отношения играли чрезвычайную роль в социальной структуре.
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С антропологической точки зрения, эти отношения и обязательства, которые их
сопровождают, являются частью социальной ткани, которая объединяет индивидуумов и
формирует основу для того, что мы называем обществом.
Напротив, в современных обществах родство является лишь одним из многих видов
отношений. Сегодня для многих личностей семьи строятся и хранятся через социальные
связи и сети вместо биологических связей. Индивидуумы формируют семьи по выбору, к
которым они обращаются за эмоциональной, финансовой или физической помощью.
Всемирные средства коммуникации, такие как интернет, электронная почта, спутниковая
связь облегчают эти отношения в пространстве и времени. Если в прошлом место действия
имело значения, то сегодня социальные отношения поддерживаются с легкостью на
большом расстоянии [4,с.14].
Под давлением глобализации, вследствие индивидуализационных оползней в
современных обществах, и преодоления гендерного разделения труда происходит
разрушение традиционной семьи и трансформация семейных отношений. Притязания на
признание каждого члена семьи влияет на состояние и методы семейного воспитания,
императивом которого становится любовь и уважение к ребенку, а также недопустимость
репрессивных воспитательных коммуникаций в семье.
Выводы. Современное семейное воспитание необходимо рассматривать как
взаимодействие и интеграцию интенционвальных, функциональных и экстенсиональных
воспитательных процессов. Доминирование того или иного воспитательного процесса
является индикатором состояния семейных отношений, определяющим стиль семейного
воспитания.
Условия, в которых должно происходить семейное воспитание в Украине и в других
обществах с постсоветским прошлым, способствуют не развертыванию, а свертыванию его
функционального потенциала. В семьях с высокими доходами происходит, с одной стороны,
рефеодализация семейного воспитания, замена его различными симулякрами, а с другой такие семьи широко используют существующие возможности образовательных и
воспитательных услуг. Бедные семьи объективно имеют дефицит времени. Поэтому они
осуществляют воспитание своих детей фрагментарно и систематически, что негативно
влияет на развитие их личности, уменьшает их стартовый образовательный капитал.
Рассмотрение семейного воспитания как инвестиции, вложенной в ребенка,
рассматривается последней как долгосрочный проект реализации родительских амбиций.
Такая цель семейного воспитания обуславливает его дегуманизацию, подчиняет модели
жизнетворчества ребенка идеалам родителей, а также ценностям престижного потребления.
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МЕТАФИЗИЗМ СВОБОДЫ КАК ОСНОВАНИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ ВЕРЫ
В ЧЕЛОВЕКА И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
В работе рассматривается проблема разорванности личностного существования.
А также автора интересуют связанные с ней гуманитарный кризис, начавшийся на рубеже
XIX–XX веков, и «смерть» метафизики. Объектом исследования выступает
метафизический характер свободы, а предметом является ее значение для актуализации
веры в человека и переосмысления современной философии. Цель, результаты и новизна
статьи состоит в обосновании необходимости эссенциализма свободы и объяснении
исторической устойчивости мировоззрения антропологического оптимизма. А именно с
данным типом мировоззрения и сопряжена выявленная внутренняя связь философской
антропологии и экзистенциализма.
Ключевые слова: разрыв существования человека, свобода, метафизика, эссенциализм,
философская антропология, экзистенциализм.
«Антропологический поворот» в картине мира, начавшийся на рубеже XIX–XX столетий,
подвел промежуточный итог более чем двухтысячелетней истории самопонимания человека.
Длительная борьба за прояснение своего истока и предназначения как высшего интереса
человечества ознаменовалась отнюдь не утешительными выводами. Наряду со многими
идеалами классической культуры разрушительному воздействию скепсиса подверглась и
вера в личность, ее способности, осмысленность существования в реальности
всепоглощающего абсурда.
Кризисность описанной духовной ситуации обнаружила и проявила на поверхности
социального бытия глубинные процессы психо-ментальной эволюции индивида. Столь
внезапно парализовавшее ход исторического развития западного общества отчаяние
возникло не на пустом месте. Оно выступало закономерным следствием накопившейся с
течением веков общей усталости от перманентного несоответствия между наличной
действительностью и репрезентируемыми нашим сознанием различными образами
собственного Я. С начала времен, овладев инструментарием рефлексивной способности,
люди продуцировали культуру, онтологической предпосылкой которой является понимание
особого «положения человека в космосе» [5, с. 31]. Живопись, наука, философия и другие ее
сферы всегда «априори» предполагают некую противопоставленность субъекта
потенциально бесконечному миру и – тем самым – традиционно (целенаправленно или нет)
ориентированы на конституирование представления о человеке, не знающем границ. Если
отделяешься от Вселенной, будь готов открыть бездну в самом себе. Именно таким лозунгом
выражается принцип жизни создаваемой нами культуры.
Однако, как прекрасно показывает диалектический метод исследования, например, в его
гегелевском виде, бесчисленность вариантов становления равносильна не-о-предел-енности,
покою, стагнации. Для организации движения необходимо ее ограничить, воплотить в той
или иной форме. Что и происходит в рамках конкретного исторического события. Эта
данность в сочинениях любомудров издревле обозначалась как разрыв сущего и должного,
еще Платоном возводилась к фундаментальному отличию идеальности и вещности. А в
феноменологическом пространстве человеческой жизни отражается расколом духа,
проективного мышления и практико-поведенческой реализации их интенций. Иными
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словами, осознавая принципиальную возможность своего безостановочного роста,
вступающий в отношения с релятивным миром антропос вынужден избирать условные же
способы самоактуализации. Результатом чего выступает постоянно сопровождающее
личность чувство травмирующей неполноценности. Примером его яркой художественной
иллюстрации служат слова признанного мастера эссеистского жанра испанского писателя
Мигеля де Унамуно, демонстрирующего, насколько мучительно для каждого из нас «было
бы быть всегда одним и тем же и не более, чем одним и тем же, не в силах быть
одновременно другим, не в силах быть одновременно всем прочим, не в силах быть всем»
[4].
И причину рассмотренной проблемы следует искать, прежде всего, в атрибутивных
свойствах двух заявленных онтологических областей. Дело в том, что сфера духа – при ее
радикальной концептуальной интерпретации – не имеет бытийных ограничений, ведь он
«свободен от конкретных воплощений и вездесущ… поэтому он способен доходить до
вершин мироздания (т. е. быть совершенным), творить любую предельную целостность»
[2, c. 205]. Соответственно мышление, генетически восходящее к нему, наследует
способность к универсальному конструктивизму. Даже самые фантастические представления
выступают полноправными участниками интеллектуальных актов. В то же время,
неотъемлемым качеством материально-эмпирической действительности воплощения
духовных феноменов является относительность. Духовность, интенциированная на охват
всего космоса, оставляет свой след и в данной ограниченной реальности, низводя тем самым
собственное абсолютное бытие до уровня относительного существования.
Отмеченный нами антагонизм, в силу его феноменологической очевидности, традиционно
принято рассматривать в качестве характеристики природы человека. В этом сходятся
большинство представителей классической и постклассической культур. Даже несмотря на
то, что субстанциалистская категория природы (вообще и применительно к личности, в
частности) для некоторых интеллектуалов стоит под большим сомнением. Тем не менее, и
они признают подобную дифференцированность индивидуального «присутствия»
(М.Хайдеггер) в мире.
Собственно с «окончательным» признанием такой недостаточности, дисгармоничности
антропологического измерения реальности и связан исторически декадансный отказ от
продолжения борьбы за оптимистический идеал всемогущего человека. Причем, наибольшей
прозорливостью в этом вопросе отметился еще автор XVII столетия Блез Паскаль,
заметивший фундаментальную парадоксальность нашего устройства, не позволяющую
личности претворить в жизнь весь свой потенциал. Описывая состояние антропоса,
французский философ заключает: «Он, видимо, блуждает, пал со своего настоящего места и
не может опять найти его. Он с беспокойством, но без успеха, повсюду ищет его в
непроницаемом мраке» [1, с. 119]. Мы не находим собственного места потому, что само
предназначение индивида характеризуется неопределенностью благодаря изначальной
незавершенности
человеческого
существа,
отсутствию
каких-либо
рамок
самоконституирования субъекта.
В данном контексте особенно важно подчеркнуть целостность самоощущения личности
как базовую детерминанту стремления к абсолютности. Синтезируя в представлении о себе –
неком едином Я – все слои онтологической организации человека (физическое тело, душу,
дух), мы и идею нашего высшего совершенства ассоциируем непосредственно с такой
континуальностью. То есть, имея сугубо сверхчувственное происхождение, образ
безграничной полноты бытия в качестве непререкаемой целевой доминанты
индивидуального становления распространяется сознанием антропоса на все проявления его
существования.
Но если возникающий при этом конфликт с внутренней и внешней реальностями субъекта
выступает естественным явлением и на уровне «психического онтогенеза», и в пространстве
«исторического филогенеза», не является ли лишенной всякого смысла попытка
противостоять подобному – вероятно, необходимому – обстоятельству? Поскольку мировой
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культуре неизвестен человек, которому удалось бы избежать данного причинения. Именно
этим фактором и задается сложность переживания анализируемого раскола существования
личности.
Элементарная феноменология повседневности, структурируемая и постоянно
воспроизводящаяся (по большей части, безотчетно) любым человеком, предполагает
наблюдение за опытом регулярного повторения определенных действий, интеллектуальных
реакций, интересов и т.п.. Следствием чего становится рождение идеи о принципиальной
неизменности, постоянстве, именуемом в поле философской терминологии природой, или
сущностью. Кроме того, небезызвестно, что одной из закономерностей работы механизма
рационального мышления является его центричность, стремление сводить все множество
отображаемых им конструктов к ограниченному набору основных, глубинных. Значит,
всяческая наша теоретическая интенция характеризуется проэссенциалистскими чертами.
Идентифицируя отдельные ассоциированные с концептом стабильности природы
человека регистры собственной активности в форме своеобразной негации, недовольства,
отрицания (к примеру, так называемое зло, с которым борются многие этические системы),
антропос встает перед вопросом, способен ли он изменить свою сущность. Иначе говоря,
понятие природы личности как некоего окончательного, неизбежного постоянства
неразрывно связано с перманентными попытками субъекта отделить себя от данной
стационарности. Будучи естественным образом, всегда мыслящим существом, антропос
сохраняет неотъемлемую способность к проблематизации, сомнению в подобной
стабильности. То есть, сущностным (постулируемым в качестве такового выводами
упомянутой
выше
феноменологии
повседневности
субъекта,
содержательно
располагающимися, если они отчетливо рефлексируются, конечно, за пределами
обыденного) свойством человечности выступает готовность к отказу от сущности. Что
предполагает открытость к борьбе за более совершенный, чем конкретное наличное
состояние индивида, а в пределе – абсолютный, антропологический эталон.
Однако зафиксированная парадоксальность индивидуальной жизни, имеющая все
признаки родового свойства человека, еще не позволяет ответить на вопрос, почему же
традиция противостояния отмеченной неполноте существования личности имеет в мировой
культуре столь глубокие корни. Если мы обратим пристальное аналитическое внимание на
историю различных форм самосознания антропоса – философии, религии, искусства и др., –
то обнаружим интересную особенность. Несмотря на то, что в их пространствах регулярно
актуализируется проблематика рассмотренного в данной статье разрыва образа
саморепрезентации человека в структуре бытия, в то же время они с завидным постоянством
воспроизводят идею, концепт, картину, актуальной или потенциальной связи индивида с
некоей абсолютной величиной. Будь то Бог, безличное мироздание, система высших
ценностей… Это специфическое качество внутренних ориентаций человеческой культуры
вполне соответствует такой номинальной характеристике, как оптимизм. Понятый в качестве
интенции к утверждению отсутствия принципиальных границ антропологического
совершенствования.
Разумеется, речь не идет о том, что вся культура насквозь «пропитана» духом подобной
позитивности. В ней на различных этапах ее становления получают широкую популярность
те или иные упаднические настроения. Хорошими иллюстрациями здесь послужат
эстетизация безобразного в творчестве Ш.Бодлера, этика А.Шопенгауэра, сатанистские
религиозные культы и подкрепляющие их учения. Но даже в таких случаях конкретное
содержательное наполнение мировоззренческих позиций данных людей остается лишь
вопросом аксиологического приоритета. С другой стороны, последний все равно
предполагает наличие определенного абсолютного центра любой из предложенных
концептуальных систем. Идет ли разговор, скажем, об абсолютном зле или высшей ценности
смерти, деструкции. Сторонники рассматриваемых представлений – так или иначе –
связывают свою онтологическую наличность посредством исследованного выше
процентричного алгоритма работы сознания с некоторым безотносительным началом.
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И на этом этапе развертывания наших рассуждений важно отметить следующее. Сама по
себе идентификация абсолютного основания всяческой теоретической и практической
деятельности личности напрямую не детерминирует и не объясняет выявленного ранее
оптимистического характера антропологических взглядов человека. Даже с позиции
индивидуума в качестве трансцендирующего существа абсолют может дефинироваться как
нечто, обладающее до некоторой степени безразличным значением для данной личности и в
неопределенной мере безразличное по отношению к этому субъекту. Неслучайно и слово
«absolutum» переводится с латыни словосочетанием «не зависящий ни от чего». Значит,
применительно к нему сложно даже понять, что это такое, не говоря уже о его ценностном
статусе в картине мира антропоса. То есть, указанный глубочайший фундамент
существования индивидуальности и связь с ним не выступает «гарантом»
актуализированного в тексте данной статьи оптимизма в воззрении на перспективы
человеческого развития.
Тем не менее, заявленный феномен положительной веры или доказательноаргументативного приятия безграничности личностного потенциала как возможности
нивелировать базисный раскол в существовании антропоса, достичь гармонии целостности
человека, его способности полноценно реализовывать стремления бесконечного духа во всех
сферах нашей жизни обнаруживает себя – о чем мы сказали выше – в тех или иных формах
на протяжении всей истории.
Поскольку абсолютное само по себе не выступает достаточным основанием этого
явления, причину следует искать в области собственно человеческого. Какая же
отличительная особенность личности может быть названа наиболее репрезентативной в
плане схватывания ее уникального положения в мире и бесконечной поливариативности
перспектив развития. Конечно, свобода. Она является центральной антропологической
характеристикой, что становится очевидным даже при поверхностном исследовании истории
мировой культуры. Именно свобода на протяжении тысячелетий признается необходимым и
достаточным компонентом, позволяющим специфицировать человека, отличить его от
остального мира – неорганической природы, растений, животных. В этом вопросе едины
религия, искусство, философия. Сложно назвать автора, который, интересуясь
проблематикой, связанной с человеческим, не апеллировал бы к данному свойству личности.
Ж.-П. Сартр даже всю социальную действительность провозгласил сущим кошмаром своей
знаменитой фразой «ад – это другие» [3], поскольку они буквально воруют свободу
индивида самим фактом своего присутствия.
И несомненно, что этот исторический аргумент имеет собственным базисом
соответствующую феноменологическую данность. Отмеченное нами главное онтологическое
качество человека задает фундамент для колоссального сегмента индивидуального
существования, без которого жизнь антропоса вообще непредставима. Именно свобода
детерминирует рациональную способность. А последняя, в свою очередь, – возможность
целенаправленной практической деятельности, не имеющей аналогов в рамках известного
нам мира. Значит, свобода выступает центральным, смыслоопределяющим условием
возникновения и становления личности, конститутивным ультиматумом всякой антропности.
Безусловно, одним из лучших свидетельств представленной идеи служит такая область
человеческой самореализации, как философия. Ведь как раз здесь эта концептуальная
позиция репрезентируется часто открыто, прозрачно и последовательно в традиции
европейской метафизики. Почему же именно последняя наиболее показательно среди всех
форм любомудрия? Потому что она – по определению – всегда претендует на
внерелятивность эссенциализма. Ее предельным ориентиром выступают абсолютные бытие,
истина, очевидность. Если и искать среди философских систем строгость и достоверность, то
с течением веков метафизика лучше других заработала себе репутацию «ревнителя» данных
интеллектуальных ценностей. И как раз эта «первая философия», от античности до новейшей
современности, в большинстве своих форм идентифицировала свободу в качестве
важнейшей отличительной особенности личности.
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Более того, указанное свойство человека рассматривается представителями данного
«направления» западной культуры теоретической деятельности как необходимое. Иными
словами, антропос не может описываться безотносительно к свободе. Ей нельзя пренебречь,
не рискуя при этом лишиться и самого индивида.
Конечно, на такое замечание можно было бы привести возражение: а как же, например,
учение Демокрита, древнегреческая и древнеримская мифологии, наконец, концепции
Спинозы и Гольбаха, постулировавшие частичное либо полное отсутствие свободы
личности? Дело в том, что даже в случае тотального ее отрицания – сознательно или нет для
автора подобного тезиса – уже фактом проблематизации данного детерминизма и обращения
к читателю/слушателю с целью интеллектуального приятия или отвержения представленной
точки зрения происходит утверждение свободы как таковой – ограниченной либо
беспредельной.
Хотя сразу стоит оговориться, что, с моей точки зрения, анализируемое в пространстве
статьи центральное бытийное качество субъекта предполагает в своем полноценном
значении принципиальную абсолютность. Принимаем мы или нет ее кантовскую
дифференциацию на «свободу от» и «свободу для», данная способность, согласно любому
своему категориально-семантическому выражению, в любом случае выступает бинарной
оппозицией по отношению к различным видам несвободы – какому бы то ни было
ограничению, детерминации, причинению. То есть, свобода «требует» собственной
абсолютности. Условная свобода, с этой позиции, – оксюмороничное словосочетание.
Таким образом, метафизика, интенциированная к сверхчувственному, обнаруживает
высшую форму его проявления в поле антропологического именно, прежде всего, на
примере свободы. В чем же последняя выражается? Для европейских метафизических
теорий исторически, в первую очередь, в мышлении, рационально-рассудочных структурах.
Во многом благодаря этому представлению «первую философию» нередко обвиняли в
абстрактности, спекулятивности, оторванности от реальной жизни. Такое недовольство,
постепенно вылившееся в последовательную критику (Юм, Конт, Маркс…), стало одной из
главных причин разочарования в метафизике. И позволило некоторым исследователям даже
провозгласить ее смерть.
Тем не менее, по моему мнению, эти претензии не столь обоснованны, как может
показаться поначалу. По двум причинам. С одной стороны, за тысячелетия собственного
развития данная область философствования неоднократно демонстрировала адекватность
своих претензий на то, чтобы выступать фундаментом всякой когниции. К тому же, и в XX
столетии – периоде, когда интенсивно продолжалось развенчание многих идеалов
классического миросозерцания, обнаруживаются целые течения исследовательской
деятельности, разрабатывающие метафизические концепты. Масштабнейшим из них,
является, пожалуй, философская антропология. Ее основатель Макс Шелер пишет о своем
проекте в сочинении «Человек и история»: «Я имею в виду фундаментальную науку о
сущности и сущностной структуре человека; о его отношении к царству природы… и к
основе всех вещей; о его метафизическом сущностном происхождении и его физическом,
психическом и духовном появлении в мире; о силах и властях, которые движут им и
которыми движет он; об основных направлениях и законах его биологического,
психического, духовно-исторического и социального развития, их сущностных
возможностях и их действительностях» [6, с. 70].
Из этой цитаты видно, что философская антропология изначально учитывает
исторический опыт и не пытается апеллировать к метафизике в ее старых коннотативных
смыслах. В то же время, без последней, согласно воззрениям Шелера, вообще нельзя
претендовать на построение собственно философской теории. И тогда выдающийся
немецкий мыслитель расширяет предметную область «первой философии» и включает в нее
сферу феноменального, то, что описывается категорией «существование». Такой подход,
безусловно, оправдан – как минимум, с диалектической точки зрения. Ведь анализировать
относительное, преходящее (существование) без учета его – пусть даже сугубо
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теоретического – абсолютного базиса (сущности) абсурдно. Наоборот: что это за вечная
тотальность (сущность), которая является ограниченной, не находящей себе продолжения в
конкретности временного (существование)?
Содержательно увеличивая ойкумену метафизики, знаменитый интеллектуал усложняет и
толкование свободы, которую ученик Эдмунда Гуссерля в сочинении «Положение человека
в космосе» идентифицирует как ключевую для личности способность отделять себя от
ситуации, отличающую нас от других живых организмов. То есть, теперь не совсем уместно
заявлять, что главное качество индивида актуализируется, прежде всего, в разумной и
рассудочной деятельности. Все проявления личностного присутствия в мире становятся
отражениями независимости субъекта, его самодостаточности. Здесь уже не остается
никаких сомнений в субстанциальной природе свободы, ее абсолютном характере. Все,
имеющее отношение к человеку, необходимо сопряжено и с ней тоже.
Конституируемый М.Шелером контекст подразумевает двойную эвристику. Первый ее
компонент, очевидно, четко осознается немецким автором и заключается в гораздо менее
косном, по сравнению с традиционным, понимании метафизики. Второй же, согласно
задаваемой в рамках данной статьи логике, неявно вытекает из предыдущего. Но
исследователь конца XIX – начала XX веков не акцентирует на нем внимание. Речь идет о
связи философско-антропологического и экзистенциалистского дискурсов. Оба эти
направления мысли искали ответы на одни и те же вопросы, порождаемые самой эпохой,
крупнейшим гуманитарным кризисом в мировой истории. Шелера, в первую очередь,
интересовал дух как важнейший «инструмент» связи индивидуальности и Бога. Задав новые
грани актуальности метафизики, автор труда «Человек в эпоху уравнивания» доказал, как я
продемонстрировал (применив обоснованный мной в этой научной работе подход к
концепции немецкого исследователя), неизбежность эссенциалистски, субстанциально
интерпретированной свободы в рассмотрении онтологической сферы собственно
человеческого. Тем самым, он протянул незримую концептуальную нить к
экзистенциальному философствованию, в центре которого находится проблематика
существования антропоса, относящегося к трансцендентному именно через категорию и
стоящий за ней феномен свободы.
Следовательно, принципиального противоречия между философской антропологией и
экзистенциализмом нет. На это я указал, используя нескольку иную аргументацию, чем
здесь, в другой статье «Абсолютное как фундамент целостного человека: к проблеме «спора»
между философской антропологией и экзистенциализмом». Они не просто совместимы, но,
более того, выступают необходимым продолжением друг друга. Данное утверждение
справедливо настолько, насколько и фиксированный выше тезис о неразрывной взаимосвязи
абсолютного и относительного (несмотря на перевод с латыни первого из двух терминов,
поскольку, как отмечается в публикации, упомянутой несколькими строчками ранее, речь в
его случае идет о безграничной реальности).
Если же дословно двигаться за текстами Макса Шелера, то нужно постулировать
тотальную всеохватность конструируемой им философской «дисциплины». Потому что она,
по описаниям великого мыслителя, включает в себя любую предметность, имеющую прямое
или косвенное отношение к человеку. Это означает, что – в поле подобного подхода –
экзистенциализм
в
качестве
бесспорно
антропологически
ориентированного
интеллектуального течения превращается в свое рода раздел философской антропологии и
одновременно ее развитие.
Однако, с учетом обнаруженного выше субстанциалистского характера свободы как
метафизического фактора, служащего основой взаимосвязи экзистенции и трансценденции,
нужно констатировать некорректность подобного вывода. По итогам проведенного в данной
работе исследования становится ясно, что экзистенциализм благодаря неотъемлемому для
него понятию свободы не способен обойтись без эссенциалистского контекста. И является не
просто подчиненной составной частью философско-антропологического проекта, но – в
главной своей интенции (поиске экзистенцией подлинного существования через свободное
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трансцендирование) – единым по духу и со-равным ему подходом к конструированию
теории и практики жизни человека.
Итак, свобода – главное свойство личности, позволяющее ей противостоять разрыву
целостности нашего существования посредством эссенциалистской связи индивида с
абсолютной полнотой бытия и выступающее метафизическим основанием переосмысления
отношения между философской антропологией и экзистенциализмом, а также – осознавая
колоссальную степень влияния этих исследовательских течений на сегодняшнюю «культуру
любви к мудрости» – всей современной философии.
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В статье анализируются стилистические особенности гомилетических текстов
протоиерея Артемия Владимирова. Эти произведения содержат проявления двух
функциональных стилей современного русского литературного языка: церковно-религиозного
и научного; идиостиль автора характеризуется гармоничным сочетанием двух стилей.
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В отечественной теории стилистики набор стандартов, стилистических вариантов языка,
связанных с определѐнными сферами жизни человека, претерпевал изменения. В последние
десятилетия в кругу моделей синхронной стилистики рассматривается церковнорелигиозный стиль [3; 4; 5; 8], содержание которого обусловлено богатым опытом духовного
красноречия и восходит к риторике Византии и Киевской Руси. Современные
гомилетические тексты, воплощѐнные в произведениях протоиерея Артемия Владимирова,
представляют собой «великолепный образец реализации отечественной речевой традиции»
[7, с. 474] и мастерское отражение идиостиля автора.
В задачи статьи входит анализ функциональной дифференциации гомилетических текстов
протоиерея Артемия Владимирова преподавателя Московской Духовной Академии и
Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, среди которых учебник
«Искусство речи: курс лекций» и книга «Искусство словесного служения. Размышления
священника». Произведения написаны в начале XXI века и продолжают традицию
преподавания церковного красноречия Московской Духовной Академии.
Текстуальные особенности и специфика языковых единиц анализируемых текстов
убедительно показывает сложные и искусные взаимосвязи церковно-религиозного стиля с
научным. Последний представлен своими разновидностями: научно-учебным и научнопопулярным подстилями. Лингвистами не раз отмечалось [3, с. 442-443; 4, с. 267-270;
8, с. 113-114], что церковно-религиозный и научный стили как книжные стили современного
русского литературного языка исключают языковые единицы, встречающиеся в других
функциональных стилях и формах существования национального языка: просторечные
элементы, диалектизмы, жаргонизмы, лексику с негативной коннотацией. Эта безусловная
черта церковно-религиозного стиля воплощена в произведениях протоиерея Артемия
Владимирова и находит свое обоснование в не только в филологическом, но и богословском
видении проблематики духовной природы слова, особенностей воплощения мысли в слове и
условия рождения слова в человеческой душе. Важной отличительной чертой его курса
лекций является использование современных методов филологии. В XXI веке его как

97

98

Казанская наука №6 2013

Филологические науки

филолога, писателя, преподавателя церковного красноречия и пастыря больше беспокоит
состояние языка: «Бедственное нравственное состояние нашего народа более всего познается
по языку, который является лакмусовой бумажкой духа человеческого. В языке отражаются
все болезни, которыми объята человеческая душа, да и все общество в целом. Исследуя
состояние языка, метаморфозы, которые он претерпевает, мы можем делать многие меткие и
верные заключения о таинственных духовных процессах, заквашивающих жизнь социума –
народа. Поэтому признаемся смело, что многим из нас еще должно работать над собой, дабы
научиться правильно воплощать мысль в слово» [2, с. 299]. Тексты произведений протоиерея
Артемия Владимирова одновременно являются и примером успешной интеграции церковнорелигиозного стиля в стили современного русского литературного языка, и материалом,
обучающим этого искусству.
Неотъемлемой чертой стиля являются славянизмы, церковно-религиозная терминология,
при этом архаичные формы не допускают замены межстилевыми элементами: «Благодать
Господня, содействующая всякому нашему благому начинанию, приходит и явственно
вспомоществует своему наперснику. Вязкие дотоле уста обретают свободу и внутреннюю
силу. Мудрые мысли в таком обилии осеняют сердце, что слова едва поспевают за ними, уже
не встречая никакого сопротивления на своѐм пути» [1, с. 67].
Как отмечает Н.Н. Романова и А.В. Филиппов, в произведениях «церковно-религиозного
характера наблюдается (и подразумевается, что должно быть) существенное проявление
авторской индивидуальности», не умаляя требований традиции. В анализируемых текстах
эта особенность находит своѐ яркое проявление как в содержательном плане, так и с точки
зрения стиля. Так, продолжая традиции церковного красноречия, протоиерей Артемий
Владимиров пишет: «Цель и смысл нашего служения – не просто сообщить, передать и без
того всем знакомые «прописные» истины, но «глаголом жечь сердца людей»... Это значит
прикоснуться, расшевелить, разбередить спящую в греховном усыплении совесть, пробудить
лирой слова «чувства добрые», подвигнуть (если Бог даст) собеседников к покаянию,
воодушевить их с новой решимостью идти узкой евангельской тропой «бескорыстной
любви». Сила Божия совершается в немощи человеческого слова, если оно исходит от сердца
«сокрушенного и смиренного», искренно верующего в истину произносимого...» [1, с. 66-67].
К идиостилевым особенностям языковой личности протоиерея Артемия Владимирова
можно отнести следующее: обилие риторических восклицаний («Как много нынче вокруг
нас печальных и хмурых лиц! Да это и понятно. Сколько бед, напастей и искушений нас
окружает!» [1, с. 16]); каскад риторических вопросов («Отчего так случается, что иное слово,
прекрасное и по форме, и по содержанию, не принимается слушателями? Почему иногда
проповедник вызывает у аудитории раздражение и отторжение, несмотря на явные усилия
донести до неѐ содержание своей речи? И напротив, бывает, что слово небезупречное, с
точки зрения риторики, ложится на сердце и пробуждает светлые мысли и чувства?»
[1, с. 31]) и частотные проявления вставных конструкций: «На поверку не только дети (чего
требует возрастная психология), но и взрослые нуждаются в слове радостном, исходящем из
уст одушевлѐнного (не говорю вдохновенного) собеседника» [1, с. 17].
Последние (вставные конструкции), являясь в теории стилистики отражением
разговорного стиля, имеют в текстах протоиерея Артемия Владимирова иное звучание:
добавочная семантика осложнена педагогической направленностью текстов, их научнопопулярной задачей. В тексте лекций такие формы не встречаются, но частотными являются
побудительные предложения, например: «обратимся ко святой Псалтири и разберем с вами
первый псалом царя и пророка Давида» [2, с. 28]. Эти формы также проникнуты вниманием к
слушателям, призывают их к вполне определѐнным учебным действиям. В лекциях
коммуникативное содержание имеют и глагольные формы, которые направляют мысль
слушателя / читателя, стимулируют его познавательную активность: «В качестве домашнего
задания предлагаем вам почитать 18-ю главу книги Притч и поразмышлять письменно
[2, с. 14]. Конечно, высокую степень контактности, доверительности научного диалога
придают местоименные конкретизаторы, объединяющие ритора и слушателей: «В прошлый
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раз мы говорили о духовной природе слова» [2, с. 15]. В анализируемых произведениях
фигуративная практика имеет индивидуальные черты, что помогает понять духовный смысл
сообщаемого: «Слово разворачивается в душе говорящего, наподобие паруса, который не
висит безвольно и безжизненно куском простой ткани, но, как белоснежное крыло, трепещет
от ударов морского бриза, весело влекущего судно по покрытым барашками лазурным
волнам. Вот оно – вдохновение!» [1, с. 68].
В традициях подачи научного материала используется вопросно-ответная форма
изложения: «Что же такое богомыслие, и как им заниматься, и когда входит человек в это
состояние? Очевидно, что богомыслие предполагает особенную погруженность ума и чувств
человека в область духовной жизни» [2, с. 21].
Таким образом, анализ показал, что современные гомилетические тексты (на примере
произведений протоиерея Артемия Владимирова) обладают функциональным своеобразием,
которое позволяет ритору искусно совмещать черты церковно-религиозного и научного
стилей, в его научно-популярной и научно-учебной разновидностях. Это стилевое мастерство
автора, активно интегрируясь в процессы развития современного русского литературного
языка, оказывает влияние и на речевое совершенствование современного Человека
Говорящего.
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«СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА
В ЗЕРКАЛЕ «АМЕРИКАНСКОЙ» ХРОНИКИ КОНКИСТАДОРОВ
В данной статье исследуется роль влияния жанра хроники конкистадоров на роман
«Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса.
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Выход в свет книги Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» в 1967 году
обозначил своеобразный водораздел в истории латиноамериканской и мировой литературы,
так как впервые, несмотря на ранее изданные романы выдающихся латиноамериканских
писателей Алехо Карпентьера, Карлоса Фуэнтеса, Аугусто Роа Бастоса, было создано «
…произведение-зеркало, в котором …родной континент наконец-то узнает себя, и таким
образом закладывает традицию» [5, 289].
В ходе конкисты местный автохтонный индейский фольклор был практически уничтожен,
в результате чего в Латинской Америке происходит не свойственная европейской истории
литературы инверсия: здесь письменная литература появляется раньше, чем возникший на
базе синтеза испанской и индейской культур креольский фольклор, по этой же причине
именно хроникам конкистадоров суждено было заложить основы для литературы
континента.
В этом контексте неудивительно, что современные латиноамериканские классики 20 века
настойчиво именуют себя хронистами, поставив перед собой цель - переписать заново
историю Нового Света, отвоевав право голоса у чужаков-конкистадоров, экспансия которых
в 16 веке лишила их памяти о фольклорном наследии местных автохтонных субкультур, но
взамен принесла новый язык и культуру, вступившую в сложное взаимодействие с
существующим субстратом.
Немаловажную роль в интересе к эпистолярному наследию конкисты сыграл тот факт, что
Колумб и другие испанские первооткрыватели стали первотворцами латиноамериканского
мира в Слове и невольными инноваторами жанра хроника. Впервые рассказчики-хронисты
выступают в роли агентов истории, в сознании которых свободно и бесконфликтно
уживаются категории личного и коллективного. Они воспринимали свою миссию
первооткрывателей земель Латинской Америки как личный и общий беспрецедентный в
истории подвиг, который непременно прославит их в будущем.
Если рассказчик-конкистадор, чье сознание меняется под воздействием нового
пространства обновляет жанровый канон хроники, то в «Ста лет одиночества» Габриэль
Гарсиа Маркес превращает в предмет пародирования и травестирования, не только сам жанр
как таковой, но и образ рассказчика, представленный в «американских» хрониках.
В многочисленных интервью колумбийский писатель подчеркивает, что все
латиноамериканские писатели пишут одну и ту же книгу о своем доме – Латинской Америке,
пытаясь отыскать истоки своей культуры в глубине веков, чтобы реконструировать прошлое,
понять вечное и самим рассказать подлинную историю родного континента.
Важно отметить, что рождение новой литературы происходило тогда же, когда в Старом
Свете европейские ренессансные гуманистические идеалы себя дискредитировали, вера в
человека в творца истории и собственной жизни оказалась подорванной. Иными словами,
кризис сознания привел к признанию в мировой литературе концепции отчуждения
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искусства от жизни (об опасности которой предупреждали М. Пруст («В поисках
утраченного времени»), Т. Манн («Доктор Фаустус»).
Латиноамериканские авторы выбирают для себя иной путь: кризисные явления в западной
культуре становятся отправной точкой культурно-исторического возрождения Латинской
Америки, пребывавшей в состоянии духовной изоляции начиная со времен ее покорения
конкистой, заканчивая появлением на современной исторической арене диктаторов, так
называемых свободных личностей, чья деятельность во благо народа обернулась произволом
и виоленсией.
И в то время как европейские писатели, столкнувшись с отчуждением в окружающей
действительности искусства от жизни, обратились к мифу, пытаясь предотвратить процесс,
ведущий творца к духовному распаду, а культуру, к которой он принадлежит к смерти,
латиноамериканские авторы вернулись к своим истокам и выбрали в качестве
художественного объекта творца истории - народное сознание: «Мерою всех вещей» стал
здесь не человек, а народ, судьба которого определяет и судьбу личности». [4, 23-24]
Внимание латиноамериканских писателей к жанру «американские» хроники было вызвано
также интересом к форме самопрезентации в нем рассказчика и обусловлено выбором
объекта художественной рецепции, в роли которой выступает модель латиноамериканского
образа мира в восприятии европейца.
Пожалуй, никогда в истории развития жанра хроники в повествовании рассказчика не
встречалось такого разгула воображения и в то же время глубокой и осмысленной
самоидентификации себя и «нас» как единого неразделимого целого, как в текстах конкисты,
дающих принципиально новое понимание истории, ход которой не определяется в сознании
конкистадоров влиянием извне, будь то промысел божий или благоволение колеса фортуны:
«Особое качество исследуемых текстов – историзм, который проявляется не только в
документальности, но и в том, что авторы ясно сознают себя (свое «мы») движителями
истории, определяют свое место в историческом процессе и выражают обобщенный взгляд
на историю» [3, 194] .
Предыстория формирования и развития вышеупомянутого жанра наглядно иллюстрирует,
как изменение типа личности рассказчика модифицирует жанровую парадигму хроники.
Хроника как самостоятельный жанр сложилась в эпоху Средневековья и пользовалась
заслуженной славой у европейских писателей и читателей того времени, проливая свет на
историю минувших дней, достаточно упомянуть такие знаменитые хроники, как «Новая
история» Эдмера Кентерберрийского, «История бриттов» Гальфрида Монмутского,
«Хроники» Жана Фруассара, наконец знаменитые «Хроники Англии, Шотландии и
Ирландии» Р. Холиншеда, ставшие ценным материалом для пьес-хроник Уильяма Шекспира.
В средневековых хрониках главным объектом художественной мысли оставалось
историческое время как документально воспроизведенный портрет эпохи, неслучайно
многие сюжеты из них в эпоху Возрождения перекочевали в исторические сочинения. Целью
повествования в данных хрониках была реконструкция событий прошлого. Будущее время
не вызывало интереса у хронистов, не порождало в нем сомнений и вопросов, и всегда
толковалось в эсхатологическом ключе как долгожданный конец греховного земного бытия,
на смену которого грядет бытие истинное, осененное божественной благодатью. Подобная
аксиология будущего времени была вызвана неоспоримым авторитетом Священного
Писания у средневековых хронистов.
Образ конкистадора, выявленный А.Ф. Кофманом в процессе изучения особенностей
жанра «американских» хроник, представляет собой переходный тип сознания, которому
свойственен фатализм восприятия средневекового хроникера, трактующего исторические
события как акт божественной воли. На этом сходство заканчивается, поскольку
конкистадор воспринимает самого себя, прежде всего как деятельную личность, наделенную
сильной волей, способную преодолевать любые трудности. В то время как хроникер
остается в тени повествования, пребывая в амплуа типичного статиста, конкистадор всячески
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подчеркивает значимость своей миссии, пытаясь увековечить память о своем
непосредственном участии в истории в самом выигрышном для себя свете.
Произведения, прославившие жанр «американские хроники» «Дневник» Христофора
Колумба, записки «Кораблекрушения» А. Нуньеса Кабесы де Вака, «Донесения» Э. Кортеса,
«Подлинная история завоевания Новой Испании» Б. Диаса дель Кастильо, «Хроника Перу»
П. де Сьесы де Леона, обнаружили в себе «черты противонаправленных процессов:
архаизации и инновации испанской словесности», [2,72] заложив первоначальные основы
традиции, подхваченной в 20 веке латиноамериканскими хронистами.
Габриэль Гарсиа Маркес, приступив к непосредственной работе над главным
произведением в своей жизни - книгой «Сто лет одиночества», ставил перед собой вполне
определенную цель написать «тотальный роман», чья поэтика не только вобрала бы в себя
опыт предшествующей многовековой традиции в литературе, но и в значительной мере
переосмыслила бы его, воссоздав для читателя латиноамериканскую картину мира во всей
своей полноте и многообразии.
Подобная творческая установка на тотальный охват действительности связана не только с
историей континента, («… где, по словам Алехо Карпентьера, «сосуществуют различные
эпохи» и «…самые различные типы мышления») [4, 23-24] , представляющего собой картину
целостного бытия народов Латинской Америки, но и со стремлением создать гибридное
полижанровое произведение, не имеющее аналогов в истории европейской литературы.
Для того, чтобы осуществить этот смелый замысел, писатель возвращается к истокам
зарождения мира Нового Света, о которых наиболее полное представление дают письменные
свидетельства эпохи колонизации, доставшиеся в наследство современной литературе –
«американские» хроники конкистадоров.
Исходная ситуация, разыгрываемая в хрониках конкистадоров, у Гарсиа Маркеса
инверсируется:
«чужой»
европейский
опыт
становится
объектом
оценки
латиноамериканского сознания, реконструирующего в отличие от конкистадоров
собственную историю через призму мифологического народного сознания.
Как и в «американской» хронике образ Латинской Америки и ее история переданы через
восприятие рассказчика-хрониста, повествовательная манера, тип сознания и стиль которого
являются определяющими особенностями жанровой природы книги. Повествование
нелинейно, ведется спорадически: рассказчик то забегает вперед, то возвращается к
событиям прошлого.
Спиралевидная нить повествования позволяет одновременно представить в сжатом виде
несколько реальностей.
Хронист Габриэля Гарсиа Маркеса в отличие от конкистадора не стремится стать
конфидентом читателя и убедить его в том, что история Буэндия – быль, а не сказка. Он
совершенно иначе, чем рассказчик-конкистадор, воспринимает ту реальность, которую
описывает: она для него совершенно обыденна, а вот блага цивилизации, принесенные
Мелькиадесом в Макондо – настоящее чудо прогресса. Подобная инверсия европейских
категорий обыденного и чудесного в восприятии героев, наделенных сознанием
конкистадора, с подачи рассказчика вызывает смех читателя над словом как культурной
реалией.
Габриэль Гарсиа Маркес не столько пародирует жанр хроники, используя сервантовский
прием «смеха над жанром», сколько повествовательную манеру рассказчика, в тексте
возникает «смех над словом» или точнее словобытием (термин И.М. Петровского) [6, 18],
поскольку все деяния конкистадора обретают подлинную жизнь именно в слове, которое
хранит в памяти читателей историю континента и его творцов.
Писатель не только иронически обыгрывает и пародирует жизненный опыт
конкистадоров, запечатленный ими в хрониках, но также выявляет скрытый трагизм их
миссии, фатальное влияние которой обнаруживается в сознании и системе ценностей
современного латиноамериканца, чье прошлое неразрывными узами связано с европейской
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историей и осмысляется им самим в извечном двойном фокусе восприятия: «свое» «чужое».
При этом такие неотъемлемые черты хроники, как экспликативность, назидательность,
дидактичность полностью изъяты из текста, довольно часто вместо них в повествовании
используется традиционная фигура умолчания. Подобная повествовательная стратегия
предоставляет право выбора неискушенному в знании местных традиций и народного
фольклора читателю интерпретировать описываемые события со своей точки зрения (эпизод
вознесения Ремедиос Прекрасной на простынях, внезапная смерть старшего сына Буэндия
Хосе Аркадио и т.д.), в то время, как латиноамериканский читатель улавливает скрытую
иронию через узнавание ситуации.
Необходимо подчеркнуть, что жанр хроника на протяжении своей истории приобретал
актуальность в период сложных, исторических катаклизмов, так роман «Бесы»
Ф.М. Достоевского, относящийся к последней трети 19 века, перерастает первоначальный
замысел автора создать политический фельетон на злобу дня благодаря хроникальной
повествовательной манере рассказчика, превратившей произведение в сложный
философский роман, который критики сравнивают с жанром поэмы.
Исследуя фигуру хроникера в «Бесах» Ф.М. Достоевского, Д.С. Лихачев отмечал, что его
присутствие в тексте необходимо для того, чтобы объективировать повествование, суметь
раскрыть диалектику категории вечности, поскольку подлинное время это …. «отношение
бытия к небытию» [7, 5]. Ту же цель преследует Гарсиа Маркес, недаром «Сто лет
одиночества» называют новой книгой бытия, но его рассказчик совсем иного плана, чем у
Достоевского в «Бесах» или «Подростке», он не стремится воспроизвести точное
календарное время событий, его присутствие в тексте, с одной стороны, минимально,
благодаря эпической дистанции по отношению к героям, с другой стороны - всеобъемлюще:
он не строит догадок в отношении событий, не выражает свое мнение, его заслуга в
выявлении несоответствия между словом и бытием, рождающим комический эффект,
который основывается на следующем положении: «мера бытия и мера культуры
сохраняются в словобытии, поэтому смех в произведениях писателя звучит всякий раз, когда
слово и бытие пытаются взять верх друг над другом» [6, 15]. Как мы видим, в отличие от
хрониста-конкистадора рассказчик не стремится засвидетельствовать личную причастность
к описываемым событиям, его «я» мы можем обнаружить, благодаря иронии в тексте,
направленной не столько на персонажей, сколько на бытие, точнее на «словобытие» в тексте.
В описываемом рассказчиком мире всем заправляет смех, стирающий границы и
стереотипы, дарующий свободу перед страхом смерти, разоблачающий все возможные
догмы и условности: «Поэтому смех писателя должен быть понят в широком контексте – как
самоосмеяние культуры. Все, что Гарсиа Маркес высмеивает, он развоплощает и поднимает
наверх. Комическое связано у Гарсиа Маркеса с одухотворением. Наоборот, трагические
регистры смеха связаны с движением вниз, с «отеслением» (М.М. Бахтин)»[6, 14]. У Гарсиа
Маркеса «карнавализация действительности» (о которой писал
М. Бахтин, исследуя творчество Ф.Рабле) задействована в нарративно-повествовательной
организации текста: рассказчик создает образы персонажей, примеряя их тип сознания как
литературную маску.
В тексте рождается эффект кривого зеркала, поскольку речь идет о гранях одного и того
же типа сознания, вбирающего в себя различные эпохи, блуждающего в лабиринте времен.
При этом рассказчик проводит четкую грань различия между собственным сознанием,
иммитирующим народный стиль мышления и сознанием персонажей, являющихся объектом
его повествования. Складывается привычная для типа сознания конкистадора ситуация,
когда субъект – рассказчик и объекты – персонажи взаимодополняют друг друга в
повествовании, являясь гранями единого поливалентного народного сознания. Таким
образом, рассказчик, несмотря на выстраиваемую в тексте посредством смеха и иронии
дистанцию, обретает подлинное единение с персонажами, достигает с ними доверительного
контакта, вступая с их помощью в диалог с читателем.
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Парадокс повествования кроется в одновременном стирании границ между «своим» и
«чужим» сознанием (между латиноамериканской и европейской культурами) и их
утверждении посредством смеха: «По всем своим параметрам смех Гарсиа Маркеса
противоположен карнавальному смеху: карнавал не знает пространственных границ – Гарсиа
Маркесу принципиально важна оппозиция открытость-закрытость» [6, 16].
Так бытие Буэндия представляет собой во временном плане повествования замкнутую
модель, которой противостоит сам стиль повествования, представляющий собой лабиринт –
амбивалентный образ, таящий в себе и тупик и выход. Сама система художественных
образов (самый значимый в повествовании - дом-лабиринт) и архетипов образует
художественный код произведения, оживающего в сознании читателя посредством
узнавания тех или иных культурных реалий, изложенных на языке мифа.
Процесс поиска культурной идентичности Латинской Америки во многом напоминает
историю литературы, в которой спор с предшествующей традицией не означает ее
отрицания, а связан со стремлением иначе взглянуть на действительность и создать новую
традицию, жанр и т.п.
В «Сто лет одиночества» происходит смещение фокуса внимания с событийного плана,
столь важного для рассказчика-конкистадора в его хронике, на собственно сам дискурс,
представляющий собой реконструкцию истории, где внимание приковано к гибридному
образу сознания рассказчика, представляющего план будущих событий, и героев,
относящихся к плану прошлого. При этом рассказчик с самой серьезной миной сообщает
читателю о тривиальных событиях, которые герои считают исторически значимыми,
сознание и способ мышления персонажей вызывают смех у читателя: «В карнавале смеется
народ на площади, а в романах Гарсиа Маркеса «не слышно смеха» (Л. Аннинский), здесь
смеется читатель, поэтому «культуросозидательный» смех Гарсиа Маркеса должен быть
понят как смех над книгой, смех, рождающий книгу Гарсиа Маркеса, - новое событие
культуры» [6, 17]. Обращение рассказчика к разным жанровым формам не превращает его
повествование в поток сознания – излюбленную нарративную технику модернистов, перед
нами живое фамильярное обращение с действительностью и временем, демонстрирующее
свободное перемещение персонажей, так как границы между мирами размыты, призраки
запросто общаются с живыми людьми, история творится в слове, доверие к которому у
героев доведено до абсурда.
Возникает парадоксальная ситуация: тотальное отчуждение, царящее внутри клана
Буэндия, образующее в тексте хронотоп одиночества, не создает эффект отстранения у
читателя, который проникается их историей, благодаря избранной автором
повествовательной стратегии, когда сознание героев рассматривается как родовой лабиринт,
отражающий историю континента, в котором слиты воедино сразу несколько временных
реальностей, где самые обыденные вещи и явления воспринимаются героями как чудесные и
фантастические. Вспомним первый приход Мелькиадеса с цыганами в Макондо,
разбудивший доселе дремавшее воображение Хосе Аркадио - патриарха: «Он заплатил еще
пять реалов, положил ладонь на лед, как на Библию, и, словно давая клятву в суде, произнес:
« - Это самое великое творение нашего времени»[1, 26], читатель через смех постигает
реальность Латинской Америки, не переставая изумляться чудачествам Буэндия.
И.М. Петровский, написавший диссертационную работу о типологических чертах поэтики
Габриэля Гарсиа Маркеса, выявил ряд важных ее особенностей, которые устанавливают
прямую взаимосвязь между фигурой рассказчика и выбором жанровой формы произведения:
«…проблема рассказчика сопрягается с проблемой жанра, концепция человека – с картиной
мира, слово и стиль – с временем и пространством, жанр – с темой, эволюция стиля –
с саморазвертыванием мыслительной парадигмы, литературная традиция – с особенностью
писательской метафорики»[6, 3].
В тексте «Ста лет одиночества» кроется еще одно послание: каждый писатель как в
зеркале отражается в других писателях, и, словно конкистадор, отвоевывает свое право быть
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творцом, демиургом, а не эпигоном-подражателем, и в этом смысле он открывает «свою»
Америку, свой особый стиль.
В повествовании происходит любопытная инверсия: события будущего определяют
настоящее героев (которое воспринимается читателями как прошлое). Как верно подметил
И.М. Петровский, слово наделяется магической властью в тексте романа, оно равнозначно
бытию, поскольку персонажи верят только в силу слова. Персонажи оказываются
неспособны реализовать себя в деле, слепо доверяясь вере в слово, в пророчества: Аурелиано
терпит фиаско в войне, его ювелирная мастерская – пример труда Сизифа, равно как и
остальные Хосе Аркадио и Аурелиано не выходят за пределы комнаты Мелькиадеса, обрекая
себя на разгадывание собственной незавидной доли.
«Воображение разрешает на новом художественном уровне жанровую парадигму: человек
воображает себя героем художественного произведения…» [6, 8]. Когда Гарсиа Маркес
превращает предпоследнего представителя династии Буэндия в читателя, он, с одной
стороны, претворяет в тексте философские идеи испанского мыслителя Ортеги-и-Гассета:
«Ортега говорит о важности чтения вслух, способного передать в полном объеме смысл
слова. В работах Ортеги с познанием и самопознанием связывается идея одиночества
человека как проявление его полноты и равенства самому себе», с другой – остается верен
себе и высмеивает представления об идеальном читателе, сложившиеся в западном
литературоведении, потому что, следуя завету Мелькиадеса, Аурелиано идет навстречу
собственной гибели [6, 17-18] . Для Гарсиа Маркеса единственно верным путем постижения
реальности становится не знание о ней, а воображение, дающее пищу для появления новых
загадок в мире. Художественный мир существует пока он остается непознаваемым
лабиринтом для читателя. В этом единственный секрет его жизнеподобия.
Безусловно, подобная стратегия диалога с читателем подобна фокусу, любопытно, что эта
же мысль пришла и самому автору. «Однажды, в шутку или всерьез, Гарсиа Маркес заметил
о себе: «Писателем я стал из робости. Мое истинное призвание – фокусник» [1, 7].
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ОПИСАНИЕ СЕНОКОСА В РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
Статья «Описание сенокоса в речи жителей Вологодского края» посвящена изучению
трудовой ситуации сенокоса в диалектном дискурсе. В исследовании анализируются
особенности восприятия носителями говоров трудовой ситуации сенокоса, а также
предпринимается попытка моделирования фрагмента диалектной языковой картины
севернорусского крестьянина. Материалами для исследования послужили полевые записи
диалектной речи, а также материалы Словаря вологодских говоров.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, языковая картина мира, диалектология.
Особое место в современной лингвистике занимают исследования, выполненные в русле
когнитивного направления. Доминирование такого подхода обусловлено, прежде всего тем,
что в языкознании в целом утвердилась антропоцентрическая парадигма (работы
Воркачева С.Г., Масловой В.А., Степанова Ю.С., Вендиной Т.И., Демидовой К.И. и др.), т.е.
человек и его язык вновь становятся центром внимания языковедов. В этой связи особенно
важным представляется изучение речи жителей Вологодского края и моделирование их
картины мира.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы рассмотреть и проанализировать тексты
жителей Вологодского края о технологии кошения сена. Такой анализ дает возможность
выявить особенности восприятия исследуемой трудовой ситуации жителями Русского
Севера. В статье комментируются фрагменты речи двух жителей Усть-Кубинского района
Вологодской области, возраст опрошенных – 80 лет. Информанты хорошо помнят
традиционный, немеханизированный, сенокос, что позволяет на основе их речи
реконструировать различные технологические составляющие этого трудового процесса.
Прежде чем приступить к сенокосу, пожни делили на участки. Каждой семье доставался
участок, размер которого определялся еѐ размерами, а расположение могло быть весьма
разнообразным. Расположение участка сенокоса во многом определяло качество травы,
поэтому в речи диалектоносителей сохранилось много слов, дифференцирующих
сенокосные угодья по месту их расположения. Словарь вологодских говоров (далее – СВГ)
фиксирует названия сенокосных участков: сту`пник – неудобный для сенокоса участок [СВГ
10: 148], сузѐм – дальний сенокос [СВГ 10: 154], по`стать – участок луга для косьбы одной
семьи [СВГ 8: 26], почи`нок – сенокосное угодье [СВГ 8: 26], уко`с – место для косьбы [СВГ
11: 117], улѐт – участок для сенокоса [СВГ 11: 121], уро`чище – сенокосное угодье в лесу
[СВГ 11: 141], хохоло`к – участок поля с сырым сеном [СВГ 11: 207] и др. Можно заметить,
что, с точки зрения севернорусского крестьянина, неудобными для сенокоса будут дальние
участки, расположенные в лесу и в затапливаемых местах.
Шаматрина Милентина Михайловна так описывает технологию сенокоса: «Дели`ли на
по`лосы / на по`лосы / 130 коро`в бы`ло дак / и все е`здили на ло`дках на по`жню <…>
е`здили на вѐслах / вот э`ти ло`дки бы`ли//» Особенностью сенокоса в Усть-Кубинском
районе является его близость к воде; добираться до пожни приходилось на лодках.
Косцы становились «друг по задру`жке / я пе`рвая кошу` / а ты за мной пото`м пойде`шь
/ вот ско`сишь / пото`м на`до их разложи`ть / оно ведь ко`сишь как вот / наприме`р / вало`к
тако`й / его` пото`м раскида`ешь / `если хоро`шая пого`да / посу`шится / пото`м опя`ть
сгреба`ешь / в вало`к и / е`сли вы`сохло / дак в ко`пны зака`тываешь <…> вот так вот и
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закру`чиваешь / и закру`чиваешь / ко`пны поста`вишь / пото`м бы`ли носи`лки две па`лки и
понесе`м в ло`дку <…> на колхо`зных по`жнях дак стога` ста`вили / насобира`ется там /
наприме`р / копѐн 50 / и вот эти ко`пны заме`тят ме`сто / где стог бу`дет / и окру`г его
нано`сят / э`тот / копѐн и мета`ют / оди`н стои`т на стогу` / а оди`н подае`т / высо`кие
стога` мета`ли»
Задумина Мария Николаевна дает такое описание технологии сенокоса: «начинаѐм
коси`ть се`но / пото`м раски`дываем эти валки` / косо`й накоси`шь вало`чки-то / вало`чкам /
вот / раскидаѐм / пото`м начинаѐм сгреба`ть / окла`дывать в ко`пны / эти ко`пны окладѐм /
оста`вим / наза`втра прихо`дим / быва`ет и раски`дываем ко`пны / подсу`шиваем се`но / а
пото`м таска`ем стог / нала`дим большо`й / пру`тья накладѐм на низ / или чѐ-нибу`дь /
что`бы не на зе`млю ложи`ть / это всѐ дело сде`лаем / начина`ем ко`пны таска`ть и
окла`дывать в стог / окладѐм в стог до полови`ны сто`га накладѐм / тут залаза`ет ба`ушка
на стог / залаза`ю на стог с гра`блями / Юра подаѐт ви`лами / вилы трѐхро`гие кривы`е / он
подае`т туда` се`но / а я хожу` вокру`г там сто`га / беру` и ута`птываю се`но / когда` это
се`но мы все уто`пчем / стог накладѐм / со сто`гу слеза`ю / зако`нчили э`тот стог / на
второ`й день друго`й стог опя`ть эта же рабо`та / кака`я есть / така`я она и есть»
Как видим, описание основных технологических моментов в процессе сенокоса совпадает,
это свидетельствует об устойчивой последовательности выполнения трудовых действий.
Для наглядности представим название различных этапов сенокоса в таблице (по данным СВГ
и наших полевых записей).
Таблица – Технология сенокоса
Названия трудовых
Диалектные слова, зафиксированные в речи носителей
операций
Вологодских говоров
Косить
Сеннова`ть
Степти` Посеноко`сить
Тю`кать
Прикоси`ть Наболта`ть
Тепти`
Наша`ркать
Поты`кать
Позатя`пывать
По`жничать
Подвали`ть Повали`ть
Стю`кивать
Пласта`ть
Ворошить сено (для
перевора`чивать
Наворо`чать
просушки)
разбива`ть
навороши`ть
повороти`ть
перевороти`ть
перевороши`ть
пошара`шить
пошолоши`ть
Грести (сено)
тру`шничать
нагру`дить
пласта`ть.
Копнить/стоговать
сверша`ть
сверши`ться накопни`ть
сто`жить
обверши`ть
тури`ть
уме`тывать
обва`живать
Заготовить (сено)*
наставля`ть
нагоноши`ть наста`вить
обира`ть
Целостный процесс
сеноко`сить
заготовки сена
сеноко`сничать
Прокомментируем некоторые лексемы. Для обозначения процесса косьбы в СВГ
зафиксированы глаголы посеноко`сить [СВГ 8: 4], прикоси`ть [СВГ 8: 52], сеннова`ть [СВГ
9: 122], потыка`ть [СВГ 8: 19], тепти` [СВГ 11: 19], тю`кать [СВГ 11: 84], стю`кивать
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[СВГ 10: 150], ся`кнуть [СВГ 10: 180], степти` [СВГ 10: 128], по`жничать [СВГ 7: 122],
наболта`ть [СВГ 5: 21], подвали`ть [СВГ 7: 88], назатя`пывать [СВГ 5: 39], наша`ркать
[СВГ 5: 85], пласта`ть [СВГ 7: 63], повали`ть [СВГ 7: 76]
Для диалектоносителя, безусловно, имеет большое значение начало процесса
сенокошения, поскольку начало любого дела должно быть осмысленным. Для обозначения
начала косьбы в вологодских говорах зафиксированы лексемы: зака`шиваться [СВГ 2: 120],
назатя`пывать [СВГ 5: 39]. Обратимся к, приведенными в СВГ: «Он без хозяйки ходил
закашиваться». Употребление глагола в таком контексте позволяет нам судить о том, что
это действительно начало процесса косьбы, т.к., по наблюдениям этнографов и историков,
косить ходили всей деревней, всей семьей. В СВГ зафиксирован ещѐ глагол назатя`пывать
[СВГ, 5: 39], который также имеет значение ‗начать косить траву‘. Глагол имеет явно
отрицательную коннотацию, обратим внимание на иллюстрацию, которая зафиксирована в
СВГ: «Опять она везде назатя`пывала» [СВГ, 5: 39] – отрицательное отношение
диалектоносителя к неумелому косцу. Некачественное, неумелое начало уборки сена
оценивается резко отрицательно.
Следующим этапом в процессе сенокошения является ворошение сена для просушки.
Этот этап важен для заготовки сена, поскольку сено должно хорошо просохнуть, перед тем
как его уберут в стог. Для обозначения этого процесса в СВГ зафиксирован ряд глаголов:
пошара`шить [8: 28], пошолоши`ть [8: 31], пошумо`рить [8: 31], разбива`ть [9: 7],
наворо`чать [5: 29], повороти`ть [7: 81], перевора`чивать [7: 33], перевороти`ть [7: 33],
перекули`кать.
После того как сено просохнет, его необходимо убрать в копны или стога. В вологодских
говорах для обозначения процесса стогования существуют глаголы стожи`ть [10: 130],
умѐтывать [11: 125], накопни`ть [5: 45]. Особое умение от крестьянина требуется при
завершении стога/копны, поэтому отдельные лексемы зафиксированы со значением
‗заканчивать / закончить стог‘: сверша`ть [9: 102], сверша`ться [9: 102], сверши`ть [9: 102],
сверши`ться [9: 102], обверши`ть [5: 117].
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет говорить о своеобразии
вербализации представлений о сенокосе в речи сельских жителей Русского Севера.
Во-первых, следует отметить детализированность описаний сенокоса. Это связано, на наш
взгляд, с тем, что сенокос – технологически сложный процесс. Подробно описывая,
конкретизируя технологическое наполнение отдельных этапов сенокоса, сельский житель
выделяет наиболее сложные, трудоемкие и ответственные этапы заготовки сена.
Во-вторых, изложение технологии сенокоса в речи жителей Вологодского края
обстоятельно и системно. Это можно объяснить тем, что навык косьбы, укладки сена в
копны и стога передается из поколения в поколение. Сложился наиболее эффективный
способ действия, который апробировался веками. Именно такую последовательность
действий транслируют диалектоносители.
В-третьих, речь наших информантов свидетельствует о том, что крестьянин чутко
реагировал на природные особенности своего края: особенности ландшафта, климата,
специфику растительного мира. В условиях короткого и дождливого лета крестьянин должен
приложить максимум усилий для качественной заготовки сена, выбрать наиболее
эффективную стратегию его уборки.
Свидетельства наших информантов сейчас, когда немеханизированный сенокос уходит в
прошлое, приобретают ещѐ более важное значение. Ручной сенокос на Русском Севере:
сложившиеся веками традиции, способы действия, порядок работ, ориентированность на
приметы и народные верования – все это веками закрепленный опыт, который ещѐ
транслируют диалектоносители в начале XXI века. Это особая система знаний и отношений,
которая ярко иллюстрирует существование локального варианта национальной картины
мира.
Данное исследование может быть продолжено в сторону анализа других составляющих
трудовой ситуации сенокоса: можно проанализировать субъекты, объекты деятельности,
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народные верования и приметы, относящиеся к сенокосу. Подобное исследование
представляет интерес как с точки зрения когнитивной диалектологии, так и с позиции
формирования образа трудовой ситуации сенокоса в районных СМИ и в художественной
литературе.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА
НА ПРИМЕРЕ ВОСПРИЯТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ1
Статья «Особенности языковой картины мира студента-первокурсника на примере
восприятия географических названий» посвящена изучению устойчивых ассоциаций,
формирующихся в сознании носителей языка и связанных с региональными топонимами, а
также анализу того, какое место данные ассоциативные поля занимают в языковой
картине мира студентов-первокурсников.
Ключевые слова: Восприятие пространства, языковая картина мира, ассоциативное
поле.
В современной лингвистике значительное место занимают исследования, посвященные
формированию языковой картины мира, которая складывается в сознании людей различных
национальных, социальных, возрастных и иных групп. Значительный интерес для подобных
исследований представляют особенности восприятия носителями языка тех или иных
топонимов, связанных с определенными географическими объектами. Знаки, символы
культуры, которыми являются имена собственные, в частности топонимы, занимают важное
место в сознании людей. На необходимость их лингвоконцептуального изучения в свое
время обратил внимание В.Д. Бондалетов [1]. Представляется, что наибольшие возможности
исследования концептуального содержания имен собственных связаны с использованием
психолингвистических методов.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы рассмотреть и проанализировать
устойчивые ассоциации, связанные в сознании студентов-первокурсников с названиями
районов Вологодской области. При этом в первую очередь нас интересует характер
восприятия географического пространства студентами гуманитарных и естественно-научных
специальностей, представляется интересным сопоставление данных по разным факультетам,
дающее возможность проследить особенности восприятия географического пространства.
Для выявления устойчивых ассоциаций был проведен свободный ассоциативный
эксперимент, который дает возможность проникнуть в ментальный мир человека и выявить
основные ассоциации, связанные с данными топонимами, хранящиеся в сознании носителей
языка. Всего было опрошено 154 человека, все они студенты-первокурсники Вологодского
педуниверситета, обучающиеся на естественно-географическом, филологическом, физикоматематическом и социально-педагогическом факультетах, возраст опрошенных 17-20 лет,
пол преимущественно женский.
Объем данной статьи не позволяет рассмотреть все двадцать шесть ассоциативных полей,
поэтому остановимся на четырех из них, связанных с Бабаевским, Великоустюгским,
Чагодощенским и Череповецким районами.
Информантам предлагалось письменно привести по одной реакции на стимулы
Бабаевский (район), Великоустюгский (район), Чагодощенский (район), Череповецкий
(район).
В сознании информантов Бабаевский район оказался тесно связан с торговой маркой
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, соглашение
№14.В37.21.0036
1
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«Бабаевский шоколад». Кроме 47 % опрошенных, которые ответили именно шоколад, к
данной группе примыкают те, кто дал одиночные ответы конфеты, сладости и т.п. Для
студентов физико-математического факультета эта ассоциация вообще оказалась
единственной (84% из них ответили шоколад, остальные назвать какие-либо ассоциации
затруднились). Однако на самом деле данная торговая марка не имеет никакого отношения
ни к Бабаевскому району, ни к Вологодской области в целом. Подобный результат
свидетельствует, на наш взгляд, о том, для большинства опрошенных данный топоним не
связан ни с какими личными впечатлениями, а ассоциативное поле формируется под
влиянием созвучия топонима и широко рекламируемой торговой марки. Интересно также
отметить, что среди оставшихся единичных ассоциаций, связанных в большинстве своем с
жизненным опытом респондентов, только у студентов-филологов появляются ассоциации со
звуковым обликом топонима Бабаевский: бабайка, едящий баб, бабы.
Великоустюгский район оказался самым ярким ассоциативным стимулом ля всех
информантов. На данный топоним не назвали ассоциаций всего 3 человека
(2% опрошенных). В то же время с этим районом связано наиболее узкое ассоциативное
поле: 133 человека (86%) ответили Дед Мороз, учитывая также наличие одиночных
ассоциаций Новый год и сказка, следует говорить о том, что Великоустюгский район
практически однозначно воспринимается студентами как «Родина Деда Мороза».
Объясняется это тем, что именно такой образ района настойчиво продвигается СМИ в связи
с разработкой и продвижением соответствующего туристического брэнда. Оставшиеся 12%
это одиночные ассоциации личного характера, связанные с родственниками и знакомыми,
живущими в этом районе. Данное ассоциативное поле не имеет особенностей, связанных с
факультетом, на котором обучаются опрошенные.
Наибольшие затруднения у информантов вызвал стимул Чагодощенский район. 75% всех
участников, не назвали не одной ассоциации на данный топоним в связи с тем, что они «о
таком никогда не слышали», причем для математиков этот показатель вообще составляет
89%. Связано это с тем, что среди не было ответов, представляющих собой фонетические
ассоциации с обликом незнакомого слова, которые оказались характерны для филологов:
чаща (5), чудо, щуки, чащоба, чудо, очаг, чага (все по 1 разу), и ответов, связанных с
представлениями о незнакомом месте как о страшном захолустье, удаленном от
цивилизации, которые продемонстрировали студенты географического и социальнопедагогического факультетов: лес (3), даль (2), дно, дома деревянные (по 1 разу). Большая же
часть полученных ответов связана с личным опытом участников, например, ягоды и
грибы (5), родня (2), друзья (2), поездка (1).
Череповецкий район тоже оказался достаточно ярким ассоциативным стимулом для всех
информантов. На данный топоним не назвали не одной ассоциации всего три человека (2%).
В то же время ассоциативное поле Череповецкого района достаточно ограничено и связано в
первую очередь с образом «Северстали» как градообразующего предприятия, полностью
заслоняющего собой все остальные возможные образы этой местности. Это такие
ассоциации как (в скобках указано число информантов): «Северсталь» (46), завод (20),
металлургия (9), сталь (8), грязь/смог (4), хоккей (3), а также одиночные ассоциации свинец,
промышленность, вонь. Отнесение хоккея к этой группе ассоциаций связано с тем, что речь
идет о команде «Северсталь», также тесно соединенной в сознании людей с заводом. Таким
образом, ассоциации, связанные с восприятием Череповца как промышленного центра,
занимают 67% данного ассоциативного поля. Интересно отметить, что среди ассоциаций,
названных на всех факультетах заметное место занимает ЧГУ (11), что возможно связано со
значимостью для вчерашних абитуриентов, выбиравших место учебы, всех вузов нашей
области, а не только того, в который они в итоге поступили.
Таким образом, проведенный нами ассоциативный эксперимент позволяет говорить о
нескольких тенденциях, которые характеризуют восприятие студентами-первокурсниками
районов нашей области.
Во-первых, следует говорить о высокой стандартизованности ассоциаций, что связано, на
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наш взгляд, как с единым информационным полем, в котором существуют информанты, так
и с отсутствием у них эмоциональных связей с исследуемыми географическими объектами.
Именно стандартность мышления и привычка следовать стереотипам, создаваемым СМИ
привели к возникновению ложных ассоциаций с топонимом Устюженский район.
Во-вторых, студенты-первокурсники в целом склонны к позитивному восприятию мира,
ассоциативные поля Великоустюгского, Вологодского Устюженского и Чагодощенского
районов на 100% позитивны, топоним Череповецкий район вызвал всего 9% негативных
ассоциаций
В-третьих, следует отметить некоторые различия в восприятии студентов разных
факультетов. Так, студенты-филологи демонстрируют большую по сравнению с другими
готовность воспринимать предложенные слова не только как конкретные топонимы, но и как
просто слова, реагируя на внешний облик названий (Чагодощенский район), а также чаще
выдают ассоциации, связанные с культурной, в частности литературной составляющей.
Студенты-математики склонны к большей конкретности мышления, их ассоциации связаны
либо с образом района в СМИ, либо с конкретными жизненными впечатлениями.
Данное исследование может быть продолжено как в сторону увеличения географического
охвата, то есть анализа ассоциаций, возникающих у ранее опрошенных студентов на
названия оставшихся двадцати одного района Вологодской области, так и в сторону
привлечения дополнительных информантов, относящихся к иным возрастным или
социальным группам. Подобное исследование представляет интерес как с точки зрения
анализа языковой картины мира, так и с точки зрения разработки территориальных брэндов
и формирования в сознании людей тех или иных образов географических объектов.
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МЕЛОДИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР КАК МАРКЕР СВЯЗНОГО ТЕКСТА
В данной статье рассматривается роль мелодики речи в формировании целостного
текста. На основе экспериментально-фонетического исследования делается попытка
выявить конкретные мелодические средства, которые отличают текст от аналогичных
изолированных высказываний, имеющих идентичный текстовым фразам лексикограмматический состав.
Ключевые слова: текст, мелодика речи, ЧОТ.
Одним из самых перспективных направлений в изучении интонации является фонетика
текста, одной из задач которой будет установление тех интонационных средств, которые,
во-первых, обеспечивают в данном языке целостность единицы текста, во-вторых,
выполняют функцию связи элементов соответствующих единиц. Т.М. Николаева предлагает
говорить в данном случае о «грамматике текста», состоящей из содержательных текстовых
категорий, текстовых единиц и текстовых средств (сегментных средств, порядка слов и
интонации) [3. С. 30].
Интонационные средства, а именно, мелодика речи, представляют особый интерес при
сравнении стандартных мелодических рисунков основных интонационных типов,
реализуемых в безупречно нормативном произнесении изолированных высказываний, с их
реализацией в связной речи [1. С. 66].
Таким образом, целью исследования является выявление просодических характеристик,
отвечающих за текстовое единство, в частности, роль мелодического компонента в
организации высказываний в текст, который представляет собой последовательность
знаковых единиц, «объединенную смысловой связью» и характеризующуюся связностью и
цельностью [2. С 276]. Задачи экспериментального исследования были сформулированы
следующим образом:
 сравнить экспериментальным путем связные единства (тексты) и прочитанные
изолированно предложения, составляющие тексты, определив таким способом различия на
мелодическом уровне между высказываниями, обладающими одинаковым сегментным
составом;
 выявить роль всех просодических параметров (в частности, мелодики речи),
участвующих в организации целостной и логичной структуры устного текста;
 выстроить наиболее полную и адекватную схему внутритекстовых отношений и связи на
мелодическом уровне;
Экспериментальный фонетический материал исследования представляет собой два текста
публицистического жанра, начитанных 8 дикторами в двух вариантах – как единые связные
тексты и как дискретные высказывания. Каждый диктор, таким образом, произнес 25
высказываний в тексте (38 синтагм) и 25 высказываний в изолированном контексте
(38 синтагм). Общая длительность звучания полученного фонетического материала
составляет 1608,6 секунд. Замеры акустических параметров ЧОТ осуществлялись с помощью
программ Praat и Speech Analyzer в следующих контрольных точках синтагмы: первый слог
предъядерной части (A), последний слог предъядерной части (B), начало ядерной части
(шкалы) (C), начало ядра (D), конец ядерной части (E), последний слог заядерной части (F).
Тональные характеристики анализировались по таким параметрам, как a) среднедикторский
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уровень ЧОТ; b) средний уровень ЧОТ в синтагме; c) средний уровень тона на контрольных
участках в точках A-F; d) величина и локализация тональных экстремумов в синтагме;
e) тональный диапазон синтагмы как разность между максимальным и минимальным
значениями ЧОТ (в Гц и полутонах (пт.)). В данной статье аббревиатура ИВ соответствует
изолированным высказываниям, ТВ – текстовым. В нашем исследовании всем синтагмам
был присвоен следующий порядок нумерации: например, высказывание №1-4(1), где №1
(номер текста)-4 (номер высказывания) (1) (номер синтагмы в многосинтагменном
высказывании).
В ходе электроакустического эксперимента и последующей лингвистической
интерпретации полученных статистических данных был выявлен ряд закономерностей,
отличающих текстовые синтагмы от аналогичных синтагм, прочитанных в изолированном
контексте.
Во-первых, характер изменения тоновых характеристик в текстовых фразах связан с
количеством синтагм во фразе. Многосинтагменные фразы, по всей видимости, отличаются
смысловой завершенностью и являются «минитекстами». С семантической точки зрения они
самодостаточны и самостоятельны, что приводит к минимальным просодическим отличиям
текстовых фраз от изолированных высказываний. Односинтагменные изолированные
высказывания, напротив, семантически менее эксплицитны и транспаренты, поэтому они
обладают большим диапазоном тоновых вариаций по сравнению с текстовыми
высказываниями и имеют более значительные отличия от идентичных фраз, прочитанных в
контексте.
Кроме того, отличия между изолированными и текстовыми фразами имеют тенденцию
«аккумулироваться» и к концу текста достигают более значительных величин. Данная
закономерность обусловлена тем, что фразы в тексте разворачиваются последовательно,
подчиняясь внутренней структурной, композиционной и смысловой логике, что отражается
на просодических характеристиках, в частности, на контуре основного тона. Логика
мыслепорождения оформляет интонационную структуру текста. И если начальные фразы
текста могут совпадать интонационно с идентичными высказываниями, прочитанными в
изолированном контексте, то чем дальше развивается смысловая логика текста, тем больше
тоновые характеристики следуют за ней, и, следовательно, к концу текста разница между
тоновыми контурами изолированных фраз и фраз в тексте нарастает и становится более
очевидной.

Рис. 1- График изменения среднего уровня ЧОТ в ИВ и ТВ
Более того, средний уровень ЧОТ всех дикторов практически в каждом изолированном
высказывании выше, чем в тексте, максимальная разница составляет 30Гц (высказывание
№1-12, точка 18 на горизонтальной оси графика), минимальная – 2Гц (Рис. 1). Это связано с
аналогичной тенденцией, которая прослеживается и при сравнении частотного диапазона,
измеряемого в полутонах, в изолированных высказываниях и в текстовых фразах. Самая
большая разница в тоновом диапазоне между фразами, прочитанными в изолированном
контексте, и текстовыми фразами достигает 8 полутонов, наименьшая – около 1 полутона
(Рис. 2). Проанализированные нами также изменения темпоральных характеристик, а
именно, увеличение темпа, как следствие, уменьшение средней длительности слога и
сокращение длительности пауз или их полное исчезновение, ограничивают в темпоральном и
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темповом плане тоновые возможности, а точнее возможность и свободу выбора более
широких вариаций тональных экстремумов во фразе. Соответственно, тоновый диапазон
имеет тенденцию «сужаться» в текстовых высказываниях по сравнению с изолированными.
Следует отметить еще одну закономерность в развертывании текстовых высказываний:
средний уровень ЧОТ в инициальных фразах текста выше уровня ЧОТ в аналогичных
изолированных высказываниях, однако, статистические данные измерения высотного уровня
показывают, что постепенно текстовые высказывания реализуются в более низких зонах
ЧОТ по сравнению с аналогичными фразами, но прочитанными в изолированном контексте,
и к концу текста (точка 24 на горизонтальной оси Рис. 1) средний уровень ЧОТ уверенно
ниже, чем в изолированных высказываниях.

Рис. 2- График изменения тонового диапазона по синтагмам
Приведенная таблица изменения среднедикторского уровня ЧОТ в изолированном
высказывании и текстовом высказывании (Таблица 1) также свидетельствуют о снижении
среднего тонового уровня каждого диктора в тексте. У 75% дикторов зафиксировано
«сужение» тонового диапазона в тексте (от 2 до 9 полутонов), у 1 диктора – увеличение
тонового диапазона на 3 полутона, еще у 1 диктора – статистически незначительные
изменения.
Таблица 1- Таблица изменения среднедикторского уровня ЧОТ в ИВ и ТВ
диктор диктор
диктор
диктор диктор диктор диктор
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
ИВ 17,19
19,45
20,23
22,90
21,08
8,53
16,41
ТВ 20,23
16,00
11,76
20,93
13,24
8,69
13,93

диктор
№8
22,32
17,44

Суммируя все вышесказанное, можно утверждать, что текстовое единство достигается
при помощи постепенного снижения среднего уровня ЧОТ к концу текста, сужению
тонового диапазона и меньший разброс мелодических экстремумов.
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ШЕДЕВР НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА И ЕГО РУССКИЙ ПЕРЕВОД
(О СТИХОТВОРЕНИИ ЯКОБА ВАН ХОДДИСА «КОНЕЦ МИРА»)
В данной статье представлены особенности восприятия и творческой рецепции
русскими экспрессионистами наследия немецких поэтов-экспрессионистов, на примере
стихотворения Якоба ван Ходдиса «Weltende» и его перевода, выполненного Борисом
Лапиным, стихотворения «Конец мира».
Ключевые слова: немецкий литературный экспрессионизм, русский литературный
экспрессионизм, «перспективирование», «стиль монтажа».
Вопрос о происхождении русского экспрессионизма как одного из течений литературного
авангарда привлекал внимание немногих исследователей. Среди них: Н. Лейдерман,
В. Беленчиков, В. Терехина, Н. Пестова, В. Марков. С точки зрения Веры Терехиной,
поддержанной Натальей Пестовой, русский экспрессионизм сложился под влиянием
немецкоязычных образцов, так как в конце десятых годов двадцатого века в России были
изданы первые экспрессионистские антологии, сборники переводов стихов и прозы [2].
Целью данной статьи является выявление особенностей творческой рецепции русскими
экспрессионистами творчества немецких поэтов-экспрессионистов. Данное исследование
актуально, так как русский поэтический экспрессионизм – малоизученная тема, которая
требует более подробного рассмотрения, особенно с позиции его немецкого аналога, на
примере оригинального стихотворения и его перевода.
Необходимо отметить, что молодые поэты почерпнули одну из основных идей немецкого
литературного экспрессионизма из трудов Ф.Ницше. Экспрессионистов вдохновило
уничтожение философом абсолютной правды и его рассуждения о субъективности всякого
познания. Этот комплекс воззрений Ф. Ницше определил как «перспективирование, оптику
перспектив жизни» [1]. О «перспективировании» Ницше пишет в связи с процессом
познания, утверждая, что единственный способ приблизиться к правде, заключен в
разнообразии взглядов на один и тот же предмет. Поэтому, в экспрессионизме реальность
должен создавать сам художник, показывая все более новые, необычные, и в то же время
крайне субъективные способы видения, «очуждая», или «остраняя» предмет изображения.
Этот принцип был воспринят русским экспрессионизмом, о чем свидетельствует перевод
Бориса Лапина стихотворения Якоба ван Ходдиса «Конец света» («Weltende», 1911)
выполненный в 1918 году.
Шестнадцатилетний поэт-переводчик Борис Лапин выделялся среди прочих
представителей экспрессионисткой группы мастерством и смелостью образов. Борис
Матвеевич Лапин родился 17 (30) мая 1905 года в Москве, в семье врача. Стихи начал писать
довольно рано, а уже в пятнадцать лет впервые побывал на фронте. Стихосложению
Б. Лапин обучался в Москве, в Брюсовском литературно-художественном институте.
Совместно с Сергеем Бобровым в 1922 году он основал экспрессионистскую группу
«Московский Парнас», в которую входили: Теодор Левит, Иван Аксенов, Евгений
Габрилович, Варвара Монина и другие. В собственном творчестве Борис Лапин стремился
отойти от еще недавно популярного футуризма и решиться в пользу немецкого романтизма,
становясь последователем Л. Тика, Э.Т.А. Гофмана, а также популярных в то время
экспрессионистов, таких как Г. Гейм, А. Лихтенштейн и Якоб ван Ходдис [3].
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Обратимся к оригинальному стихотворению Якоба ван Ходдиса, которым открывается
ключевая антология немецкого экспрессионизма «Сумерки человечества» и проанализируем
его.
„ Weltende
Перевод-подстрочник:
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, «Конец мира
In allen Lüften hallt es wie Geschrei.
Шляпа слетает с остроконечной головы
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei
бюргера,
Und an den Küsten – liest man – steigt die Раздается во всех потоках воздуха как
Flut.
крик.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
Кровельщики срываются с крыш и
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
раскалываются пополам
Die meisten Menschen haben einen И на побережьях – читают – прибывает
Schnupfen.
вода.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken― [7]. Наступает
шторм,
бурные
моря
запрыгивают
На сушу, чтобы раздавить прочные дамбы.
Большинство людей блеет насморком.
Поезда валятся с мостов»
(Перевод наш – Н.В.).
В тексте стихотворения мы видим не просто социальную катастрофу, а именно, конец
мира: гибнут, или болеют люди, ломаются изобретения человечества, природные стихии
становятся опасны. Позиция лирического «я» отмечена отстраненностью, отчужденностью
от описываемых событий (liest man), которые представлены как будто бы в наивном, детском
восприятии. На этот факт указывает синтаксический строй стихотворения (ряд простых,
практически не связанных между собой предложений), стилистическая окраска лексем и их
сочетаний, в которых живое «опредмечено», а природа персонифицирована. То есть на
уровне языка передано состояние мира, который как будто бы распадается на куски.
Например: «geh'n entzwei», – так говорят о неодушевленных предметах; «die wilden Meere
hupfen», – так можно сказать только об одушевленных предметах. Лирическое «я» – лишь
наблюдатель, но не участник событий. Отчужденно и безучастно оно повествует о
катастрофе, постоянно преуменьшая значимость того, или иного объекта; вся мощь морской
стихии превращается в «ничто» одним лишь словосочетанием: «die wilden Meere hupfen».
Все это происходит, во многом благодаря эффекту «очуждения», одному из изобретений
немецкого экспрессионизма. «Очуждение» является частью процесса перспективирования, а
основными способами «перспективирования» исследователи считают процедуры
приближения и удаления, гиперболизации и дробления, упрощения и редукции до
существенного, подчеркивания типичного[4].
Ницше охарактеризовал процедуру «остранения», или достижения эффекта «очуждения»
следующим образом: «С тем, что ты хочешь познать, или измерить, должен ты расстаться.
Только покинув город, можно увидеть, как высоко вздымаются башни над домами» [1].
Итак, для постижения сути какого-либо предмета необходимо отказаться от всех клише,
общих, ранее навязанных представлений, во имя ее нового, более глубокого познания.
Была ли эта идея, одна из ключевых для немецкого литературного экспрессионизма,
воспринята представителями группы «русских экспрессионистов»? Для того чтобы ответить
на этот вопрос обратимся к художественному переводу стихотворения Якоба ван Ходдиса
«Конец света», сделанному Борисом Лапиным в 1918 году.
«Конец мира
Рвет шляпы, в пыль несет, бьет о карниз
По воздухам звенит, сдает, как крик!
Крутые крыши надвое и – вниз.
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На берегу: «Идет вода». И в миг –
Гроза и шторм. Вода несется с плеском
На берег, дамбы бьет, дробит, льет в люки.
Всеобщий насморк! Все крушится с треском
И падает в ущелья виадуки»
[3].
Одной из ключевых особенностей данного перевода является то, что в нем
притяжательное местоимение «все» создает впечатление единой социальной катастрофы.
Здесь отсутствует оттенок цинизма и проблема слияния гетерогенных образов перед лицом
надвигающегося конца, в переводном стихотворении нет «опредмеченности» живого и
персонификации природной стихии[6].
Но лирическое «я», как и в оригинале, остается всего лишь сторонним наблюдателем,
описание катастрофы – перечислением фактов, его не затрагивающих. Стихотворение
переведено в 1918 году и конец мира, а именно Октябрьская Революция, был весьма
актуален. То, что было теорией для немецких экспрессионистов в 1911 году, теперь стало
реальностью для представителей русского авангарда. Факты катастрофы, перечисляемые
лирическим героем, не могут быть им осознанны в полной мере. Он лишь отстраненный
наблюдатель «конца света», так как не может быть непосредственным участником событий,
не в силах повлиять на их ход, человек больше не может сам вершить свою судьбу, что-либо
менять в ней. Он уже не творец, а жертва обстоятельств, и находится как будто бы «вне»
действия.
Б. Лапин хорошо знал произведения немецкого экспрессионизма [5], и точно
воспроизводит его основные мотивы: отчуждение и очуждение, моральный хаос, ощущение
надвигающейся катастрофы, критику цивилизации, болезнь, конец, страх перед земным
существованием, ощущение его бессмысленности.
Поэт переводит пятистопным ямбом, который является самым распространенным метром
русской силлабо-тоники. Выбор размера подчеркивает общий принцип перевода, который
заключается в том, чтобы сделать переводное стихотворение более привычным для
восприятия, чем стихотворение оригинальное. И это неслучайно, так как оно рассчитано на
аудиторию революционной России, для которой важны движение, экспрессия,
эмоциональная выразительность, а философская подоплека, наслоения образов (или так
называемый «стиль монтажа») – трудны для восприятия и не будут поняты. Таким образом,
русский поэт-переводчик Борис Лапин в своем тексте опирается на экспрессионистские
философемы «очуждение», «остранение», «перспективирование».
С одной стороны он представил очень необычную, субъективную точку зрения на
происходящее, которое как будто бы пропущено через призму лирического «я», а с другой
стороны, отобразил безвластие этого «я», ничтожность человеческой жизни, которая
становится жертвой безличных мировых сил, воспользовавшись тем же приемом
«остранения». Из вышесказанного следует, что некоторые философские идеи немецкого
литературного экспрессионизма были восприняты и творчески переработаны
представителями группы русских экспрессионистов.
Но при значительном сходстве перевода с оригиналом Б. Лапин создает принципиально
другое стихотворение, в котором возникает образ нарастающей катастрофы, а за счет
нагнетания безличных синтаксических конструкций подчеркивается таинственный,
мистический и непостижимый источник всеобщей гибели.
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К РАЗРАБОТКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ
АФФИКСАЛЬНЫХ МОРФЕМ ЯЗЫКОВ ТЮРКСКОЙ ГРУППЫ
(НА ПРИМЕРЕ КИРГИЗСКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ)1
В статье описывается подход к построению модели тюркских морфем на примере
татарских и киргизских аффиксальных морфем. Модель отражает определенную иерархию
характеристик морфем, их взаимосвязь и участие морфем в формирований языковых
явлений на разных уровнях – фонологическом, морфологическом, синтаксическом и
семантическом.
Ключевые слова: структурно-функциональная модель, морфема, морфология, татарский
язык, киргизский язык.
Введение
Тюркские языки, в число которых входят также татарский и киргизский, обладают
богатой и почти автоматной морфологией [1]. Для построения разных лингвопроцессоров, а
также проведения сравнительного анализа с максимальной автоматизацией этих процессов
требуются структурно-функциональные модели, адекватно и достаточно полно
описывающие каждую морфему как структурно, так и функционально. Морфемы, каждого
из тюркских языков, описываются в ее конкретных проявлениях в словоформе, а также в
языковых явлениях других языковых уровней, таких как фонологический, синтаксический,
семантический. Морфемная база, созданная на основе таких моделей, заполненных
конкретными экземплярами аффиксальных морфем различных тюркских языков,
представляет огромный интерес как с позиции осуществления научных исследований в
языкознании, так и в практическом плане. Эта модель может быть использована в качестве
элементной базы для построения лингвистических процессоров, таких как системы
машинного перевода, в частности, системы машинного перевода для близкородственных
языков. Такие модели полезны для систем многоязычного поиска, извлечения знаний, а
также для создания учебно-консультационных и справочных систем по грамматике
тюркских языков. Нами предложена структурно-функциональная модель тюркских морфем,
разработана технология и инструментарий ее заполнения, а также осуществляется
заполнение модели на примере татарского и киргизского языков. Основные элементы
модели морфем для татарского языка представлены в работе авторов [2]. Здесь раскрываются
новые результаты, преимущественно касающиеся расширения модели для других тюркских
языков, а также приводятся сквозные примеры для киргизского и татарского языков.
1. Структура модели
Модель имеет структуру, в которой каждая морфема характеризуется по пяти основным
параметрам, называемым аспектами:
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ («Разработка
комплексных моделей данных на основе ситуационного анализа текстов в задачах многоязычного
поиска»), проект № 13-07-00494 А.
1
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1) Функциональный; 2) Морфологический; 3) Синтаксический;
4) Семантический; 5) Морфонологический.
Каждый аспект подразделяется на подпараметры, а те, в свою очередь, также могут
подразделяться на подпараметры и т.д. [2].
Рассмотрим в этой статье такие параметры модели, как порядок следования в словоформе
морфологического аспекта, а также параметры с описанием явлений рекурсии и редукции.
2. Порядок следования в словоформе
Параметр ―Порядок следования в словоформе‖ позволяет наблюдать, какие морфемы
могут находиться в одной словоформе справа по отношению к данной морфеме. Таким
образом, этот параметр является декларативной реализацией правил продукций морфологии
и генерации словоформы для конкретной морфемы. База данных с информацией,
содержащейся в поле данного параметра, является основным элементом для программ
морфологического анализа и генерации словоформ в тюркских языках.
Следует отметить, что наборы аффиксальных морфем различаются для разных тюркских
языков, и не все аффиксальные морфемы имеют соответствующую морфему в другом
тюркском языке. Поэтому работа по созданию структурно-функциональной модели
предполагает большой объем сопоставительной работы, которая в настоящее время
осуществляется, в частности, для татарского и киргизского языков. Проделанная работа
показывает, что наибольшее различие между этими языками касается аффиксальных
морфем, присоединяемых к глагольным основам.
В таблице 1 приведен фрагмент заполнения параметра ‖Порядок следования в
словоформе‖ для морфемы, которая в татарской грамматике приводится как аффикс местновременного падежа –[н]ДА, а в киргизской грамматике как аффикс местного падежа –ДА.
В предлагаемой нами модели каждой морфеме соответствует определенный набор
алломорфов, присущий данной аффиксальной морфеме. Несмотря на смысловое и даже
графемное совпадение морфем, состав соответствующих аллофонов для различных языков
может существенно отличаться, что зависит от контекста соответствующей морфемы и
контекстных морфонологичсеких правил языка.
Так, аффиксальная морфема –нЫкЫ в татарском языке имеет всего 2 алломорфа: -ныкы, неке, а соответствующая морфема в киргизском языке имеет 12 алломорфов: -ныкы, -ники, нуку, -нүкү, -дыкы, -дики, -дуку, -дүкү, -тыкы, -тики, -туку, -түкү. Соответственно,
обозначение морфем в модели для татарского и киргизского языков будет: -нЫкЫ и –НЫкЫ.
Таблица 1 – Параметр ‖Порядок следования в словоформе‖
Морфема
Комментарий
Следует
справа
Татарский
(+/-)
Язык
1.-ГА
направительный
падеж (директив)
2.-ДЫр
+
модальность
кул-да-дыр
(сомнение)
3. -мЫ
+
модальность
кул-да-мы
(вопрос)

Примеры
Киргизский
язык
кол-да-дыр
кол-да-бы

Перевод

наверное, в
руке
в руке?

3. Рекурсия.
Параметр рекурсия показывает, наблюдается ли для рассматриваемой морфемы явление
рекурсии, т.е. может ли данная морфема встречаться в словоформе больше одного раза,
формируя новый смысл по той же схеме.
Рассмотрим примеры для аффиксальной морфемы –ДАгЫ, приведенные в Таблице 2.
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Таблица 2 – Примеры рекурсии
Структура
Татарский
язык
кул+дагы
‘рука‘+ локативный атрибутив
(указание на нечто)
‘рука‘+ локативный атрибутив
(указание на нечто)+Мн.ч.
‘рука‘+ локативный атрибутив
(указание на нечто)+ Мн.ч.+
локативный атрибутив
(указание на нечто)

Примеры
Киргизский язык

Перевод

кол-дагы

то, что в
руке

кул+дагы+лар

кол-дагы-лар

те, что в
руке

кул+дагы-лар-дагы

кол-дагы-лардагы

то, что у
тех, что в
руке

4. Редукция.
Данный аспект показывает, наблюдается ли явление пропуска рассматриваемой морфемы
в предложениях с однородными членами предложения, с сохранением ее в последнем члене.
В некоторых работах это явление называется аффиксальным эллипсисом. Например, для
татарского и киргизского языков следующие фразы являются идентичными:
Без урманнардан, болыннардан, таулардан үттек = Без урманнар, болыннар, таулардан
үттек (тат.).
Биз токойлордон, шалбаалардан, тоолордон ѳттүк= Биз токойлор, шалбаалар,
тоолордон ѳттүк (кир.).
Структура: ‗Мы лес‘+(Мн.ч.+Исх.падеж), ‗луг‘+(Мн.ч.+Исх.п.), ‘гора‘+ (Мн.ч.+Исх.п.)
‘прошли‘
Как видно из этого примера, аффикс -ДАн обладает свойством редукции, то есть, его
можно вывести за пределы последовательности слов, оставив его в самом правом
однородном слове, тем самым сократив длину предложения, с сохранением его
тождественного смысла.
Заключение.
В силу открытости функционально-структурной модели морфем, приведенной в данной
статье, при заполнении конкретных экземпляров морфем она может дополняться как новыми
аспектами, так и новыми подпараметрами, характеризующими данную морфему. Очевидно,
что такие характеристики, как адекватность модели реальным языковым явлениям, полнота
описания конкретных морфем, могут оцениваться только исходя из устойчивости модели, ее
корректного функционирования при решении практических задач на основе этой модели.
Модель татарских и киргизских морфем, описанная в данной работе, отражает структуру
морфем, их назначение, проявление в тексте и, очевидно, является естественной
информационно-справочной и учебно-научной базой, а также базой данных для построения
различных естественно-языковых процессоров.
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ
СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Развитие России как демократического и правового государства настоятельно требует
формирования высокого уровня правосознания молодѐжи. Одним из наиболее действенных
способов правового образования в школе могут стать, на наш взгляд, детские правовые
центры, предназначенные для организации внеклассной и внеурочной деятельности
учащихся. Не менее важно и то, что правовое воспитание даст возможность молодежи
активно участвовать в законотворческих процессах со своими законодательными
инициативами. Этому будет способствовать создание Молодежных центров
законодательных инициатив в Дагестане.
Ключевые слова: молодѐжь, правовое воспитание, специализированные центры, закон.
Формирование правового государства и гражданского общества невозможно без
массового участия граждан в этом процессе, их активной позиции в отстаивании своих прав.
Изменения в жизни России, прошедшие в конце XX века, повлекли за собой ряд сложных
проблем, затронувших и молодѐжь. Развитие России как демократического и правового
государства настоятельно требует формирования высокого уровня правосознания молодѐжи,
воспитания у неѐ чувства ответственности за судьбу Родины, гражданственности и
патриотизма.
А.А.Кваша определяет правовое воспитание через его составные элементы: «правовое
воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний принципов и норм права, а
также в формировании соответствующего отношения к праву и практике его реализации,
умении использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности.[1] »
«Правовое воспитание можно определить, как систему мер, направленных на
формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и
национальной правовой культуры[2]».
Под правовым воспитанием в «Теории государства и права» «целенаправленная
деятельность государства, общественных организаций, отдельных граждан по передаче
юридического опыта; систематическое воздействие на сознание и поведение человека в
целях формирования определенных позитивных представлений, взглядов, ценностных
ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование
юридических норм[3]».
Правовое обучение – это «способ внешнего выражения и организации передачи
теоретического правового материала объекту воспитания[4]».
Специфика правового воспитания молодѐжи как части российского общества,
определяющая будущее развития страны требует углубление процессов изменения формы и
содержания правового воспитания молодѐжи, способов его реального осуществления. Это
предполагает анализ взаимодействия субъективных и объективных факторов, определяющих
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процесс правового воспитания молодѐжи, их рассмотрение через призму новаций и
традиций. Вместе с тем, на современном этапе, для большинства российских граждан
характерны незнание законов и методов защиты своих прав. Эти черты присущи в первую
очередь подрастающему поколению и является одной из причин нарушений прав человека в
экономической, социальной, политической, духовных сферах. Главным образом это связано
с тем, что как образовательный компонент правовое обучение введено лишь в отдельных
учебных заведениях специальной направленности и не носит массового характера. Можно с
уверенностью констатировать, что особенно остро проблема незнания правовых основ стоит
перед подрастающим поколением.
Серьезным недостатком нынешней практики воспитательной работы в юридической
области является недооценка организационных форм, рассчитанных на молодежную
аудиторию: школьных и вузовских правовых олимпиад, диспутов на темы права, морали,
кружков «юного юриста» и т.д.
Правовое воспитание неразрывно связано, и реализуется через правовое образование –
непосредственное получение знаний[5]. Право, в любом демократическом государстве
отнесено к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих социализацию личности.
Основы правовой компетентности личности предполагает осознание прав и свобод человека
и гражданина и положений основных действующих законов. Правовое воспитание
предполагает создание и специальных способов осознания каждым человеком правовых
ценностей[6].
Одним из наиболее действенных способов правового образования в школе могут стать, на
наш взгляд, детские правовые центры, предназначенные для организации внеклассной и
внеурочной деятельности учащихся.
В рамках деятельности данных Центров возможно проведение определѐнного рода
занятий по правовой тематике в форме:
-игровых ситуаций с элементами правовых знаний, практические мероприятия,
направленные на знакомство с деятельностью правоохранительных и судебных органов,
органов социальной защиты;
-профилактических бесед на правовые темы для детей, разбор проблемных ситуаций, в
которые могут попасть дети, совместная выработка правил поведения в школе;
-викторин, встреч с представителями правоохранительных органов;
-деловых игр с правовым содержанием и активной формой пропаганды юридических
знаний;
-специализированных конференций и семинаров по поддержанию уровня правовой
грамотности среди молодежи.
К участию в работе Центра, с целью оказания необходимой правовой помощи, могут быть
вовлечены студенты юридических факультетов.
В последнее время так же наблюдается положительная тенденция влиять на молодежную
аудиторию через кинематограф. В подростковой среде слова из уст любимого героя – это
самое авторитетное мнение. Такой метод правового воспитания, является достаточно
эффективным. Он позволяет формировать в понятной и доступной целевой аудитории форме
чувство гражданственности, воспитать уважение к праву и законности как ценностной
установки молодѐжи.
Приобретение знаний основ законодательства приводит к формированию глубокого
уважения у подрастающего поколения к праву, превращающегося в личное убеждение,
потребность и привычку соблюдать закон. Этому во многом могут способствовать
пропаганда права через средства массовой информации. Что позволит наиболее обширно
охватить молодѐжную аудиторию. Создание различных передач на тематические беседы,
которые наиболее интересны для молодѐжной аудитории станет одним из эффективных
средств формирования правового сознания молодежи.
При этом содержание этих передач должно наиболее полно соответствовать как
потребности общества в широкой политико-правовой ориентации индивидов, социальных
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групп, так и запросам, потребностям, интересам молодѐжи. Во многом формированию
правосознания у молодѐжи будет способствовать издание литературы по юридической
проблематике, комментарии законов и правовой практики в более простой, доступной для
широкой аудитории форме.
Не менее важно и то, что правовое воспитание даст возможность молодежи активно
участвовать в законотворческих процессах со своими законодательными инициативами.
Этому будет способствовать создание Молодежных центров законодательных инициатив в
Дагестане.
Нынешнее поколение будет определять будущее России в XXI веке. От того, какие
позитивные качества заложили мы в сознание молодѐжи, зависит успех демократических
преобразований в России.
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ПРОФИЛАКТИКА ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Необходимо создание эффективной системы общесоциальной и индивидуальной
профилактики
преступности
несовершеннолетних.
Политика
предупреждения
преступности несовершеннолетних осуществляется на федеральном, региональном и
местном уровнях, которые тесно взаимосвязаны. Особое внимание необходимо уделять
мерам, ориентированным на действие в отношении малых социальных групп, прежде всего,
криминогенных групп несовершеннолетних, семей подростков-правонарушителей. В первую
очередь следует обратить внимание на отсутствие координации и взаимодействия
субъектов профилактики.
Ключевые слова: Несовершеннолетние, группа, преступность, профилактика.
В России предупреждение правонарушений несовершеннолетних, как и для всего
мирового сообщества, одно из ведущих направлений борьбы с преступностью. Для
современной России характерно качественное ухудшение структуры преступности
несовершеннолетних.
Групповой способ совершения противоправных действий всегда был отличительным
признаком преступности несовершеннолетних. Более чем в 10% случаев, по данным
С.Ш.Ахмедовой,[1] малолетние и несовершеннолетние совершают антиобщественные
деяния и преступления в результате целенаправленного воздействия на них взрослых лиц.
Наиболее многочисленный вид (70-85% от общего числа) - это группы, в которые входят
несовершеннолетние преступники - подростки в возрасте 12-16 лет - с двойным типом связей
и общения (позитивными и негативными)[2]. Важными условиями жизнедеятельности,
сохранения сплоченности и регулирования группового криминального поведения молодежи
следует признать традиции и обычаи криминального мирах[3].
Комплекс мер специально-предупредительного уровня предусматривает ФЗ от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (с последующими изменениями и дополнениями)[4].
Меры, реализуемые в регионах, должны учитывать местную специфику характеристик
преступности несовершеннолетних, социально-экономического положения лиц молодежной
возрастной группы, воспитательных условий. В РД криминогенные и преступные группы
несовершеннолетних характеризуются тем, что в основном они создаются по месту
жительства и учебы. Их действия носят в основном одноразовый, ситуативный характер, они
не имеют устойчивую криминальную направленность и функционируют довольно не
продолжительное время. Необходимо учитывать так же высокую латентность групповой
преступности несовершеннолетних. Обязательным условием эффективности мер
профилактического воздействия должно стать учѐт специфических особенностей личности,
условий жизнедеятельности конкретного несовершеннолетнего. Без учѐта данной специфики
любого рода профилактические меры обречены на провал.
Наиболее эффективными являются меры ранней профилактики. К таким мерам можно
отнести в первую очередь развитие сферы досуга, активное приобщение детей и подростков
к занятию физической культурой и спортом, организацию правового и военнопатриотического воспитания подростков, создание в школах специальных структур,
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специализирующихся на профилактике преступлений и правонарушений и т.п.
Комплекс мер непосредственной профилактики составляют мероприятия по
целенаправленному
воспитательному
и
перевоспитывающему
воздействию
на
несовершеннолетних, поведение которых уже свидетельствует об опасности совершения
преступления в будущем, пресечению действий лиц, отрицательно влияющих на подростков,
по устранению факторов, которые привели к нарушению несовершеннолетними моральных
и правовых норм.
Учреждения, осуществляющие образовательный процесс должны оказывать социальнопсихологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в
развитии или поведении либо проблемы в обучении, выявлять подростков не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия.
Так, например в г. Избербаш со стороны Управления образования был проведен рейд по
выявлению лиц пропускающих занятии в учебных заведениях и занимающихся
компьютерными играми. В ходе, которого перед администрацией города был поставлен
вопрос о необходимости, запретить для подростков посещение компьютерных залов до 18
часов.
Одним из направлений по профилактике групповой преступности несовершеннолетних
может стать шефство юридических клиник ВУЗов, которые будут предоставлять бесплатные
социальные, правовые и иные услуги несовершеннолетним, осуществлять информационнопросветительные меры, разрабатывать и реализовывать программы социальной
реабилитации подростков.
Должным образом должна быть поставлена работа органов управления здравоохранением
и учреждений здравоохранения РД. Своевременное распространение санитарногигиенических знаний среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни,
профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании подростков и связанных с этим
нарушений в их поведении. Такого рода профилактические меры зачастую бывают просто
зафиксированы для отчѐтности в протоколах учреждений здравоохранения или носят
разовый характер. Об этом свидетельствует опрос, проведѐнный нами среди учителей и
учащихся средних общеобразовательных школ по г. Избербаш.
Органы службы занятости призваны участвовать в профессиональной ориентации и
содействии трудовому устройству несовершеннолетних.
Следует обратить внимание на тенденцию которая наблюдается на территории РД - это
отсутствие координации и взаимодействия субъектов профилактики. Зачастую факты
жестокого обращения с детьми, вовлечения их в противоправную деятельность взрослыми
лицами и в особенности в совершение преступлений, бывают, известны работникам
образования, здравоохранения, социальной защиты и иным представителям системы
профилактики, однако в большинстве случаев информация в ГОВД от них не поступает.
Педагоги, по общему правилу, не уделяют должного внимания ранней профилактике,
индивидуально-предупредительную работу рассматривают как стороннюю функцию. Не
соответствует нормативам, утвержденным Правительством РФ, сеть социальнореабилитационных и т.п. учреждений. Так, в г. Избербаш и в целом по Дагестану до
настоящего времени отсутствуют реабилитационные центры для подростков, страдающих
алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией. Эффективность лечения таких подростков
крайне низкая, ее никто не анализирует. На низком уровне находится кадровое обеспечение,
криминологическая и психолого-педагогическая подготовка лиц, участвующих в
предупредительной деятельности. Снизить рост и количество преступных проявлений,
совершаемых несовершеннолетними возможно только совместными усилиями субъектов
профилактики.
В заключение представляется необходимым обратить особое внимание на весьма
серьезную проблему, от решения которой зависит эффективность предупредительнопрофилактической работы с групповой преступностью несовершеннолетних. Дело в том, что
ни в уголовном законе, ни в новом Кодексе об административных правонарушениях нет
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норм, определяют меры реагирования и принудительного воспитательного воздействия на
лиц, совершивших предусмотренные Уголовным кодексом деяния, по сути преступления в
возрасте до 14-летнего возраста, которые в общем массиве преступности
несовершеннолетних прочно заняли свою нишу.
На наш взгляд, необходимо на государственном уровне решить вопрос об открытии для
этой категории несовершеннолетних специальных исправительно-воспитательных школ (а
не колоний) по примеру многих зарубежных государств, где такая практика давно
существует.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ НА РУБЕЖЕ XIX В.
В статье рассматриваются особенности деятельности Санкт-Петербургской полиции
по контролю за исполнением законодательства об азартных играх на рубеже XIX в. Автор
анализирует нормативно-правовые акты изданных в рассматриваемый период и
содержавших нормы накладывавшие частичный либо полный запрет на азартные игры.
В результате автор приходит к выводу о том, что меры полного запрета оказываются
малоэффективны, а эффективное правовое регулирование дано сферы возможно только
при установлении четких различий между различными категориями игр, и определении
порядка их проведения.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, азартные игры, правовое регулирование, устав,
запрет.
Характеризуя деятельность полиции по противодействию азартным играм, следует
подчеркнуть, что по своему содержанию азартные игры были просто увеселительные, ради
развлечения, без серьезного риска, азартные игры с большим риском, профессиональные, как
искусство и ремесло, и наконец, шулерские, связанные с простым мошенничеством. Однако
на практике все эти категории часто смешивались между собой.
Правительство пыталось сдерживать развитие азартных игр. Так, в 1866 г. оно запретило
игру в домино-лото и так называемую «стукалку», которая в то время процветала в
столичных клубах. Эти игры были запрещены вследствие того, что, как говорилось в
изданном по этому поводу циркуляре, до министра внутренних дел дошли сведения, что в
петербургских клубах и публичных собраниях необычайно ценились игры в домино, лото и
«стукалку», и что страсть к ним росла и приводила к крайне гибельным последствиям для
благосостояния не только отдельных лиц, но порой и целых семейств[5].
Из «серьезных» игр, осуществляемых в клубах, были в ходу такие, как «безик», «макао» и
«баккара», не считая «винта» и «преферанса», которые были слишком продолжительны и
степенны для быстрых и крупных игорных оборотов.
Большой игрой славился Яхт-клуб, где однажды князь Сан-Донато проиграл чуть ли не в
один присест миллион франков и отчасти английский клуб. Такой же славой пользовался и
купеческий клуб, главными членами которого были армяне и греки.
Эти клубы являлись как бы местом подготовки «кадров» и преддверием частных игорных
домов, где уже происходили главные операции без всяких стеснений. Как правило,
представители частных игорных домов или их агенты устанавливали необходимые
знакомства в клубах, выслеживали «пижонов», по шулерскому термину, завлекали их в свои
притоны и там уж обирали их начисто.
Несмотря на запреты закона и полиции возникали целые преступные группы
«промышленников» – лиц, специализирующихся по всем правилам искусства на
эксплуатации легкомыслия, страсти, неопытности и глупости. Отсюда и кличка «пижоны»,
очень меткая и характерная для обрабатываемых простаков. Сама игра становилась
промыслом «специалистов», превращалась в искусство, которое требовало систематического
изучения, таланта и множества технических приспособлений.

129

130

Казанская наука №6 2013

Юридические науки

В организации шулерских шаек, оперирующих в игорных домах, нередко входили особы
прекрасного пола – обольстительные сирены сомнительной репутации, предназначенные для
того, чтобы своими прелестями и кокетством отуманивать женолюбивых «пижонов». Иногда
эти дамы принимали непосредственное участие в игре.
Карточные игры были широко распространены и в низших слоях городского населения.
В таких игорных домах уже не церемонились с «пижонами» и обирали их явными грубыми
шулерскими способами. Хроника этих домов полна драками, скандалами и вмешательствами
полиции.
Необходимо отметить, что полиция по их собственной инициативе часто выслеживала
притоны, задерживала их организаторов и «мастеров», а потом придавала мировому суду.
Кроме карточных игр, в то время существовали уличные шулерские игры, которые были
рассчитаны на скудные гроши простолюдинов. В качестве примера можно привести факт
задержания шулерской шайки, которая действовала на Марсовом поле. Одни из них –
«манилы» – завлекали людей, а другие обирали их посредством шулерских приемов.
Во время царствования Александра I правительство начало с большой энергией
преследовать азартные игры. Указами Санкт-Петербургскому военному губернатору
Голенищеву-Кутузову 11 июля 1801 года «О истреблении непозволительных карточных
игр»[2] и московскому военному губернатору «О принятии мер к открытию и пресечению
азартной карточной игры» от 28 апреля 1806 г. повелевалось: «В связи с тем, что играют в
азартные игры ... без зазора и страха», признавая впоследствии игры за «благовидную
отрасль грабежа» и то, что разорялись целые фамилии «... из рук неопытного юношества или
нерасчетливой алчности, ужесточить меры по запрещению азартных игр, виновных отсылать
к суду, а об их именах докладывать государю». 15 июня 1808 года Указом министра
внутренних дел «Подтверждение гражданским губернаторам об искоренении запрещенных
карточных игр» эти меры были перенесены и на гражданских. Важные перемены
императором Александром I были осуществлены в деле высшего управления.
25 сентября 1811 года был заслушан доклад генерал-аудитора о привлечении капитана
Подгорного к ответственности за растрату казенных денег. Капитан Подгорный проиграл в
карты деньги в сумме 704 голландских червонца и 1 рубля 44 копеек. В результате капитана,
лишив чина и дворянского звания, понизить в рядовые, с игроков, которые выиграли у него,
взыскать эти суммы. А на запрос из Иркутской уголовной палаты, испрашивающей
разрешения: как поступать с людьми благородного звания, уличенными в карточной игре,
Сенатским указом от 19 июня 1814 года было приказано: обличенных в азартных играх
дворян предавать суду, чтобы поступать с ними по законам.[3]
Надо отметить, что в начале XIX веке карточные игры не смотря на законодательный
запрет приобрели еще более широкое распространение. В трактирах, увеселительных
заведениях и клубах допускались различные коммерческие игры (бинго, лото, домино), а
также игры с использованием тотализатора на скаковых и рысистых скачках.
По мере роста численности заведений, в которых коммерческие игры были разрешены
официально, в клубах стали допускаться запрещенные администрацией азартные игры в
карты и всевозможные механические приспособления. Наряду с этим существовала масса
тайных игорных притонов, где продажа карт служила главным доходом его содержателей.
Согласно высочайшего указа от 19 октября 1831 года «Об устранении бывшей Шляхты»
22 января 1834 года был издан указ «О распорядке воинской повинности, внутреннего
полицейского и хозяйственного управления в селениях однодворцев и граждан Западных
губерний», где в обязанности старшины, утвержденного общественным сходом, входило
искоренение пьянства, мотовства, расточительности, а более всего различных игр на деньги,
вещи или заклады между однодворцами.
Запрещение азартных игр коснулось всего населения. Не были забыты и студенты.
21 февраля 1834 года вышли «Высочайше утвержденные правила для учащихся в
императорском Дерптском университете». Правила гласили, что азартные игры на основании
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существующих законов запрещаются; нарушившие это правило подлежат исключению или
удалению[4].
Николай I через год после вступления на престол учредил комитет из высших сановников,
которому поручил изыскать меры по улучшению положения помещичьих крестьян.
В дальнейшем были учреждены еще несколько комитетов по крестьянскому делу, но ничего
эти комитеты существенного не принесли. Но все же царю удалось осуществление
нескольких подготовительных мер для позднейшего освобождения крестьян. В результате
одной из них появилось около 8 миллионов государственных крестьян – бывших
крепостных, которых государство выкупило вместе с имениями у разорившихся помещиков.
Они получили право самостоятельно решать дела через своих выборных. Государственные
крестьяне стали разделяться на волости, делившиеся на сельские общества, которые
выбирали старост и прочие сельские власти. Была учреждена сельская полиция.
Ранее изданные законы по пресечению азартных игр не перечисляли способы игр. Они
ограничивались названиями только двух из них: карты и кости, упуская такие игры, как
рулетка, фортунки и др. По исследованиям русского юриста Ивана Яковлевича Фойницкого
[5], азартные игры, названные благовидной отраслью грабежа еще указом 1801 года,
карались, даже при отсутствии мошенничества, большими денежными штрафами. Не
преследовались только игры, которые служили забавой для играющих, т. е. не на деньги.
А употребление в игре обмана обратило на себя внимание законодательства еще в 1787 году
и признано было им тогда за воровство – мошенничество.
В марте 1874 года А.Ф. Кони, будучи прокурором Санкт-Петербургского окружного суда,
пригласил к себе И.Д. Путилина, начальника сыскной полиции, и поручил ему произвести
тщательное дознание об игорных домах.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено, что в Санкт-Петербурге
действительно есть дом, где ведется азартная игра в рулетку на значительные суммы.
В наличии имелись также все атрибуты игорного дома: был доступ незнакомых с хозяевами
квартиры посторонних; производился облегчающий игру обмен денег, и был особый крупье
– счетчик, как его в то время называл закон.[6]
Делая выводы, следует отметить, что противодействия распространению азартных игр
как негативного социального явления тенденции к запретительным мерам как инструменту
государственного регулирования проявлялись в рассматриваемый период более
последовательно.
Запреты и ограничения игорной деятельности, неоднократно устанавливаемые
зарубежными и отечественными законодателями в различные исторические периоды, ни в
одной из стран не принесли желаемых результатов.
Напротив, такие запреты и ограничения, как правило, способствовали определенному
увеличению распространения азартных игр, провоцируя лиц, имеющих пристрастие к
азартным играм, искать не всегда законные возможности обойти устанавливаемые
государством запреты, потребность обусловлена не только особым психологическим
пристрастием многих граждан, но и общественными факторами - возможностью получения
дополнительных средств в соответствующие бюджеты и перспективами трудоустройства
лиц, занятых в этой сфере.
Законодательные запреты, как правило, приводили к прямо противоположному результату
- способствовали определенному увеличению распространения азартных игр, провоцируя
лиц, страдающих игорной зависимостью, искать не всегда законные возможности обойти
устанавливаемые государством запреты. Анализ основных этапов развития законодательной
регламентации игр и пари в большинстве европейских государств, относящихся как к
романо-германской, так и к континентальной правовым системам, свидетельствуют о
наличии необходимости правового признания игорной деятельности и формирования
полноценного правового института игр и пари.
Функции полиции как органа государственной власти в данном направлении в
рассматриваемый период сводятся к выявлению, пресечения и профилактике деятельности
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по организации и проведению азартных игр. На полицию возлагалась обязанность следить за
тем, чтобы запрещенные игры нигде не проводились, а в случае выявления такого
правонарушения требовалось выяснить все обстоятельства: установить личность участников,
время, место, род и орудие игры, а так же цель, которую играющие преследовали. Если в
результате проверки устанавливалось, что имела место игра запрещенная, полиция должна
была действовать крайне осторожно, ибо окончательное решение мог вынести только суд,
рассматривавший дело.
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О РАЗНООБРАЗИИ СПОСОБОВ ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье автором указаны предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации
основные способы принятия локальных нормативных актов. Отмечается многообразие
вышеуказанных способов, гибкость локального нормативного регулирования и
необходимость корректировки некоторых способов с целью единообразного их применения
на практике.
Ключевые слова: локальные нормативные акты, локальные методы для регулирования
локальных правоотношений, локальное нормативное регулирование.
В ч. 1 ст. 8 Трудового кодекса РФ законодатель закрепляет правило о том, что
работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права (далее – локальные нормативные акты), в пределах
своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями.
Данное правило, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о том, что принятие локальных
нормативных актов есть по общему правилу единоличная деятельность работодателя.
Однако законодатель предусматривает, что в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным
договором, соглашениями в процесс принятия локальных нормативных актов может
включаться представительный орган работников (при его наличии), в том числе и выборный
орган первичной профсоюзной организации (ч. 2 ст. 8 ТК РФ).
Во-первых, работодатель обязан учитывать мнение представительного органа работников
при принятии локального нормативного акта в случае, предусмотренном ТК РФ, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами РФ в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (например,
в ст.-ст. 103, 136, 190, 196 ТК РФ и др.).
Во-вторых, работодатель обязан учитывать мнение представительного органа работников
при принятии локального нормативного акта в случае, предусмотренном ТК РФ, без
указания на порядок принятия данного локального нормативного акта (например, ст.-ст. 159,
162 ТК РФ и др.). Так, в ч. 1 ст. 162 ТК РФ предусматривается, что локальные нормативные
акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм труда, принимаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
В-третьих, работодатель обязан учитывать мнение представительного органа работников
при принятии локального нормативного акта в случаях, предусмотренных коллективным
договором организации (ч. 2 ст. 8 ТК РФ).
В-четвертых, работодатель обязан учитывать мнение представительного органа
работников при принятии локального нормативного акта в случаях, предусмотренных
нормативными соглашениями (ч. 2 ст. 8 ТК РФ).
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В-пятых, работодатель обязан учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации при принятии локального нормативного акта в случаях,
предусмотренных ТК РФ, в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов (ст.-ст. 123, 301 ТК РФ и др.).
В-шестых, работодатель обязан учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации при принятии локального нормативного акта в случаях,
предусмотренных ТК РФ, без указания на порядок принятия данного локального
нормативного акта (ст.-ст. 105, ч. 4 ст. 302 ТК РФ и др.).
В-седьмых, работодатель обязан принимать локальные нормативные акты по
согласованию с представительным органом работников в случаях, предусмотренных
коллективным договором (ч. 3 ст. 8 ТК РФ).
В-восьмых, работодатель обязан принимать локальные нормативные акты по
согласованию с представительным органом работников в случаях, предусмотренных
нормативными соглашениями (ч. 3 ст. 8 ТК РФ). В последних двух случаях совещательная
функция профсоюзов может быть превращена в разрешительную [1].
В-девятых, локальные нормативные акты могут приниматься совместно работодателем с
выборным органом первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных
ТК РФ. Дело в том, что ТК РФ в некоторых случаях позволяет локальным нормативным
актам придать им статус приложения к коллективному договору (ч. 3 ст. 102, ч. 2 ст. 190
ТК РФ). Данное положение, на наш взгляд, влечет важное правовое последствие, а именно:
локальные нормативные акты принимаются в порядке, предусмотренном для заключения
коллективного договора, то есть в процессе коллективных переговоров.
В-десятых, локальные нормативные акты, не предусмотренные ТК РФ, могут приниматься
совместно работодателем с выборным органом первичной профсоюзной организации в
случаях, предусмотренных коллективным договором организации, путем включения их в
качестве приложения к коллективному договору. Так, Приложениями к коллективному
договору ОАО «Татнефть им. В.Д. Шашина», принятыми совместно, являются: Положение о
негосударственном пенсионном обеспечении работников, Положение о юбилейных датах
работников структурных подразделений, Соглашение по охране труда и др. [2]
В-одиннадцатых, работодатель обязан разрабатывать и утверждать с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками органа правила и инструкции по охране труда для работников (абз. 22 ст. 212
ТК РФ). Законодатель включает в число субъектов локального нормотворчества «иной
уполномоченный работниками орган», помимо вышеуказанного представительного органа
работников, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации. На наш
взгляд, такое терминологическое многообразие не вполне оправданно. Под иным
уполномоченным работниками органом следует понимать представительный орган
работников.
Помимо вышеуказанных способов принятия локальных нормативных актов, необходимо
отметить разнообразие способов закрепления локального регулирования в ТК РФ.
Во-первых, в одних случаях законодатель прямо указывает, что принимается локальный
акт (например, ст. 105, ч. 1 ст. 162 ТК РФ).
Во-вторых, в других случаях законодатель называет акт, который по своей правовой
природе не может быть нелокальным (например, ч. 3 ст. 103, абз. 22 ст. 212 ТК РФ).
В-третьих, законодатель допускает возможность урегулирования работодателем
определенных отношений, указывая лишь на необходимость учета мнения
представительного органа работников в порядке ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов, прямо не упоминая о том, что данные отношения могут быть
регламентированы с помощью локального нормативного акта. Так, согласно ч. 3 ст. 147 ТК
РФ «Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда», конкретные размеры повышения оплаты
труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа
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работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия
локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. Либо
законодатель урегулирует коллективные отношения путем указания на определение их
работодателем с учетом мнения представительного органа работников без упоминания о
порядке учета такого мнения. В ст. 159 ТК РФ закрепляется, что работникам гарантируются
применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения
представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором. По
нашему мнению, данные формулировки позволяют сделать вывод о том, что конкретные
размеры повышенной оплаты труда за работу на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда и системы нормирования труда могут
быть установлены и с помощью локального нормативного акта.
В-четвертых, в некоторых случаях законодатель регулирует коллективные отношения в
организации без указания на необходимость принятия локальных нормативных актов, но
требуя учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 74 ТК РФ).
Например, в соответствии с ч. 1 ст. 74 ТК РФ, работодатель по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины),
вправе в одностороннем порядке изменить определенные сторонами условия трудового
договора, за исключением изменения трудовой функции работника. Работник может не
согласиться на продолжение работы в новых условиях либо другая работа (вакантная
должность или работа, соответствующая квалификации работника, вакантная нижестоящая
должность, нижеоплачиваемая работа), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья, может отсутствовать (ч. 3 ст. 74 ТК РФ). Если изменение
организационных или технологических условий труда могут повлечь за собой массовое
увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, вводить режим
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев
(ч. 5 ст. 74 ТК РФ). Таким образом, работодатель в этой ситуации подконтролен выборному
органу первичной профсоюзной организации.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы.
Законодатель использует в ТК РФ различные способы принятия локальных нормативных
актов. Многообразие вышеуказанных способов обусловлено объективными причинами и
способствуют гибкости локального регулирования, однако некоторые из них
сформулированы так, что способны нарушить единообразное понимание этих способов и, на
наш взгляд, нуждаются в корректировке.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО РУССКОЙ ПРАВДЕ
Автором предпринята попытка анализа зарождения и развития института
предварительного расследования в древнерусском праве. При этом особое внимание уделено
нормам Русской Правды
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свод, предварительное расследование.
Глаза юношей пылают огнем,
но очи старцев излучают свет.
Поль Верлен[1]
Историческое содержание любого вопроса – это темы, всегда имеющие актуальность.
«Народ не знающий своего прошлого, не имеет будущего» - авторство данного
высказывания, определить не удалось, однако предполагаю, что оспаривать вышесказанное
бессмысленно. Необходимость изучения исторических аспектов возникновения
предварительного расследования, коренится во взаимосвязанных закономерностях
складывающейся правоприменительной практики.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [1] не дает легального
определения понятию предварительное расследование, посвящая ему при этом целый раздел.
На законодательном уровне определено, что предварительное расследование производится в
форме предварительного следствия и дознания. Каждая из указанных форм рассматриваемой
стадии имеет свое специфическое содержание.
Исторические традиции российского права, в частности уголовно-процессуального,
уходят в глубину веков. История права насчитывает более 40 тысяч правовых систем (около
4 тысяч современные) [6; С.134], где, так или иначе, затрагиваются вопросы
предварительного следствия. Не составляет в этом отношении исключения древнерусское
право. Письменные памятники Древней Руси, средневековья свидетельствуют о стремлении
государства четко определять правовые нормы, касающиеся уголовного преследования как
будущего институт уголовно-процессуального права. Среди наиболее значимых источников
Древнерусского права (княжеское законодательство, договоры Руси с Византией, а также
Новгородская и Псковская [17] судные грамоты) особое место занимает Русская Правда (в
Краткой и Пространной [16] редакции). Анализируя Русскую Правду и труды ученых можно
выделить три основные специфические стадии, составляющие предварительное
расследование: заклич, свод и гонение следа.
Первую стадию составляет – определение сторон в споре «заклич», т.е. объявления о
состоявшемся правонарушении, например о пропаже вещи, обладающей специальными
(индивидуальными) признаками, такими, что бы ее можно было опознать. Заклич должен
быть публичным: как правило, это происходило на торговой площади. Не случайно Русская
Правда знает другой его аналог – «заповедь на торгу». Если пропажа обнаруживалась по
истечении 3-х дней с момента заклича, тот, у кого она находилась, считался ответчиком
(ст.32, 34 ПП) [18]. Заклич должен содержать в себе также формальный вызов противной
стороны на суд. Таким образом, заклич – это формальное in ius vocatio, т.е. одностороннее
извещение о желании начать процесс. В этом случае ответчик, в большинстве случаев,
обязан был немедленно следовать к судье. Однако могут быть случаи, когда ответчик не
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известен. Формальным поводом к этому является отговорка ответчика, что вещь,
оспариваемая у него как краденная, была куплена им у третьего лица. И в том, и в другом
случае необходимым было отыскание ответчика [4]. Однако стоит отметить, что если истец
находит и опознает свою вещь, потерянную им или украденную у него, то он не может
заявлять свои права на эту вещь, он должен сказать «пойди на свод, (выясним), где ты взял
(ее)». Таким образом, после этого в «дело» вступают другие стадии древнерусского
предварительного расследования - «свод» и «сочение (гонение) следа».
Следующей стадией процесса называется «свод». В науке существует немало
рассуждений о том, что же представляет собой на самом деле «свод». М.Ф. ВладимирскийБуданов, например, понимал под «сводом» начальную стадию уголовного процесса [3;
С.558]. В свою очередь Ф.И. Леонтович полагал, что «сводом» является особый порядок
уголовного судопроизводства [7; С.16-20]. Большинство исследователей считают, что
«сводом» являлась процедура доказывания лицом, у которого обнаруживалась вещь предмет спора, добросовестности ее приобретения[10]. Нельзя не согласиться с мнением
вышеуказанных ученых, однако вместе с тем хотелось бы развить и дополнить данные
суждения следующим: есть основания полагать, что нечто общее свод имеет с очной
ставкой. Рассмотрим данную стадию с точки зрения исторического законодательства.
Свод в массиве норм Русской Правды предстает как древнейший институт русского права.
В историко-правовой литературе дореволюционного периода встречается немало суждений о
его сущности, содержании и значении. В тексте Краткой Правды (ст. 13, 14, 16) свод
предстает как процедура изъятия собственником вещи (коня, оружия, одежды, челядина) из
чужого владения. В Суде Ярослава Владимировича постановления о своде получают
дальнейшее развитие. В статьях 35 – 39 Пространной Правды свод выглядит как процесс
розыска виновника кражи или присвоения чужой вещи (коня, скота, одежды). Он начинался
с опознания собственником своей вещи и имел целью найти лицо, укравшее или
присвоившее вещь, а затем передавшее ее другим лицам. При доказательстве
добросовестности приобретения вещи, опознанной первоначальным собственником, вещь
оставалась во владении добросовестного приобретателя. Вместе с тем, он обязан был указать
собственнику утраченной вещи на продавца. Если указанное лицо также подтверждало
добросовестность своего приобретения спорной вещи, то оно тоже обязано было указать
лицо, у которого оно приобрело данную вещь. Свод продолжался до тех пор, пока не
находился похититель вещи: «Кто будет виноват, на того татьба снидеть» [11].
Анализируя текст Русской Правды, представляется логичным вывод о том, что свод мог
повторяться несчетное число раз до тех пор, пока не будет найден вор, укравший
оспариваемую вещь. При этом стоит упомянуть и о том, что подобное правило было
действенно только в городских стенах, если свод выходил за пределы стен, то идти он мог
только до третьего ответчика. На нем свод останавливался, третий ответчик признавался
действительным ответчиком и платил штраф, но взамен, если он оказывался добросовестным
приобретателем, получал право уже от собственного имени вести свод до трех раз. И так до
тех пор, пока вора не поймают. Было еще одно ограничение свода: если он вел на
территорию другой волости, то он автоматически прекращался «А из своего города в чужие
земли свода нет» [4]. При этом, не ясным остается вопрос о правах потерпевшего:
потерянной (украденной) вещи то нет. Анализируя памятники древнерусского права, можно
сделать вывод о том, что свод в массиве древнерусского законодательства представляет
собой прототип современных оперативно розыскных мероприятий.
Следующей, третьей, стадией процесса по Русской Правде является еще один прием
расследования преступлений – гонение следа. Гонение следа определялось как розыск
преступника, который не был пойман на месте преступления, по оставленным следам. Если
след приводил к дому конкретного человека, считалось, что он и есть преступник (ст. 77
Троицкого списка[15; С.350]): «А не будеть ли татя, то по следу женуть; а же не будеть следа
ли к селу или к товару, а не отсочять от собе следа, ни едуть на след или отбьтся, то тем
платити татбу и продажю; а след гнати с чюжими людми а с послухи; аже погубять след на
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гостиньце на велице, а села не будеть, или на пустее, кде же не будеть ни села, ни люди, то
платити ни продажи, ни татбы» [14; С.69].
Итак, согласно Русской Правде, если преступник не был пойман на месте преступления,
то его нужно было искать по следу: куда следы приведут, там он, значит, и находится. Если
след приводил к какой-либо соседской общине, то члены этой общины обязаны были найти
виновного и выдать его. А если члены общины не находили преступника или отказывались
от поиска его, тогда считалось, что преступник находится именно в этой общине и община
обязана возместить ущерб.
Дискуссионным аспектом проблемы является такое понятие, как «отсочить след». Вообще
«отсочить след» - значит отвести обвинение в преступлении, выдвинутое на основании следа
или других улик. Разница с «гонением следа» состоит в том, что «гонит след» сам
потерпевший с представителями общины, а «сочит» – постороннее лицо[9; С.35-37]. По
общему правилу «сок» действовал именно тогда, когда не было «лица». Розыск
преступников и похищенного - главный смысл его деятельности. Таким образом, «свод» и
«гонение следа» являлись первыми формами досудебного процесса по поиску преступника и
возмещению вреда. Их особенность состоит в том, что бремя розыска преступника и
доказывания его вины ложились на плечи потерпевшего. Если же он был недееспособен,
тогда – на его родственников. В Древней Руси не было специального полицейского аппарата.
Его функции выполняли административные органы. Они же вели следствие по делам о
преступлениях. В частности, подобные обязанности несли такие должностные лица
княжеской администрации, как вирники, метельники, мечники, писцы, тиуны, десятские[5;
С.85].
В продолжении дискуссии хотелось бы так же обратить внимание на договор Руси с
Византией от 911 г. В ст.4 рассматриваемого договора впервые в истории прописывается
наказание: «Если кто-либо убьет (кого-либо) - русский христианина или христианин
русского, - пусть умрет на месте совершения убийства. Если же убийца убежит, а окажется
имущим, то ту часть его имущества, которая полагается ему по закону, пусть возьмет
родственник убитого, но и жена убийцы пусть сохранит то, что полагается по обычаю. Если
убийца окажется неимущим и (при этом) бежал, то пусть окажется под судом до тех пор,
пока не будет найден (если же будет найден, то) пусть умрет» [13; С.11]. Следует отметить,
что важную роль в решении дел играли вещественные доказательства. Вместе с тем не было
определено, кто именно должен их собирать. Можно предположить, что это могли быть
княжеские дружинники или этим занимались пострадавшие[12; С.19-23].
Раскрытие правовой природы институтов древнерусского права, таких как заклич, свод,
гонение следа, позволяет проследить генезис возникновения и развития современного
предварительного расследования. Исходя из содержания УПК РФ, сегодня предварительное
расследование – это строго определенная уголовно-процессуальным законодательством
деятельность следственных органов по собиранию, проверке и оценке доказательств, на
основании которых устанавливаются необходимые для дела обстоятельства, в целях защиты
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления. Выводы по
всем обстоятельствам дела носят для суда предварительный характер. Они являются версией
стороны обвинения, выраженной в обвинительном заключении, которую суд должен
проверить в условиях непосредственного исследования доказательств на основе равноправия
сторон и состязательности [8; С.6].
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В ТАИЛАНДЕ
В статье анализируются проблемы обеспечения прав человека в сфере здравоохранения в
Таиланде. Рассматриваются проблемы универсальности системы здравоохранения,
установленной Конституцией Королевства Таиланда, и проблемы халатности при
осуществлении медицинской деятельности.
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Ст.51 Конституции Королевства Таиланд гласит, что “лица, имеют равные права на
получение государственных медицинских услуг, которые имеют высокое качество, а
малоимущие имеют право на бесплатное медицинское обращение в государственные
медицинские центры государства.
Лицо имеет право на получение услуг по здравоохранению со стороны Государства,
которое должно предоставляться тщательно и эффективно.
Человек имеет право быть надлежащим образом защищенным Государством от опасных
инфекционных заболеваний и имеет право на своевременное лечение таких заболеваний без
предъявления к нему обвинения”.
Большинство медицинских услуг в Таиланде осуществляется в государственном секторе,
который включает в себя 1,002 больницы и 9,765 поликлиник. Универсальность системы
здравоохранения обеспечивается посредством трех программ:
1.Системы социального обеспечения для государственных служащих и членов их семей;
2.Социального обеспечения для работников частных предприятий;
3.Всеобщей схемы страхования, которая теоретически доступна для всех остальных
граждан Таиланда.
Таиланд ввел третью программу здравоохранения в 2001 году в результате реформ, так
как стал одной из нескольких стран с доходами большей части населения ниже среднего
уровня. Однако проблема обеспечения большей части населения Тайланда медицинской
помощью осталась на прежнем уровне, потому что предоставляемые по третьей программе
медицинские услуги не соответствуют существующим международным стандартам. Это
означает, что правительство Таиланда лишь формально-юридически предоставило
населению возможность получения медицинской помощи, но не позаботилось о том, чтобы
эта медицинская помощь была эффективной, соответствовала существующим стандартам
оказания медицинских услуг населению. Так, например, пациенты, получающие
медицинскую помощь по второй и третьей программам вынуждены, как правило, долго
ожидать консультации врача (дольше, чем по программе первого уровня), да и
лекарственные средства по программам второго и третьего уровня граждане получают,
можно сказать, второго и третьего «уровня» («сорта»), т.е. не самые лучшие, недорогие,
несовременные, вызывающие побочные эффекты. Хотя Правительство Таиланда установило
порядок оказания медицинской помощи в соответствии со статьей 45 Акта о национальном
здоровье, которая предусмотривает, что государство обязано быстро и эффективно
оказывать надлежащего качества медицинскую помощь, в Таиланде государство не
обеспечивает эффективности системы здравоохранения.
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Порядок, связанный с необходимостью установления факта нуждаемости в медицинской
помощи для лиц с низким уровнем дохода был заменен новым и более комплексным
страхованием, первоначально известным как «30 Бат», предполагающим лечение любой
болезни за незначительную плату. Люди, вступившие в данную программу, получают
«золотую» карту, которая предоставляет им возможность получения услуг в своем районе, и,
если необходимо, может быть передана для специального лечения в другом районе. По
данным ВОЗ, 65% расходов в сфере здравоохранения в Таиланде в 2004 г. было погашено за
счет правительства, в то время как 35% - за счет частных источников. [4]
В Таиланде, основными проблемами в сфере здравоохранения являются качество
медицинских услуг и медицинская халатность.
(а) Проблема качества медицинских услуг. На практике Таиланд по-прежнему имеет
проблему дифференциации качества медицинских услуг и стандартов медицинского
обеспечения в соответствии с существующими тремя различными категориями граждан:
1. Система социального обеспечения государственных служащих тщательно
контролируется Правительством и предназначена для самих государственных служащих и
членов их семей. По данной программе (схеме) предоставляется минимальный набор
бесплатных услуг, которые соответствуют стандартам Всемирной Организации
Здравоохранения)[6];
2. Социальное обеспечение для работников частных предприятий (около 60-70% тайского
населения). Данная программа финансируется на основе трехстороннего софинансирования,
а именно взносов в размере 1,5% от фонда оплаты труда от правительства, работодателей и
работников. Таким образом, для указанной категории граждан существует возможность
финансирования на субсидиарной основе дополнительных медицинских услуг, более
высокого качества, чем по существующим минимальным стандартам.
3. Для всех остальных граждан Таиланда действует всеобщая схема страхования. Данная
схема представляет собой систему государственных гарантий оказания минимального
(стандартного) пакета медицинских услуг. Следует отметить, что во многих развитых
странах таких, как Соединенное Королевство, Канада, Австралия, Франция, Швеция,
Нидерланды уже давно проводится государственная политика всеобщего медицинского
страхования. [5]
На наш взгляд, в Тайланде необходимо проводить государственную политику,
направленную на обеспечение принципа равнодоступности и всеобщности медицинской
помощи, соответствующей стандартам Всемирной Организации Здравоохранения. Во всяком
случае, эффективная и бесплатная первая медицинская помощь должна стать доступной для
всего населения Тайланда.
(б) Проблемы медицинской халатности. Проблемы и причины медицинских ошибок
многофакторны. Ошибки происходят от недостатка знаний, психологических проблем, либо
дефектов или недостатков в самой системе здравоохранения. Медицинские ошибки могут
быть совершены как опытными, так и неопытными сотрудниками, в том числе
фармацевтами, врачами, медсестрами и вспомогательным персоналом (например,
работниками аптек), студентами-медиками, проходящими практику в больнице. [1] Следует
признать, что порой причина медицинской ошибки коренится в действиях
административного персонала, производителей фармацевтических препаратов, и даже
действиях самих пациентов или их представителей, например, опекунов. Причинение вреда
здоровью, ухудшение состояния пациента, иногда заболевание из-за профессиональных
ошибок при оказании медицинских услуг, медицинской халатности не всегда являются
очевидными, легко доказуемыми. Многие медицинские ошибки, вероятно, остаются
невыявленными, латентными. [2]
Одной из острых проблем для здравоохранения Тайланда является проблема
использования лекарств, содержащих психотропные вещества. Фармацевт должен
надлежащим образом выполнять свою миссию, чтобы помочь обеспечить правильное
использование лекарства пациентом. Это касается всех препаратов, применяемых в
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стационарных или амбулаторных условиях. Фармацевты должны приложить совместные
усилия для обнаружения, предотвращения и устранения проблем, связанных с
необоснованным назначением врачами и приемом пациентами лекарственных препаратов,
содержащих наркотики, чтобы предотвратить возможность причинения вреда пациенту.
Понимание факторов риска, связанных с медицинскими ошибками, должно позволить
улучшить мониторинг в сфере здравоохранения, снизить риск серьезных ошибок, и
способствовать развитию организационных мер, призванных свести к минимуму подобный
риск. [3] Для этого, в частности, фармацевты должны принимать участие в работе
соответствующих организационных комитетов, сотрудничать с врачами, медсестрами,
администраторами в сфере оказания медицинских услуг.
Другой проблемой для здравоохранения Тайланда является проблема медицинской
халатности в тех случаях, когда деятельность организации, оказывающей медицинские
услуги не соответствует общепринятым нормам медицинской практики (ряд таких норм и
стандартов оказания медицинской помощи получили свое подтверждение в судебной
практике по делам, связанным с причинением вреда при оказании медицинских услуг). В
результате, в силу неосторожности (халатности) врачей и/или медсестер здоровью пациента
может быть причинен вред, а в ряде случае пациент может даже умереть из-за
профессиональной халатности врачей.
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РАБОТА НАД ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Статья посвящена описанию некоторых методов работы по эффективному усвоению
научно-технической лексики в вузе. Приводятся некоторые нетрадиционные подходы,
используемые при изучении языка, которые позволяют студентам получить достаточные
базовые знания. Раскрывается комплексный подход, на который опирается процесс
продуктивной автоматизации и совершенствования лексического навыка.
Ключевые слова: методика, английский язык, подход, лексический навык.
Студенты первого курса неязыкового вуза располагают определѐнным языковым опытом,
качество которого не всегда отвечает требованиям вузовской учебной программы, т.е.,
приобретѐнные ими знания, навыки и умения не всегда достаточны для изучения
иностранного языка в вузе.
Поэтому на современном этапе развития преподавания иностранных языков при выборе
метода обучения необходимо исходить из особенностей коллектива студентов, в котором он
будет использоваться. Важно учитывать личностные особенности обучаемых, их возраст,
интересы, уровень подготовки, критерии деления на подгруппы для начинающих изучать
английский язык, период, в течение которого будет проходить обучение, а также
технические средства обучения [3].
Любой живой язык меняется со временем, обогащаясь новой лексикой. В нѐм
трансформируется и грамматика, и фонетика, способы выражения смыслов. В связи с этим
при усвоении разнообразной лексики необходимо помочь студенту не только правильно
понять смысл слова, но и раскрыть его стилистическую и эмоциональную окраску, опираясь
на лексико-грамматические характеристики слова.
Ориентируясь на всѐ это, можно выбрать наиболее приемлемый и результативный метод
усвоения материала. Именно поэтому креативный подход оригинального решения
педагогической задачи в учебно-воспитательном процессе становится фактором
формирования личности лишь в условиях творческой деятельности. Креативность
определяет все стороны развития студента, поднимая его на более высокий уровень
осознания самого себя как творческой индивидуальности [3].
Поскольку мы обучаем студентов переводу статей из зарубежных научных журналов,
например, ’’Scientific American”, то и задача наша заключается в том, чтобы обеспечить
максимально
качественное
освоение
общетехнической
и
специализированной
терминологией. Конечная цель - лексически и грамматически содержательно, технически
корректно представлять подготовленный перевод на русском языке.
Умение переводить научно-техническую литературу по своей специальности имеет в том
числе также и перспективное значение. В настоящее время немыслимо представить себе
молодого специалиста и специалиста вообще, не владеющего навыками технического
перевода, специалиста, не способного работать с периодикой на иностранном языке.
В особенности такие навыки необходимы соискателям и аспирантам,- тем, кто выходит на
передний край современной науки.
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Очень большое внимание уделяется нами презентации, и развитию лексического навыка
во время выполнения различных заданий практического характера, равно как и при работе
над грамматической стороной речи, аудиторном аналитическом чтении текстов из
обязательного учебника [1], предусмотренного рабочей программой. Внимание также
акцентируется на чтении и переводе статей из отечественного научно-технического журнала
“Science in Russia” и зарубежного журнала “Scientific American”.
Немаловажным является акцент на словообразовательные элементы - суффиксы и
приставки, - указывающие на конкретную часть речи, свойственные только данной части
речи. Овладение этими словообразовательными элементами значительно облегчает
понимание контекста предложения, порою даже не прибегая к помощи словаря.
В качестве рекомендуемой методики рассматриваются разные подходы к освоению
программного материала. В частности, наибольшее применение получила коммуникативная
методика, которая обеспечивает не только усвоение иностранного языка как средства
общения, но и развитие всесторонних качеств личности. Коммуникативное общение
строится таким образом, что его содержание и организация пронизаны новизной. Новизна
предписывает использование заданий, содержащих что-то новое, что вызывает интерес к
учебной деятельности [3].
Что касается лексической стороны речи, то вопрос еѐ презентации и автоматизации
рассматривается и анализируется в трудах многих авторов. В частности, этому аспекту
уделяется немало внимания в [3].
В данной работе предлагается лингвистическая модель освоения технической
терминологии, отличная от традиционных способов написания, произнесения, усвоения
технической терминологии и в целом совершенствования лексического навыка в неязыковом
вузе. Начнѐм с лексических диктантов, которые должны проводиться в количестве,
определяемом программой курса английского языка для соответствующей специальности.
Всякий новый прием в методике преподавания приходит из практики и собственного
многолетнего опыта работы. В свое время мы отказались от написания лексических
диктантов в тетрадях вследствие их низкой результативности. Негативные моменты этой
практики заключаются в следующем: студент, особенно несознательный и
неподготовленный, всегда имеет шанс воспользоваться различными методами списывания,
набор которых не поддаѐтся исчислению.
При проверке таких диктантов знания студента оцениваются односторонне, значит,
необъективно: проверяется лишь написание слова, а фонетика – чтение слова с нужным
ударением и правильными звуками остаѐтся за рамками контроля.
Итак, мы используем методику, предлагающую три этапа:
1 действие
Выходят два студента к доске. Преподаватель диктует слова на английском языке. Один
студент пишет английскую версию слова, другой – перевод на русский язык. Вся группа
студентов молча наблюдает, сидя за столами с закрытыми учебниками и тетрадями, тем
самым проверяя и себя, и отвечающих у доски и находясь в равных условиях. Количество
написанных слов, продиктованных преподавателем, как правило, не превышает 10-12.
2 действие
Затем выходит третий студент исправлять диктант, причем, английскую версию
написанного диктанта. Он проверяет, становясь спиной к русскому значению слов.
Проверяющий студент читает и переводит написанные слова, отмечая на доске ошибки. Если
он сам ошибается, то открывает счет своим ошибкам под написанными словами.
3 действие
Выходят три новых студента. Один из них пишет перевод на английский язык слов, уже
написанных на доске по-русски, а другие двое пишут диктант под диктовку преподавателя,
причѐм, следующие слова того же параграфа учебника: один – на английском языке, другой
– это же слово на русском языке, т.е. процедура повторяется. Все слова при озвучивании
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проговариваются вслух каждым студентом, тем самым осуществляется контроль знания
фонетической стороны.
При подобном методе написания диктантов отмечается несколько положительных
моментов усвоения технической терминологии:
 все студенты вовлечены в работу;
 отсутствует возможность списать или воспользоваться подсказкой;
 слова и пишут и произносят на английском языке;
 у всех студентов одновременно работает три вида памяти - зрительная, слуховая,
моторная (рука запоминает написание слов);
 наблюдается перевоплощение студента в роль преподавателя;
 включается момент состязательности;
 время написания составляет 10-12 минут.
Следует также добавить и о другом методе контроля знаний, органично вписывающимся в
эту схему: при озвучивании слов преподаватель просит назвать синонимы и антонимы уже
изученные ранее, закрепляя знания лексики, а также обращается внимание студентов на
части речи, определяемые по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам),
что является повторением изученного материала. Возврат к изученному ранее материалу –
это своеобразная проверка остаточности знаний и при умелом выстраивании не только
методических рекомендаций, советов и требований, но и самое главное – содержания
занятия даѐт незамедлительный результат. Используя такую методику, мы исходим из того,
что наша задача – не уличить студента в незнании, а научить, облегчить дальнейшую работу
над совершенствованием лексического навыка в упражнениях, при чтении и переводе
текстов, написании грамматических тестов.
Проведение такой всесторонней работы над словом требует больших затрат времени, чем
просто написание диктантов в тетрадях, но и результативность значительно выше,
объективность и всесторонность оценки знаний студентов в том числе. Студенты сами
выбирают эту форму проверки знаний лексики и даже настаивают на еѐ использовании. Надо
полагать, что это идет от уверенности в своих знаниях, а значит, в качественной проработке
материала.
Следующий этап обучения технической терминологии – аудиторная работа по
выполнению плановых видов контроля знаний. На этом этапе обучения целесообразнее
осуществлять не только чтение и контроль перевода студентами домашних упражнений, но и
обучать аудиторному аналитическому чтению текстов с последующим анализом отдельных
слов и словосочетаний в виде синонимов и антонимов, и определению частей речи с
указывающими на них словообразовательными элементами (суффиксами и приставками),
свойственными исключительно конкретной части речи. Лексика записывается в специальные
словари ежемесячно, а в конце месяца преподаватель ведѐт контроль знаний в устной форме
на индивидуальных занятиях. Вот примеры подобного словаря и семантических гнѐзд [4],
[5]:
Big -large - great -huge - tremendous - giant-colossal;
Device - unit - set - tool - apparatus- instrument;
Usual -common -conventional -typical - normal -simple –ordinary.
И последний по порядку, но не по степени важности этап заключается не только в
освоении технической терминологии, но и избавлении от персональных ошибок в
грамматике и фонетике – это фиксирование фонетических, грамматических, семантических
ошибок во время индивидуальной работы со студентами на отдельных листах. Студенты
переписывают эти допущенные ими ошибки в специальную таблицу с указанием конкретной
даты занятия. На следующем занятии перед чтением и переводом подготовленной дома
статьи они должны продемонстрировать знание и коррекцию данных ошибок.
В течение первого учебного года студенты постепенно избавляются от типичных ошибок,
и на втором курсе преподавателю нет необходимости скрупулезно фиксировать
индивидуальные ошибки в письменном виде, т.к. этот подход позволяет довести знания до
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степени автоматизма, а преподавателю достаточно лишь сделать несколько устных
замечаний в ходе проверки перевода.
Также важно отметить следующий метод усвоения лексики через исправление типичных
ошибок в употреблении созвучных слов во время чтения, произнесения, написания. Такие
лексические единицы мы записываем попарно [4], [5]: particle – particular – practical –
participle – partially; data – date; electric–electronic; some – the same; that – what; steady – study;
further – future – feature.
Итак, в течение только одного первого курса наблюдается колоссальное накопление
знаний технической терминологии.
Все перечисленные виды работ дают эффект в виде знаний студентов и осознания ими
того факта, что английский язык, как предмет, также важен и необходим в техническом вузе,
наряду с специальными предметами.
Практика показывает, что с студентами, обучавшимися по приведѐнной методике, легче
работать на последующем курсе при обучении переводу научно-технических текстов не
говоря уже об адаптированных текстах, переводимых с листа с минимальным количеством
допущенных ошибок.
В заключение важно отметить, что все рассмотренные принципы взаимосвязаны,
взаимообусловлены и дополняют друг друга.
Таким образом, анализ результатов исследования на практике привели нас к
необходимости разработать методические рекомендации и технологию, предполагающую:
1. Освоение студентами активизирующих методов самоорганизации и самоконтроля при
закреплении изученного материала;
2. Введение в учебный процесс новых форм написания лексических диктантов с целью
совершенствования лексического навыка;
3. Проведение контроля усвоения словообразовательных элементов с целью углубления
знаний и снятия трудностей при определении частей речи во время перевода научнотехнических статей;
4. Развитие умения выделять фонетические особенности созвучных слов с целью точного
и корректного перевода;
5. Индивидуальную работу над персональными ошибками посредством самоконтроля;
6. Использование форм поощрения, как средства для достижения конечной цели
овладения программного материала в виде учѐта дополнительных баллов во время
заключительной оценки знаний студентов.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье представлен опыт практического внедрения индивидуализации обучения химии
в школе на основе информационно-коммуникативных технологий.
Ключевые слова: индивидуализация обучения химии, функции и условия индивидуализации
обучения.
Широкая информатизация и глобализация образования актуализирует проблему
индивидуализации обучения школьников в нелинейной образовательной среде новыми
средствами, в том числе, компьютерными технологиями. Использование неисчерпаемых
информационных ресурсов Интернет, обеспечение оперативной обратной связи на
расстоянии между учителем и учеником, максимальная визуализация учебной информации и
экономия учебного времени – все эти факторы облегчают реализацию индивидуального
подхода в обучении. Индивидуализация обучения в педагогике и психологии исследовалась
с позиций гуманистических концепций обучения и воспитания (И.Э.Унт, П.И.Пидкасистый,
В.Д.Шадриков,
В.М.Загвязинский,
Е.С.Рабунский,
А.П.Бударный,
А.А.Кирсанов,
Л.С.Славина, В.С.Мерлин, И.М.Чередов и др.); с позиций задач профессионального
образования в высшей школе (А.А.Кирсанов, Е.Н.Пехота, С.У.Гончаренко, В.Н.Володько,
Н.Е.Мажар, М.А.Назмутдина, Ю.Г.Хлопков, Н.И.Шелихова и др). Индивидуализация
обучения в массовой школе рассматривалась как способ учета индивидуальных
познавательных способностей и познавательных интересов школьника наряду с
дифференциацией, как крайний случай дифференциации обучения (И.М.Осмоловская).
Индивидуальный подход в образовании в историческом контексте исследовался
И.А.Черняковой [3].
В качестве основных условий реализации индивидуализации в обучении исследователи
выделяют коллективную учебную работу (В.С.Мерлин), возможность выбора
индивидуального образовательного маршрута (И.А.Зимняя) и т.д. Однако главным условием
индивидуализации обучения исследователи выделяют диагностику уровня познавательной
деятельности, уровня развития познавательного интереса и мотивации. В практике работы в
школе №14 г. Волжский для реализации выбранного нами подхода работает Центр
Поддержки Самообразования, оборудованный компьютерами с выходом в Интернет. Связь
учителя с учениками осуществляется и с персональных компьютеров через сайт учителя,
школе участвует в сетевом взаимодействии школ и с Политехническим университетом
г.Волгограда. Конечным результатом внедрения информационных технологий в процесс
обучения химии, является овладение учеником не только знаниями по химии, но умением
работать с информацией, максимально реализуя способности и интересы. Учащиеся
документально разбиты на классы, но занимаются по индивидуальным образовательным
программам (в которых одним из разделов является индивидуальный учебный план,
сформированный на основе выбора перечня предметов, предложенных школой). Поэтому в
школе учащиеся на предметах занимаются в группах переменного состава. Каждый
учащийся совместно с тьютором и родителями выбирает интересующий его набор учебных
набор курсов вариативной части учебного плана в пределах допустимой учебной нагрузки.
Это позволяет ученику формировать свой индивидуальный учебный план и впоследствии
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приводит к строго индивидуализированной образовательной программе. Наличие в школе
Центра Поддержки Самообразования (ЦПС) позволяет это осуществлять. Учебная
дисциплина поддерживается за счет ведения отчетности и постоянной связи в виде
статистики успеваемости, которая доступна ученикам и их родителям.
Индивидуализация обучения химии в средней школе меняет привычные методы и формы
работы со школьниками, «ломает» привычную классно-урочную систему, требует от учителя
– предметника проектировочных умений, психолого-педагогических умений осуществлять
диагностику знаний детей. Выполнение заданий, решение задач, работа над учебным
проектом по химии ученики могут осуществлять не только на уроке, а дома, в библиотеке и
за компьютером [2]. Темп выполнения учебных заданий и уровень сложности в условиях
индивидуализации также варьируют. Принципиально важным условием индивидуализации
обучения на основе компьютерных технологий является диалоговая сущность обучения на
основе предметного материала и сфокусированная обратная связь, результативность которых
требует организации информационно-образовательного пространства школы и комфортную
психологическую атмосферу.
Второй важной методической проблемой реализации становится психологопедагогическая диагностика для реализации индивидуального подхода в обучении химии и
построения индивидуальных образовательных маршрутов [1]. Современный этап реализации
индивидуализации характеризуется конкретизацией всех приемов индивидуализации от
диагностики мотивации, уровня развития познавательных возможностей, способностей
школьника до перехода индивидуализации как стратегии обучения к тактике реализации
диагностики интеллектуальных особенностей школьников, влияющих на обучение. В нашей
школе с 2007 года для психологического сопровождения образовательного процесса и
реализации индивидуального подхода, в том числе в обучении химии, используется
психолого-социальная Технология Оптимизации Обучения и Развития школьников (ТООР),
разработанная психологом Л.А. Ясюковой [4]. Ниже приведены некоторые результаты
анкетирования 91 школьника (8-11 классов) средней школы №14 г. Волжский Волгоградской
области.
Специфика содержания химии, сложность и абстрактность понятий, связанных со
структурой, многообразием свойств веществ, механизмами протекания реакций,
предполагает включение в процесс обучения средств наглядности, обеспечивающие более
полное представление о сложном объекте изучения химии. В практике обучения химии для
моделирования химических процессов и лабораторного практикума используется наряду с
химическим экспериментом виртуальный химический эксперимент (в случае демонстрации
свойств токсических веществ и сложности лабораторного оборудования). Предпочтение всех
видов в компьютерной поддержке в изучении учебного материала химии отражена в
результатах анкетирования учащихся школы (рис.№1).
Рис. 1. Оценка предпочтения учащимися вида работ с применением ИКТ.
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Реализация индивидуального подхода в обучении химии требует мониторинга знаний и
умений школьников для своевременной корректировки затруднений школьников,
восполнения пробелов в знаниях или углубления знаний по химии в соответствии с
профильным выбором. Результаты анализа проверочных работ учитываются при отборе
индивидуализированных заданий для устранения допущенных ошибок.
Ниже приведены результаты анкетирования школьников отношения к ИКТ в обучении
химии (рис.№2)
Рис.2 . Отношения учащихся к ИКТ в обучении химии.

Практика индивидуализации обучения школьников на основе компьютерных технологий
требует от учителя химии профессиональные компетенции: осуществлять диагностику в
обучении и компьютерную грамотность. В своей работе мы используем портал
http://www.twiddla.com/, который прост в управлении, позволяет писать школьнику в on-line
режиме на доске, работать с презентацией, просматривать видео, вступать в диалог с
учениками.
Результатом целенаправленной индивидуализации обучения на основе ИКТ стало участие
учащихся нашей школы на протяжении нескольких лет в Интернет-проектах (Ярославский
Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании Специализированный
Центр по работе с одаренными детьми в Центральном федеральном округе РФ) и конкурсах
по химии ( сеть творческих учителей «Менделеевские чтения-2009», Всероссийский конкурс
исследовательских работ им. Д.И.Менделеева, Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И.Вернадского), наши ученики пробуют свои силы в
дистанционных олимпиадах по химии.
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МЕТОДЫ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ДИСТАНЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ ХИМИИ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ
В статье рассматривается проблема дистанционного обучения химии детей с
ограниченными возможностями здоровья, представлена методическая система
дистанционного обучения химии на основе применения методов укрупнения дидактических
единиц и условия ее реализации.
Ключевые слова: обучение химии, дистанционное обучение химии детей-инвалидов,
методы укрупнения дидактических единиц.
Проблема полноценного образования детей-инвалидов является важной государственной
задачей, индикатором нравственного здоровья общества, проблемой, требующей решения не
только на организационно - управленческом, психолого-педагогическом, но и на
методическом уровнях. К применяемому во многих странах инклюзивному образованию
инвалидов в образовательных учреждениях (5), в России пока только приступают. В области
обучения химического образования адаптивным обучением занимались И.М.Титова,
Р.Г.Иванова, Г.С.Дубровина, О.В.Леонтьева, И.С.Ивановой и др. В настоящее время во всех
регионах страны работает система дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья. С момента запуска проекта на федеральном уровне в республике
Калмыкия в 2010-2011 учебном году обучались только 19 учащихся 8-11 классов, сейчас
дистанционное обучение охватывает учащихся всех районов республики. Состав детей,
обучаемых дистанционным способом в Центре ДО детей-инвалидов неоднороден, он
включает детей с соматическими заболеваниями, с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, неврологическими и другими видами, но не с умственной отсталостью и детей,
обучаемые методами коррекционной педагогики (слабовидящие, глухонемые и пр.).
Основные учебные предметы (математика, русский и иностранный языки), изучаются
учителями на дому, другие учебные предметы, в том числе химия, изучаются дистанционно
на основе применения компьютерных средств в режиме «on-line». Такой подход оправдан с
позиции выполнения режима работы школьника за компьютером (требования СанПиН
2.4.2.2821-10), учета ослабленного состояния здоровья детей, необходимости вооружения их
не только знаниями по химии, но и умением пользоваться электронными источниками
информации. В Центре регулярно проводится психолого-педагогический мониторинг,
ведется учет успеваемости школьников. В ходе диагностики знаний и умений детей было
выявлено, что 58 % школьников слабо владеют химической терминологий, 40% школьников
затрудняются в описании наблюдаемых явлений и аргументации ответов на вопросы
изучаемой темы, дети затрудняются в решении задач, монологическая речь у большинства
школьников не развита. Последнее связано с недостаточной коммуникацией школьника со
сверстниками. Выявленные затруднения школьников были положены в основу выбора
методов обучения технологии УДЕ (укрупнения дидактических единиц), разработанной
академиком П.М.Эрдниевым [3] и адаптированных к методике обучения химии [1,2]. Для
оптимизации учебного процесса (ДО) ведется по расписанию в малых группах по 2-3
школьника в режиме он-лайн. При выборе состава группы мы руководствовались
рекомендациями психолога И.С.Якиманской, 1996. Согласно проведенному ею
исследованию, наибольший образовательный эффект и психологическая комфортность
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достигается в объединении ученика со средним и высоким уровнем обученности и средним и
низким уровнем, чем объединение в группу сильного и слабого ученика [4]. При такой
организации учебного процесса осуществляется постоянная двусторонняя связь учащегося и
сетевых педагогов. Учитель - предметник в ДО осуществляет интерактивное обучение, а
также осуществляет тьюторскую поддержку в поиске учебной информации и методическом
сопровождении обучения школьника.
Для обучения химии мы используем следующие дидактические принципы: 1. Принцип
доступности, который проявляется в постепенном усложнении материала и учете
образовательных возможностей школьника; 2. Принцип наглядности, реализуемый в
широком использовании учебной информации средствами дистанционного обучения и
мультимедиа, в том числе, ресурсов виртуального химического эксперимента; 3. Принцип
индивидуализации обучения и обеспечения интерактивности за счет обучения в малой
группе и диалоговом характере обучения школьника в режиме он-лайн. Выбор приемов
технологии УДЕ определялся основными затруднениями детей в усвоении учебного
материала и анализом результатов контрольных срезов учащихся. Система взаимосвязанных
методических приемов этой технологии позволяют в максимальной степени адаптировать
содержание и процесс обучения химии, однако резерв времени используется для ликвидации
пробелов знаний. Важным методами технологии УДЕ является блочное изучение материала,
противопоставления и сравнения контрастных понятий, таких как: металлы-неметаллы,
окислители и восстановители, кислоты и основания, сильные и слабые электролиты и др.
Для развития расчетных умений, понимания школьниками количественных закономерностей
химии мы используем решение типовых задач и составление обратной задачи. Это
значительно сокращает количество типов задач, предлагаемых учебной программой. Так,
например, определение массовой доли химического элемента и установление формулы
вещества по массовым долям элементов – взаимообратные и решаются с использованием
формулы одного вещества в рамках одного занятия. Такой подход облегчает понимание
школьниками количественных отношений в химии.
Для планирования обучения химии средствами ДО и методами УДЕ, нами была
разработана модель методической системы ДО детей-инвалидов на основе методов УДЕ
(таблица №1), в которой выделены 4 блока: мотивационно-целевой, содержательнодеятельностный, операционно-технологический и результативно-оценочный. Каждый из
этих блоков детализируется приемами и методами обучения химии, связывая диагностику
обучения и ожидаемые результаты обучения. Реализация разработанной методической
системы позволила выделить основные условия ее реализации в практике обучения.
В первую очередь, разработка электронного учебника с ресурсным материалом, гибкое
тематическое планирование и система разноуровневых заданий по химии, разработка
критериев оценки знаний и умений детей-инвалидов.
Реализация разработанной методической системы показала повышение интереса к химии,
что выразилось в желании решать задачи и попытках решать сложные задачи, в выполнении
заданий с помощью ДО и доступных веществ на дому (выращивание кристаллов медного
купороса, написание творческих работ). Оценивая преимущества ДО, дети отметили
следующие: «ДО делает материал урока понятным», 68 % детей отдали предпочтение
дистанционному обучению по сравнению с массовым обучением и надомным обучением.
Выбор ДО школьниками определялся тяжестью диагноза, прежним опытом обучения в
массовой школе, потребностью общения со сверстниками и местом проживания школьника.
Анализ результатов проверки знаний и умений показал, что у детей наблюдается большой
разброс в овладении учебным предметом. Так, 25% учащиеся отмечают стремление
повысить уровень знаний по химии и сдавать экзамены в формате ЕГЭ и связывают знания
по химии с возможностью получения профессии.
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ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО РАЗВИТИЯ КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система непрерывного образования на сегодняшний день не может в полной мере
реализовывать все образовательные потребности населения и быстро реагировать на
изменения в сфере образования, науки, экономики, а также запросы рынка труда. Модель
дополнительного непрерывного образования позволила аккумулировать весь научнопедагогический коллектив вуза для реализации образовательных программ и создать научноинновационную среду. Один из компонентов модели системы дополнительного непрерывного
образования – это Центр семейного развития, инновационный элемент. Именно на
дошкольном этапе развития, через реализацию программ для дошкольников и школьников
формируется психологическая и мотивационная готовность слушателей к обучению.
Ключевые слова: непрерывное образование, концепция мотивации, дополнительное
непрерывное образование, центр семейного развития, личностная и интеллектуальная
готовность к школе.
Непрерывное образование в XXI веке становится необходимым условием для
деятельности человека и его интеграции в национальное и мировое сообщество. Логично,
что система непрерывного образования представляет собой процесс формирования
личности, предусматривающая создание систем образования, которые бы не имели
возрастных ограничений и сопровождали человека в течение всей жизни, способствовали
постоянному его развитию. Классическая система непрерывного образования в нашей стране
представляет собой комплексную, многоступенчатую структуру, охватывающую развитие
человека на разных этапах его жизни.
Несомненно, одной из таких значимых ступенек является период дошкольного развития,
во время которого формируются важные психические новообразования (например,
самооценка ребенка, воображение, произвольность поведения), вырабатывается
самостоятельность, активно развиваются познавательные способности ребенка, его
эмоциональная, мотивационная, нравственная сферы. В раннем детстве и дошкольном
возрасте закладываются важные особенности личности, и то, как к развитию ребенка
относятся его родители и значимые для него взрослые, в значительной степени влияет на
дальнейший жизненный успех человека.
Мотивы являются основным компонентом любой, в том числе и образовательной
деятельности. Мотивация к обучению закладывается, по мнению многих ученых, в раннем
возрасте. Механизм действия мотивов начал интенсивно изучаться в 30-е годы XX века [7].
В отечественной литературе значительный вклад в теорию мотивации внес С.Л. Рубенштейн.
Его книга «Основы общей психологии», первое издание которой вышло в 1940 г. до сих пор
имеет историческое значение.
Концепция мотивации, разработанная С.Л. Рубенштейном, и в настоящее время служит
основой понимания образовательной деятельности. Анализ мотивационной составляющей,
основанный на идеях С.Л. Рубенштейна и данных современной науки, подтверждает
необходимость сознательного и целенаправленного использования мотивов, прежде всего, в
непрерывном образовании. Повышение значимости этой составляющей связано, во-первых,
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с расширением возрастных рамок обучающихся. Если раньше контингент обучаемых
ограничивался, в основном, юношеской возрастной группой, то в непрерывной системе
участвуют все возрасты.
На базе факультета непрерывного образования Камчатского государственного
университета имени Витуса Беринга (единственного классического университета
Камчатского края) с 2009 года внедряется модель системы дополнительного непрерывного
образования.
Целью данной системы является создание региональной системы дополнительного
непрерывного образования, удовлетворяющей развивающимся потребностям личности на
всех жизненных этапах, отражающей потребности регионального рынка труда. Отдаленность
Камчатского края диктует свои потребности и особенности формирования системы
непрерывного образования.
Дополнительное непрерывное образование – коммерческая система, существующая
параллельно классической системой непрерывного образования, охватывающая весь период
жизни человека, направленная на приобретение, расширение, углубление знаний, умений и
навыков индивида, необходимых ему для достижения определенных целей саморазвития и
самореализации.
Модель дополнительного непрерывного образования можно представить закономерно
сменяющими друг друга звеньями одной цепи, однако, особенностью данной системы
является включение слушателя на любом этапе.
На сегодняшний день модель системы дополнительного непрерывного образования
состоит из пяти элементов: «Центр семейного развития» (возраст детей от 3 лет до 14),
«Центр довузовской подготовки» (возраст детей от 14 лет до 18), «Отдел среднего
профессионального образования» (возраст от 17 до 19 лет), «Отдел дополнительного
профессионального образования» (возраст от 18 лет до 60 и старше), в рамках которого
существует «Лаборатория реализации студенческих проектов» (студенты 3-5 курсов) и
«Отдел дистанционного обучения» (от 12 лет до 60 и старше).
Система дополнительного непрерывного образования, реализуемая в КамГУ им. Витуса
Беринга, включает в себя этап обучения и развития детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Центр семейного развития – это инновационная площадка для
реализации программ для младших школьников и дошкольников.
Сочетание лонгитюдного (освоение одного направления на протяжении нескольких лет) и
веерного (возможность освоения нескольких направлений, программ или дисциплин в
относительно короткий временной период) подходов позволяет дать ребенку необходимые
знания и умения, раскрыть его склонности, способности и интересы в той или иной сфере,
подготовиться к образовательному процессу в школе и вузе. Необходимость разработки
инновационных образовательных программ для дошкольников и школьников вызвана в
первую очередь запросами самих детей, а также вполне объяснимыми переживаниями
родителей за качество обучения в других образовательных учреждениях, их желанием занять
малышей интересными делами и выявить их способности. Сотрудникам Центра семейного
развития (подразделения, обеспечивающего развитие и обучение детей от трех до
четырнадцати лет) важно удовлетворить имеющиеся запросы и обеспечить разностороннее
развитие современного ребенка: формировать и совершенствовать познавательные,
интеллектуальные, творческие способности, эмоциональную, волевую, ценностную сферы
личности, не забывая про физическое развитие. Известно, что в детстве человек усваивает
различную информацию с большой легкостью и интересом, и чем больше «заложено» в этот
период развития, тем проще в дальнейшем осваивать учебный материал, в том числе и
университетского уровня. Кроме того, подход, реализуемый преподавателями в Центре
семейного развития, включает в себя помимо «закладывания» определенных знаний
формирование у детей способностей, необходимых для самостоятельного развития и
личностного роста: важно научить ребенка самостоятельно мыслить, наблюдать, творить,
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формировать собственную точку зрения и успешно адаптироваться к окружающей
действительности.
Одним из важных направлений работы с детьми 5-6 лет является подготовка их к школе.
От того, насколько психологически готов будет ребенок к новому виду деятельности, к
смене окружения, социального статуса, к изменению самого образа жизни, будет зависеть не
только успешность его учебной деятельности, но и уровень самооценки, статус в
межличностных отношениях, особенности ценностно-мотивационной сферы личности и
даже физическое здоровье.
Готовность к школе – это определенный уровень морфофункционального и психического
развития ребенка, при котором систематическое школьное обучение не приводит к
ухудшению состояния здоровья, срывам социально-психологической адаптации и снижению
успешности обучения [1]. Речь идет об интегральной характеристике, включающей
определенный уровень состояния здоровья и физического развития, личностного развития,
интеллектуального и речевого развития, развития моторных функций и зрительного
восприятия, зрительно-моторных, слухо-моторных координаций и т.д. Психологическая
готовность к школе складывается из личностной (мотивационной) и интеллектуальной
готовности [5]. О чем же идет речь?
Зачастую можно наблюдать, как дошкольники стремятся поскорее пойти в первый класс,
потому что это является для них показателем «взрослости»: «До школы я еще маленький, а в
школе я буду большим/ взрослым». Другие мечтают о том, что в школе будет много новых
ребят, с которыми можно будет играть в интересные игры. Третьи нацелены на получение
отметок: «У меня будет много пятерок, меня всегда будут хвалить». Это примеры таких
мотивов детей, как позиционный, игровой, мотив оценки. Психологи сходятся на том, что
для успешного обучения важно, чтобы преобладающим мотивом ребенка был все же
учебный, или познавательный, мотив, предполагающий интерес к овладению новыми
знаниями, наличие потребности в их получении.
Личностная готовность к обучению включает также определенное отношение ребенка к
самому себе. Успешная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка к
своим способностям, поведению, результатам своей работы, то есть определенный уровень
развития самосознания. Если в дошкольном возрасте самооценка ребенка в норме всегда
чуть завышена, то после поступления в школу самооценка может напротив, снизиться – ведь
она будет зависеть от того, как ребенка оценивает его окружение – одноклассники, родители,
и, далеко не в последнюю очередь, учитель. Именно поэтому для нас также очень важно
сформировать правильное, основанное на объективной реальности, отношение ребенка к
предстоящей учебе и к самому себе в контексте новых отношений [2].
Интеллектуальная готовность к школе предполагает, что ребенок владеет достаточным
словарным запасом, кругозором, специальными умениями. Кроме того, у дошкольника
должен быть сформирован определенный уровень развития познавательных процессов,
ориентированных на зону ближайшего развития, развиты высшие формы нагляднообразного мышления, должно быть умение выделять учебную задачу и превращать ее в
самостоятельную цель деятельности [6]. Важно, чтобы к моменту поступления в школу
ребенок обладал дифференцированным восприятием, включающим выделение фигуры из
фона, мог концентрировать внимание, умел воспроизводить образец, находить основные
связи между явлениями.
Помимо личностной и интеллектуальной готовности к школе некоторые авторы выделяют
такие аспекты, как эмоциональная и социальная зрелость ребенка [4]. Эмоциональная
зрелость в основном понимается как уменьшение импульсивных реакций и возможность
длительное время выполнять не очень привлекательное задание. Важность эмоциональноволевой готовности обусловлена тем, что от первоклассника потребуется делать не только
то, что ему хочется, но и то, что от него потребует учитель, школьный режим, программа.
Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если ребенок умеет ставить
цель, принимать решения, намечать план действия, прилагать усилия к его реализации,

Казанская наука №6 2013

Педагогические науки

преодолевать препятствия. То есть у ребенка должна сформироваться произвольность
психических процессов. К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении
со сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских групп, а также
способность исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения [3].
Успешное вхождение в новое образовательное пространство в большинстве случаев
невозможно без предварительной работы с ребенком, без диагностики и коррекции уровня
его готовности к обучению. В Центре семейного развития реализуются занятия по
подготовке к школе, учитывающие возрастные особенности развития психики детей, их
потребности, опирающиеся на современные исследования и актуальные методические
разработки, направленные на формирование психологической готовности к школе. Перед
началом групповых занятий с каждым ребенком в индивидуальном порядке проводится
диагностика уровня познавательных способностей и мотивационной готовности к школе,
собирается анамнез и формируется семейный портрет. На основании полученных
результатов составляются рекомендации родителям; дошкольники делятся на несколько
групп в зависимости от уровня их психического развития. Групповые занятия
предусматривают формирование эмоциональной и мотивационной готовности к школе,
ориентированы на развитие произвольности поведения детей, учитывают занятость детей в
течение дня, степень их усталости и готовности к занятиям. Так, занятия, требующие
высокой концентрации внимания, волевых усилий со стороны ребенка, проводятся в
утреннее время в выходной день (суббота с 10 до 11 часов или с 12 до 13 часов). В середине
недели, в дневное или вечернее время проводятся занятия, направленные на формирование
учебной мотивации, самооценки ребенка, нацеленные на создание у детей положительного
образа школы, класса, ведется работа с ожиданиями дошкольников. Планомерно
проводимые занятия позволяют достичь поставленной цели: сформировать у детей 5-6 лет
психологическую готовность к обучению в школе, выявить интересы, склонности ребенка, а
также дать родителям рекомендации, учитывающие индивидуальные особенности каждого
малыша.
Длительность обучения для детей 5 лет составляет один учебный год (8-10 месяцев), что
позволяет дошкольникам постепенно, без излишней нагрузки сформировать и развить все
необходимые для занятий в школе психические процессы, навыки общения и
взаимодействия. Дети 6 лет посещают занятия в течение 5-6 месяцев: с учетом специфики
данного возраста, а также индивидуальных особенностей ребят обучение происходит
быстрее, готовность к школе формируется легче, базируясь на уже имеющихся навыках
детей.
Важно отметить, что, несмотря на групповую форму проведения занятий, в Центре
семейного развития принят индивидуальный подход к каждому ребенку. В соответствии с
базовым уровнем его знаний, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей
выстраивается образовательная программа, которая может включить в себя одно или
несколько направлений, соответствуя наличному уровню знаний, умений и потребностей
детей. Такой подход позволяет ученикам в дальнейшем с легкостью изучать более сложные
разделы предметов, приобретать более глубокие и обширные знания по сравнению со
своими сверстниками и быть готовыми в результате к сдаче выпускных и вступительных
экзаменов по соответствующим направлениям и дальнейшему обучению в вузе. Так, дети 5-6
лет помимо подготовки к школе могут посещать занятия с логопедом (ведь правильное
звукопроизношение, фонематический слух необходимы для успешного вхождения в
школьную деятельность), а могут и освоить английский язык, если такой интерес
существует. Тесная работа с родителями, отслеживание успехов каждого ребенка, коррекция
индивидуальной программы обучения детей дают все основания утверждать, что
предлагаемое направление работы обладает высокой эффективностью и качеством.
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что такой компонент системы
дополнительного непрерывного образования, как обучение детей дошкольного возраста,
подготовка их к школе, психологическое развитие, является необходимым, отвечает
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запросам современных родителей, и то, что он реализуется на базе классического
университета,
является
очевидным
преимуществом.
Преподаватели
высокого
профессионального уровня, специальным образом оборудованная аудитория и
индивидуальный подход к обучающимся создают сочетание уникальной атмосферы
доброжелательного отношения, способствующей гармоничному развитию личности, и
высокого качества образовательного процесса.
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
АГРЕССИВНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В работе представлены результаты организации работы по коррекции агрессивного
поведения подростка с использованием цифровых образовательных ресурсов как средства
индивидуальной коррекции. Представлена авторская модель организации работы по
коррекции агрессивного поведения подростков.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровые образовательные ресурсы,
агрессивное поведение, индивидуальная коррекция агрессивного поведения.
Информационные технологии (ИТ) все больше и больше внедряются в жизнь
современного человека, становятся необходимой частью его культуры. Информационные
технологии в образовании призваны стать не дополнительным средством в обучении, а
неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его
эффективность. Использование ИТ органично дополняет традиционные формы работы
школьного психолога и педагога, расширяя возможности организации их взаимодействия с
другими участниками образовательного процесса. Компьютер становится лучшим
помощником педагога и психолога как при работе с детьми, так и при работе с родителями, с
педагогами.
Преимуществами использования информационных технологий в профессиональной
деятельности педагога являются: повышение мотивации несовершеннолетних к трудным для
них
видам
деятельности;
моделирование
продуктивных
видов
деятельности
несовершеннолетних (классификация, конструирование, экспериментирование и др.),
необходимых для освоения развивающих и коррекционных задач; создание дополнительных
визуальных динамических опор для анализа подростком собственной деятельности в режиме
реального и отсроченного времени; выбор индивидуального темпа, объема получаемой
информации и времени обучения; возможность фиксирования содержания с многократным
возвращением к нему.
В связи с вышеперечисленными фактами, актуальным является разработка концепций
построения и использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в
профессиональной деятельности педагога и психолога. ЦОР, являясь инновационным
средством обучения и воспитания, играют роль нового помощника для педагогов и
психологов в проведении диагностических и корректирующих процедур.
ЦОР мы определяем как «цифровой образовательный ресурс», то есть – некий
содержательно
обособленный
объект,
предназначенный
для
образовательных,
воспитательных и диагностирующих целей и представленный в цифровой, электронной,
«компьютерной» форме.
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Социальная обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе,
обусловливает рост различных отклонений в поведении растущих детей. Среди них особую
тревогу вызывают жестокость и агрессивность детей. Использование ИТ, в частности
цифровых образовательных ресурсов, открывает широкие возможности в исследовании
личностных детерминантов, влияющих на выбор стратегии поведения несовершеннолетних,
проявляющих агрессию. Информационные технологии обеспечивают личностноориентированный подход (к примеру, ребенок сам регулирует темп и количество решаемых
игровых обучающих задач), что является основанием для применения ЦОР в коррекции
агрессивных форм поведения детей и подростков.
Проблема агрессивности подростков вызывает как глубокое беспокойство педагогов,
родителей, так и острый научно-практический интерес исследователей и практических
работников.
Долгое время агрессия детей и подростков в отечественной педагогической науке не
выделялась и не исследовалась как самостоятельный феномен. Сегодня изучением
различных аспектов данной проблемы в рамках педагогики занимаются С.А. Беличева,
Н.Ф. Велиханова, С.В. Дармодехин, С.А. Завражин, И.С. Зимина, М.П. Квадрициус,
А.С. Когаловская, А.С. Коноповой, И.Э. Кондракова, Ю.Г. Круглов, Н.Д. Левитов,
Т.В. Левкова, И.Л. Ленденева, Н.Э. Маликова, А.Ф. Никитин, Н.Г. Осухова, Н.Н. Павлова,
Е.В. Разаренова, С.Ф. Сироткин, Д.И. Фельдштейн, М.В. Цилуйко и др.
Изучение и анализ научных публикаций по проблемам коррекции агрессивного
поведения, а также опыта практической работы социальных педагогов, психологов,
педагогов-психологов общеобразовательных школ г.Нижневартовска убедил нас в том, что
до настоящего времени не конкретизировано единство оптимальных педагогических
условий, обеспечивающих реальность, эффективность и результативность коррекции
агрессивного поведения личности в период подросткового возраста.
Результаты экспериментального исследования привели нас к выводам о том, что
коррекция агрессивного поведения подростков, на наш взгляд, обуславливается следующими
объективными и оптимальными педагогическими условиями, обеспечивающими ее
реальность, эффективность и результативность [1]:
- система диагностики, профилактики и коррекции агрессивного поведения подростков
является обязательным компонентом целостного педагогического процесса школы;
- организация коррекционной работы во взаимодействии компетентных специалистов
(зам. директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, классный
руководитель, учитель-предметник), которые профессионально владеют диагностическими,
прогностическими, социально-терапевтическими, коррекционно-педагогическими умениями;
- коррекционная работа основана на принципах личностно-ориентированного подхода,
уважения к личности и принятия индивидуальности каждого подростка;
- организация эффективного взаимодействия педагогов с родителями агрессивных
подростков, их взаимная ответственность за результаты коррекционной работы.
- рациональная и оптимальная организация целостного педагогического процесса,
основанная на преемственности содержания, форм, методов и требований к подростку.
- использование цифровых образовательных ресурсов как средства индивидуальной
коррекции агрессивных форм поведения подростков.
Для координации и обобщения опыта работы по коррекции агрессивного поведения
подростков в образовательном учреждении, нами разработана и экспериментально
обоснована модель организации работы по коррекции агрессивного поведения подростков
(Рис.1).
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Рис 1. – Модель организации работы по коррекции агрессивного поведения подростков

Модель организации работы по коррекции агрессивного поведения подростков
охватывает основные четыре направления деятельности с определенными категориями лиц:
1) работа с подростками, проявляющими агрессивное поведение (индивидуальная работа и
работа с группами агрессивных подростков); 2) работа с родителями подростков,
проявляющих агрессивное поведение; 3) работа с педагогами школы; 4) работа со
студентами - будущими педагогами.
В рамках реализованной модели на базе школ г.Нижневартовска использовался широкий
арсенал методов коррекция агрессивных форм поведения у детей и подростков:
1) коррекция через игру (широко используется в работе с детьми младшего возраста);
2) коррекция агрессивного поведения через творческое самовыражение (рисование,
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конструирование, занятия музыкой и другими видами творческой деятельности);
3) коррекция агрессивного поведения через сублимирование агрессии в социально
одобряемую деятельность;
4) коррекция агрессивного поведения через участие в тренинговой группе с целью
формирования навыков конструктивного взаимодействия и более адаптивного поведения
(также использование индивидуального тренинга).
В работе с агрессивными детьми дошкольного и младшего школьного возраста показаны
психогимнастика, изо-терапия, игровая коррекция поведения. Они направлены на снижение
эмоционального напряжения, формирование у детей моральных представлений, развитие
способности понимать и адекватно выражать свое эмоциональное состояние, обучение
саморелаксации, тренаж психомоторных функций.
В коррекционной работе с детьми, проявляющими агрессивное поведение, педагог и
психолог может широко применять компьютерные игры. Компьютерные игры - это
уникальное соединение техники, развлечения, психологии и педагогики. При коррекции
основных личностных, поведенческих и эмоциональных нарушений (агрессивности,
замкнутости и др.) компьютерные игры выступают в качестве некого посредника,
замещающий живых участников общения, для моделирования ситуаций общения, которые
необходимо проиграть педагогу с ребенком.
В настоящее время существует большое количество всевозможных компьютерных игр,
ориентированных на детей различных возрастов. В определенном смысле любую
компьютерную игру можно считать как развивающей, поскольку она способствует развитию
восприятия, памяти, воображения и других важных психических свойств личности. Заметим,
что компьютерные игры можно по праву считать диагностическими, поскольку опытный
педагог и психолог по способу решения компьютерных задач, по стилю и способу игровых
действий сможет многое сказать о воспитаннике.
Таким образом, возрастает роль компьютерной игры как инструмента индивидуальной
диагностики и коррекции в работе педагогов и психологов.
Компьютер и ЦОР также можно рассматриваться как инструмент для создания
графического изображения, придуманного ребенком. С помощью компьютера дети могут
выразить придуманный им образ, к примеру, из набора имеющих элементов, что трудно для
некоторых детей сделать на бумаге с помощью обычных графических материалов: красок,
мелков, карандашей, фломастеров и т.д. Овладев же некоторыми несложными приемами
компьютерной графики, он сможет создавать изображение, отвечающие всем его
требованиям, а педагог-психолог может использовать созданный рисунок для диагностики
или коррекции различных проявлений агрессивного поведения у детей и подростков.
Необходимо выделить преимущества ЦОР с позиции возможности многократного
использования материала диагностики и коррекции, и большое значение имеет многообразие
форм подачи. Заметим, что информационные технологии значительно расширяют
возможности представления любой информации. Применение цвета, графики, звука, всех
современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку
деятельности. Компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые
нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни.
Использование ЦОР способствует формированию у детей и подростков рефлексии.
Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно представить результат
своих действий, определить этап в решении задачи, на котором сделана ошибка, и исправить
ее.
Систематизация вышесказанного позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, дети и подростки должны быть готовы к работе с цифровыми ресурсами как
технически, так и психологически. Исследования психологов показали, что значительно
усиливаются требования к точности формулировок, логичности и последовательности
изложения материала, представленного через ЦОР, повышается значение рефлексии, роль
эмоциональных нагрузок при использовании новых средств обучения и общения.
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Не рекомендуется проводить несколько занятий подряд, требующих использование ЦОР, что
повышает утомляемость, нервную нагрузку и излишние эмоции.
Во вторых, применение ЦОР приносит необходимый педагогический эффект только в том
случае, когда педагог, руководящий педагогическим процессом, имеет подготовку к
осуществлению соответствующей деятельности.
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МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
В работе представлены результаты исследования процесса становления
деонтологических ценностей у студентов педагогического колледжа на основе реализации
ценностного подхода в образовании.
Ключевые слова: ценности, деонтология, профессиональное поведение, долг, ценностные
ориентации, педагогическая практика, становление.
Стандарты нового поколения в обучении будущих педагогов призывают к поиску новых
форм организации образовательного процесса в педагогическом колледже на основе тесного
сотрудничества с образовательными учреждениями: «Конкретные виды профессиональной
деятельности, к которым в основном готовится выпускник, должны определять содержание
его образовательной программы, разрабатываемой образовательным учреждением совместно
с заинтересованными работодателями» [7 с.37]
Данный фактор является основополагающим для успешной организации не только
образовательного процесса в педагогическом колледже, но и при поиске новых форм
организации производственной (педагогической) практики студентов как основного
компонента педагогического процесса, обеспечивающего тесное сотрудничество с
образовательными учреждениям Санкт-Петербурга.
Таким образом, поиск новых моделей организации процесса обучения в педагогическом
колледже на сегодняшний момент является актуальной проблемой в практике реализации
новых ФГОС СПО.
Анализ основных проблем в системе обучения в педагогическом колледже показал, что к
недостаткам подготовки специалиста относят: противоречие между целями, средствами
профессионально-педагогической подготовки студентов, содержанием программ и
количеством часов, отведенных на ту или иную дисциплину, отрыв практического обучения
от теоретического, направленность практического обучения на формирование знаний и
умений, а не профессиональных компетенций [5].
Одной из главных проблем в системе профессиональное обучения И.Исаев, И.А.Зимняя и
др. выделяют отсутствие системы становления ценностных ориентаций профессии [3].
Специфика педагогической деятельности состоит в том, что результат ее всегда есть
следствие совместной деятельности педагога и воспитанников [2]. Осознание значимых
деонтологических моментов педагогической деятельности как ценных для себя обеспечивает
моральную устойчивость и психологическую готовность педагога к самым сложным и
трудным моментам предстоящей профессиональной деятельности.
Реализация модели становления деонтологических ценностей у студентов
педагогического колледжа в процессе подготовки будущего педагога призвана решить
возникшие противоречия в области подготовки специалиста.
Выделяя компоненты деятельности педагога, Х.Й.Лийметс показал, что в процессе
профессионального становления педагога происходит своеобразное перераспределение
компонентов его деятельности:
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 вначале он овладевает техническими приемами (умением держать себя перед
аудиторией, речью, интонацией, мимикой и т.д.), благодаря чему он оказывается в состоянии
уделять основное внимание содержанию изучаемого материала и логике его изложения;
 затем педагог превращает само это содержание в средство организации деятельности
воспитанников.[4]
Разделяя убеждения Х.Й.Лийметса, при разработке модели становления деонтологических
ценностей у студентов педагогического колледжа, мы учитывали, что в процессе
становления ценностей происходит перераспределение компонентов в деятельности как
студентов педагогического колледжа, так и педагогов.
Опираясь на достижения аксиологического подхода в образовании, разделяя позиции
ведущих специалистов в этой области, в качестве ведущих методов обучения будущих
педагогов в процессе реализации модели становления деонтологических ценностей у
студентов педагогического колледжа, мы рассматриваем:
 социально-ролевая игру - Л.Н.Лесохина;
 решение педагогических задач – Ю.Н.Кулюткин, С.Л.Рубинштейн, В.А.Сластенин;
 решение педагогических ситуаций – А.С.Чернышов.
Именно такой вид ценностного обучения приводит к проговариванию, осмыслению, к
выбору и принятию решения, приводящих студентов к деонтологическому выбору –
стратегии, которая опирается на основы ценностного педагогического сознания.
Поэтому при создании модели становления деонтологических ценностей у студентов,
опираясь на ценностный подход в образовании, мы учитывали не только выбор
педагогической стратегии, но и ведущие методы обучения студентов (рис.1).
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Рис.1 - Модель подготовки специалиста в педагогическом колледже на основе
становления деонтологических ценностей
В ходе реализации модели подготовки специалиста в педагогическом колледже на основе
становления деонтологических ценностей были выделены следующие принципы
руководства деятельностью студентов в ходе организации производственной
(педагогической) практики:
 осознанной перспективы, определяющий отношение студента к принятию и осознанию
комплексной цели овладения опытом решения профессиональных задач;
 опоры на опыт, реализующий идею использования имеющегося опыта будущих
воспитателей в качестве одного из источников обучения;
 индивидуального консультирования, предполагающий консультирование будущих
педагогов как по содержанию решаемых задач, так и по выбору оптимальных путей и
методов достижения поставленных целей с учетом индивидуальных особенностей каждого
обучаемого.
Предложенная нами модель становления деонтологических ценностей у студентов
педагогического колледжа направлена не только на становление системы деонтологических
ценностей у студентов – будущих воспитателей ДОУ, но и предполагает создание ценностно
- смыслового пространства как в педагогическом колледже, так и на базах прохождения
практики и представляет собой следующую структуру (рис.2)
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Рис.2 - Схема содержания ценностно - смыслового пространства как условия становления
деонтологических ценностей у студентов педагогического колледжа.
Разработка содержания ценностно - смыслового пространства отражает следующую
поэтапную последовательность:
1. Подготовку специалистов в ДОУ для организации стажерской практики студентов.
2. Внедрение в образовательный процесс подготовки студентов в колледже
факультативного курса «Основы педагогической деонтологии».
3. Изменение графика учебного процесса на последнем курсе, внедрение стажерской
практики с трудоустройством.
Реализация данной модели становления деонтологических ценностей предполагает также
изменения и в системе «учитель – ученик».
Опираясь на исследования О.С.Толстовой, следует выбирать такую форму
взаимодействия, в системе «учитель – ученик», которая открывает возможность педагогу
становиться помощником, наблюдателем, фасилитатором, тогда студенты становятся
активными субъектами взаимодействия в процессе обучения. [6]
Данная представленная позиция педагога направлена на формирование «образовательных
потребностей воспитанников» и в полной мере соответствует реализации стратегии
становления деонтологических ценностей у студентов педагогического колледжа (рис.3).

Рис.3 Графическое изображение формы взаимодействия педагога и студентов в процессе
реализации модели становления деонтологических ценностей.
Таким образом, реализация модели становления деонтологических ценностей у студентов
педагогического колледжа влияет не только на ценностное сознание самого студента, но и
способствует изменению в системе взаимодействия будущих педагогов и преподавателя,
становясь условием реализации новых требований ФГОС СПО.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ССУЗОВ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье с точки зрения современной педагогической теории и практики
рассматривается
проблема
расширения
функционала
преподавателей
ссузов
разнопрофильной подготовки в условиях широкомасштабной модернизации среднего
профессионального образования. Автор считает, что усиливается роль преподавателя
учреждения среднего профессионального образования в социально-профессиональной
адаптации обучающихся за счет расширения доли исследовательской, технологической,
консультативной, воспитательной составляющих в его деятельности.
Ключевые слова: преподаватель ссуза; психолого-педагогическая компетентность;
правовой компетентности преподавателя ссуза.
Для успешной реализации своих задач система образования должна быть в состоянии
непрерывного обновления, гибко и в опережающем режиме реагировать не только на
изменяющиеся запросы населения и потребности динамично развивающейся экономики, но
и на глобальные тенденции развития общества. Рост востребованности среднего
профессионального образования относится к числу общемировых тенденций. Высоко
оценивают перспективы развития образования данного уровня руководители Европейских и
Американских государственных органов [3,стр. 377], отмечая тенденцию роста требований к
квалифицированным рабочим, служащим, техническим работникам и специалистам сферы
услуг, т.е. тем трудовым кадрам, которые получают образование в колледжах.
Россия, все более интегрируется в экономические, политические, социальные мировые
процессы, что приводит к повышению внимания государства и частного бизнеса к
инновационным процессам в системе образования. Федеральная целевая программа развития
образования на 2011-2015 годы[6], Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года [4] на одно из первых мест
выдвигают задачу опережающего развития начального и среднего профессионального
образования с ориентацией на международные стандарты качества, интенсификацию
деятельности по интеграции профессий и специальностей, на решительный поворот
учреждений начального и среднего профессионального образования к требованиям рынка
труда. Реализация Государственных образовательных стандартов третьего поколения,
основанных на компетентностном подходе к обучению привела к существенным структурносодержательным изменениям в образовательном процессе ссузов. Кроме этого, важнейшим
фактором развития общества становится его глобальная информатизация, которая
обусловила необходимость достижения высокого уровня эффективности системы передачи
знаний, соответственно, интенсивность использования новых информационных и
телекоммуникационных технологий для повышения качества реализации образовательных
программ. Как следствие действия отмеченных обстоятельств, происходит изменение роли
педагога, которому требуется помимо высокого уровня профессиональной компетентности в
своей предметной сфере быть готовым к деятельности в новых организационнопедагогических условиях образовательного процесса на основе активной самостоятельной
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разработки и применения методов и ресурсных материалов, как в области информационных
технологий, так и в области
применения достижений общей и профессиональной
педагогики. Процессы модернизации потребовали изменить функционал педагога
учреждений среднего профессионального образования за счет расширения доли
исследовательской, технологической, консультативной, воспитательной составляющих в его
деятельности при организации учебно-воспитательного процесса вне зависимости от
преподаваемых дисциплин.
Преподаватель учреждения среднего профессионального учреждения в условиях
модернизации среднего профессионального образования должен обладать целым рядом
профессиональных компетентностей, чтобы грамотно управлять качеством образовательного
процесса. Прежде всего, личностно ориентированное профессиональное образование требует
усиления роли психолого-педагогической компетентности, основным содержанием которой
являются теоретические знания в области индивидуальных особенностей психологии и
психофизиологии познавательных процессов обучающегося, умение использовать эти знания
в конструировании реального образовательного процесса. Умение проектировать и
реализовать программу индивидуальной траектории обучения учащегося. Расширяется
компетентность в области управления учебной деятельностью обучающегося,
выражающаяся во владении управленческими технологиями (педагогический анализ
ресурсов, умение проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и
анализировать результаты учебного и воспитательного процесса).
Формирование информационно-образовательной среды актуализирует наличие
компетентности в сфере медиа-технологии и умения проектировать дидактическое
оснащение образовательного процесса. Владение методиками и технологиями медиаобразования. Создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного
кабинета. Владение навыками использования здоровьесберегающих технологий [2]. Анализ
содержания нормативных документов, регламентирующих профессиональную деятельность
преподавателей ссузов, в частности, квалификационную характеристику преподавателя
учреждения среднего профессионального заведения, утвержденную в августе 2010 года [5],
позволяет сделать вывод, что помимо обучения студентов в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов преподаватель выполняет
значительный функционал близкий по содержанию к социально-педагогической
деятельности. Так, например, «Организует и контролирует их самостоятельную работу,
индивидуальные образовательные траектории (программы)» и далее «Содействует развитию
личности, талантов и способностей обучающихся, формированию их общей культуры,
расширению социальной сферы в их воспитании» [5]. Преподавателю вменяется в
обязанность устанавливать контакт с родителями обучающихся и лицами их заменяющих,
владеть технологиями диагностики конфликтных ситуаций и вести работу по разрешению
конфликтов и вести работу по профилактике конфликтов. Эти функции совпадают с
направлениями деятельности социальных педагогов, так как социально-педагогическая
деятельность направлена на оказание помощи обучающимся в процессе его социализации,
освоении им социокультурного опыта и на создание условий для самореализации
обучающегося в обществе.
Преподаватель ссуза, также как социальный педагог, работает и непосредственно с
обучающимся, и в тоже время является его помощником во взаимодействии с внешней
средой: работодателями, спортивными организациями, центрами творческого развития,
органами власти и правопорядка и т.д., действуя в интересах обучающегося, оказывает
помощь его семье в сложных жизненных ситуациях. Как правило, именно преподаватели
ссуза являются руководителями производственной практики, поэтому помогают
обучающимся устанавливать юридически правильные трудовые отношения на рабочих
местах с коллегами по работе и руководством предприятий и организаций, способствуют
дальнейшему трудоустройству.
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Кроме этого, учреждения среднего профессионального образования, выполняя задачи
гражданского воспитания, в качестве одного из направлений деятельности, призваны
осуществлять формирование правовой компетентности. Для выполнения столь сложной
задачи преподаватели ссузов сами должны обладать необходимыми для этой работы
знаниями и навыками. Прежде всего, преподаватель ссуза, даже если он не является
классным руководителем или куратором учебной группы, должен способствовать
формированию у обучающихся ценностного отношения к праву и законодательству.
Соответственно правовая деятельность, прежде всего, предполагает у ее субъекта наличие
умения ставить и решать задачи преобразования (изменения, развития) и изыскания новых
средств и способов решения этих задач [1].
Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что для успешной
профессиональной деятельности преподаватели ссузов должны иметь высокий уровень
психолого-педагогической, правовой, исследовательской, валеологической подготовки,
владеть методиками и технологиями медиа-образования, уметь проектировать
индивидуальную траекторию профессионального и личностного развития обучающихся.
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В статье представлены результаты исследования армянских диаспор России и США.
Описаны основные подходы к изучению диаспоральной идентичности. Обсуждены
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В современном мире тема диаспор оказывается очень актуальной. Сама по себе диаспора
– явление распространенное и исторически древнее, но в наше время, когда, с одной
стороны, стало существенно легче перемещаться по миру, а с другой стороны, все сильнее
тенденции глобализации, полезно рассматривать диаспоры как один из способов сохранения
культурных и этнических традиций.
Армянская диаспора (спюрк) считается классической. Описание армян диаспоры ставит
перед нами несколько важных задач:
1.Определение рабочего термина «диаспора», позволяющего нам работать с изучаемыми
объектами (армянами армянской и российской диаспоры),
2.Создание на его базе термина «диаспора» определения понятия «диаспоральной
идентичности»,
3.Описание основных особенностей армян «новой волны диаспоры», имея при этом в
виду эмиграцию с постсоветского пространства.
Диаспоры как научное понятие и социальное образование стали привлекать внимание
исследователей лишь в конце 1970-х годов. Именно тогда появился ряд работ (в основном
американских ученых), послуживших отправной точкой для дальнейших исследований
широкого круга проблем, порождаемых диаспоризацией. По-настоящему широкий размах
диаспоральная тематика получила лишь с 1990-х годов, когда диаспоры стали приобретать
черты транснациональных сообществ. Как отмечает известный специалист по этническим
проблемам, профессор Калифорнийского университета Р.Брубейкер, если в 1970-е годы
слово «диаспора» или сходные с ним слова появлялись в диссертациях в качестве ключевых
слов лишь один–два раза в год, в 1980-х годах – 13 раз, то в 2001г. – уже 130 раз. Интерес к
этой тематике не ограничивается академической сферой, а распространяется также на
бумажные и электронные средства массовой информации. [2].
Феномен диаспоры является сложным и неоднозначным. Социология традиционно
определяет диаспору как «часть народа (этноса), проживающая вне страны своего
происхождения, образующая сплочѐнные и устойчивые этнические группы в стране
проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей
идентичности и общности» [10]. Как отмечает вице-президент Института национальной
стратегии А.Ю. Милитарев, «в современной литературе термин этот достаточно произвольно
применяется к самым разным процессам и явлениям с вкладыванием в него того смысла,
который считает нужным придать ему тот или иной автор или научная школа» [6, 24].
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К началу ХХI века в мире сложилось огромное разнообразие сообществ, которые,
невзирая на различия, считают себя армянами, и которых называют так окружающие.
Армянкая диаспора (самоназвание – спюрк, также означает рассеяние) существует от
Москвы, Львова и Антверпена до Бейрута и Мадраса. Несмотря на длительность проживания
интенсивные контакты в принимающих сообществах, армяне не растворились в них, хотя
принимали их обычаи, элементы культуры, а часто - и язык. По словам Э. Мелконяна,
«постоянный и вынужденный характер эмиграции с родины и более или менее успешное
существование в зарубежье с течением времени привели к тому, что армяне стали
воспринимать эмиграцию как крайне нежелательное, но неизбежное явление,
предопределенный свыше атрибут жизнедеятельности армянкого народа» [4, 14-15].
Сегодня общая численность армянской диаспоры оценивается в 7-11 млн при населении
Армянской республики 3,3 млн (2005). История армянской диаспоры начинается с конца
XIV века и связывается с потерей Арменией государственности в борьбе с мамалюками.
Более близкая нам страница – убийство и депортация армян из Османской империи в начале
ХХ века. Это отдельная общность среди армян, живущих за пределами Армении.
Возникновение новой волны диаспоры, в том числе в рамках изучаемых нами феноменов,
связано с распадом Советского Союза и последущей эмиграцией более 1 млн армян из
республики Армения, а также примерно 400 000 из Азербайджана [5]. Вследствие этих
беспрецедентных по своим масштабам миграций в Азербайджане вообще не осталось армян,
резко сократилась численность армян в самой Армении и, соответственно, столь же резко
увеличилась численность армян в зарубежье.
Сегодня исследования армян диаспоры стали настолько многочисленными, что появились
статьи, посвященные различиям методов исследований [12]. Следует отметить, что в работах
современных исследователей на постсоветском пространстве обычно рассматривается
диаспора в рамках определенного района (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край),
либо рассматривается спюрк (армянскую диаспору) как общее явление, имеющее
многовековую историю, и конкретные проявления рассматриваются на общем широком
фоне, а иногда, возможно, и «подправляются», чтобы соответствовать ему. В то же время мы
видим, что изучение спрюка происходит скорее в рамках социологии, этносоциологии,
этнографии, в редких случаях - социальной психологии, но не в рамках психологии личности
или этнопсихологии. То есть проведенные исследованияя более направлены на описание
диаспоры (ее структуры, состава, формируемых ей социальных институтов), а не на
реконструкцию внутренней позиции армянина в диаспоре.
Говоря об основных организациях, поддерживающих современную армянскую диаспоры,
исследователи выделяют политические партии, общину и церковь. Влияние их в различных
диаспорах неравнозначно, участие и осведомленность армян о существовании подобных
организаций «их» диаспоры различна.
Прежде чем обратиться к социально-психологическим аспектам вопросов идентичности
армянской диаспоры, попытаемся уточнить современные осмысления проблемы
идентичности. Сегодня феномен идентичности в самых разных дискурсах обсуждается не
как однородная и статическая сущность, а как сложное, изменчивое и изменяемое, гибридное
явление. Социальная идентичность, наряду с этнической идентичностью, включает также
разделенные от нее по смыслу и содержанию пласты национальной идентичности,
гражданской идентичности и пр. Говорят также о диаспоральной, бикультуральной,
наднациональной, космополитической и ряде других идентичностях.
Этничность продолжает оставаться одной из важнейших форм групповой идентичности,
которая обеспечивает и питает переживание чувства истоков и корней и своей
привязанности к ним, ощущение психологической безопасности и стабильности личности.
В этом плане этнос для личности представляется как некая психологическая общность, а
этническая идентичность – как одна из ее фундаментальных характеристик. Естественно, что
люди, где бы они ни находились, пытаются идентифицироваться со своей этнической
группой, и наоборот: сложности построения положительной этнической идентичности

173

174

Казанская наука №6 2013

Психологические науки

порождают проблемы как на внутриличностном уровне, так и в межгрупповых и
внутригрупповых отношениях. Однако этничность не является единственной формой
групповой принадлежности, особенно в сложно организованной современной жизни,
предполагающей одновременное вовлечение в различные группы. Не случайно, что
идентичность
сегодня
осмысливается
не
как
объективная
принадлежность
соответствия/несоответствия закрепленными «критериями», а как субъективная
принадлежность – самокатегоризация.
В условиях такого большого «выбора идентичностей» одним из фундаментальных
механизмов, с помощью которого наша ментальная сфера строит свою идентичность,
продолжает оставаться противопоставление я-другой, мы-они. Современная социальная
психология, наряду с этими терминами, применяет также понятия «свои» (in-group, группа
принадлежности к своим) и «чужие» (out-group, люди вне группы принадлежности). Причем,
эти границы даны не раз и навсегда: они могут пересматриваться и меняться в соответствии
с социальными контекстами. Иными словами, тот или иной человек может быть «своим» или
«чужим» в зависимости от того, какой будет группа сравнения в данной ситуации, эта
граница может изменяться, расширяться и пр. В одном контексте основой различения
«мы-они» может быть этничность, а в другом – человек, имеющий одну и ту же этничность,
может быть воспринят как «чужой», если в данной ситуации более актуальными будут
другие измерения социальной идентичности, например, гражданская или даже
профессиональная идентичность.
Вопросы идентичности армян обсуждаются сегодня во многих работах [1; 3; 7; 11; 13], но
они более связаны с описанием феноменологии, чем с попытками ее объяснения.
Отмечается, что между армянами диаспоры и жителями республики Армения, равно как и
между различными армянскими общинами, есть не только общие, но и отличительные
черты, определенная дистанция и границы, обусловленные значительными отличиями
социального, культурного и политического контекста, а также реалий повседневности и
быта. Так, В. Попков выделяет в своей работе «местных», «кавказских», «среднеазиатских» и
«армянских» армян, идентифицируемых по территории исхода. Т. Полоскова также
подчеркивает неоднородность московских армян, выделяя «тбилисских», «среднеазиатских»,
«бакинских» и «айастанских» (армянских) армян. Ю. Арутюнян, изучая армян в Москве,
говорит о выходцах из Армении, республик Закавказья, других регионов России, а также об
армянах - уроженцах Москвы [7].
Отмечая вынужденный социально-политический (в случае бегства из Азербайджана) и
экономический (в ситуации Армении) характер эмиграции. Э. Меликян отмечает, что для
понимания характерологических особенностей жизнедеятельности эмигрантов последней
волны особое значение имеет все тот же факт их происхождения. А именно: абсолютное
большинство иммигрантов социально активного возраста – это люди, родившиеся и
выросшие в Советском Союзе, в Советской Армении, и как следствие – с присущими им
специфическим мировосприятием, системой ценностей и образом жизни. Это
обстоятельство, помимо прочего, оказывает сильное воздействие на процессы
самоорганизации и поддержания культурной идентичности иммигрантов [5].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
В статье рассмотрены основные этапы оказания государственной услуги по
психологической поддержке: выявление психологической проблем, выбор направления и
осуществление психологической поддержки, подведение итогов и оформление рекомендаций
для безработного.
Ключевые слова: психологическая поддержка, психологические проблемы безработного,
психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологическая
коррекция.
Психологическая поддержка – это система социально-психологических способов и
методов, направленная на повышение конкурентоспособности безработного на рынке труда
и адаптированности к условиям реализации собственной профессиональной карьеры.
Приказом Минздравсоцразвития России от 27 ноября 2007 г. N 726 был утвержден
Административный регламент предоставления государственной услуги по психологической
поддержке безработных граждан [3], разработанный в целях повышения ее качества и
доступности. В регламенте достаточно жестко определены сроки и последовательность
действий при оказании услуги по психологической поддержке.
В течение 60 минут специалист службы занятости должен:
 выявить
психологическую
проблему
безработного,
препятствующую
его
трудоустройству,
 выбрать направление психологической поддержки и осуществить психологическую
поддержку,
 подвести итоги и оформить рекомендации для безработного.
Процесс оказания услуги по психологической поддержке представляется достаточно
трудоемким. В регламенте указаны в качестве основных следующие проблемы безработного,
мешающие его эффективному трудоустройству:
эмоциональные, когнитивные,
мотивационные, поведенческие.
На этапе выбора направления и осуществления психологической поддержки работнику, ее
оказывающему, предстоит оперативно выбрать направление и приемы работы,
соответствующие выявленной проблеме. По-видимому, для эффективного принятия решения
и осуществления психологической поддержки работнику центра занятости следует иметь
банк данных, состоящий из методик, техник, упражнений, направленных на повышение
самооценки, полное разрешение или снижение актуальности психологических проблем,
препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышение адаптации к
существующим условиям, реализацию профессиональной карьеры путем оптимизации
психологического состояния.
На заключительном этапе оказания государственной услуги по психологической
поддержке специалисту центра занятости было бы полезно иметь набор
стандартизированных рекомендаций и упражнений для самостоятельной работы клиента,
способствующих решению его конкретных проблем. На наш взгляд, имеет смысл говорить о
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необходимости технологизации услуги по оказанию психологической поддержки, имея в
виду, как алгоритмизацию действий, так и их содержательное наполнение.
Рассмотрим на конкретном примере этапы оказания услуги по психологической
поддержке.
Пример. От безработной Н., 47 лет, поступило заявление на оказание услуги по
психологической поддержке.
Этап 1. Специалист службы занятости определяет проблемы безработной Н.,
мешающие ее эффективному трудоустройству, используя различные методы исследования.
Специалист собирает информацию о безработной Н., знакомится с биографическими
сведениями, информацией, занесенной в личную карточку. Специалист предлагает
безработной Н. ответить на вопросы анкеты для выяснения общего стажа работы, стажа
работы на последнем месте, причин увольнения, причин, по которым человек не может
трудоустроиться и т.п. Затем строит беседу, последовательно уточняя ответы на вопросы
анкеты, и сопоставляет их с ранее полученной информацией. В процессе беседы с
безработной Н. специалист выясняет все обстоятельства профессиональной деятельности,
успешных и неуспешных сценариев ее поведения в типичных ситуациях, уровень мотивации
к трудоустройству. На данном этапе важно выяснить реальные обстоятельства
профессиональной деятельности безработной Н. и проанализировать конкретную ситуацию,
в которой она оказалась.
В нашем примере безработная Н. имела длительный непрерывный стаж работы на одном
предприятии (25 лет). Она стала безработной в связи с ликвидацией предприятия, и в
настоящее время испытывает трудности при поиске работы, утверждая, что в возрасте 47 лет
женщин не берут на работу.
Характеризуя один лишь факт трудового стажа, необходимо отметить, что безработная Н.
не сталкивалась с ситуацией поиска работы, поэтому у нее отсутствуют соответствующие
навыки. Для успешного освоения навыков трудоустройства, прежде всего, необходимо
изменить сложившуюся у безработной Н. установку: «меня все равно не возьмут на работу, а
переучиваться мне уже поздно».
Специалист делает предположение, что установка безработной Н. по-видимому, связана с
особенностями ее восприятия и представления, препятствующими адекватной оценке
ситуации, и делает вывод о том, что проблема безработной Н. носит когнитивный характер.
Этап 2. Специалист выбирает направление психологической поддержки в соответствии
с выявленной проблемой и оказывает психологическую поддержку.
При выборе приемов работы работнику службы занятости целесообразно ориентироваться
на особенности личности безработного, лимит времени, руководствоваться имеющимся
профессиональным опытом, своими личными предпочтениями в использовании приемов
работы.
В качестве психодиагностического метода психологической поддержки специалист может
воспользоваться опросником «Локус контроля» [1]. Описывая результаты психодиагностики,
в частности показатель общей интегральности (который вероятно будет довольно низким,
что говорит о нежелании активных действий), работник службы занятости демонстрирует
безработной Н., что в ее позиции отсутствует желание самостоятельно решать проблемы и
предлагает пересмотреть свою позицию, так как она не является конструктивной.
Для решения конкретной задачи, в частности, для анализа имеющихся способов решения
проблемы,
специалист
может
воспользоваться
консультационными
техниками
психологической поддержки и предложить безработной Н. проанализировать свою проблему
с помощью техники «Ревизия прошлого» [4].
Психологическая коррекция в рамках психологической поддержки для решения
когнитивной проблемы может осуществляться с помощью упражнения «Тема успеха» [5],
которое будет способствовать изменению мотивации безработной Н. путем формирования
нового позитивного мышления.
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Отметим, что в течение отведенного времени на оказание услуги по психологической
поддержке (60 мин) можно успеть провести не более 2-3 техник и упражнений. Поэтому при
необходимости специалист может посоветовать безработной Н. самостоятельно выполнить
некоторые упражнения, например, упражнение «Упорядочивание сада» [2], которое будет
способствовать
повышению
собственной
эффективности,
выработке
навыков
конструктивного мышления.
Этап 3. Специалист подводит итоги оказания услуги и оформляет рекомендации в виде
заключения о предоставлении государственной услуги.
Работник службы занятости проговаривает итоги проведенной работы, четко фиксируя
при этом достижения и результаты безработной Н., и совместно с ней составляют план
дальнейших действий.
При оформлении заключения специалист руководствуется тем, что наиболее актуальная
проблема безработной Н. носит когнитивный характер. Поэтому в заключении о
предоставлении услуги по психологической поддержке специалист рекомендует безработной
Н. скорректировать представления о самой себе, создать позитивный настрой на
деятельность посредством самостоятельной отработки упражнения «Тема успеха». Кроме
того, безработной Н. следует рекомендовать получить услугу по социальной адаптации для
приобретения навыков трудоустройства.
В заключение еще раз подчеркнем, что специалист, оказывающий услугу по
психологической поддержке безработному, должен целенаправленно выбирать приемы
работы, адекватные выявленной проблеме: эмоциональной, когнитивной, мотивационной,
поведенческой.
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А.В. Богданова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В ОРЕНБУРЖЬЕ
В 1919-1940 ГГ.
Ключевые слова: детское общественное движение,
скауты, пионеры.

A.V. Bogdanova
CHILDREN’S SOCIAL DEVELOPMENT
PECULIARITIES IN ORENBURG REGION
IN 1919-1940s
Key words: children’s social movement, skauts,
pioneers.

Статья
раскрывает
процесс
создания
и
организационного
оформления
детского
общественного движения в Оренбуржье в 1919-1940
гг. Автор на основе анализа динамики численности,
состава
детской
общественной
организации,
результативности ее практической деятельности
показывает
особенности
развития
детских
объединений в регионе.

The article reveals organization and formation process
of children’s social movement in Orenburg region in
1919-1940s. The author represents peculiarities of
children’s organization development, bases on results of
its number and staff dynamics, and results of practical
social activities.

Г.К. Калинина, Е.В. Козлова
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ В РОССИИ
В XVIII ВЕКЕ
Ключевые слова: призрение, забота,
благотворительность, сострадание, милосердие.

G.K. Kalinina, E.V. Kozlova
FROM THE HISTORY OF FORMATION
OF THE SYSTEM OF PUBLIC CARE IN RUSSIA
IN THE 18TH CENTURY
Key words: Charity, care, charity, compassion, mercy.

В данной статье рассмотрены проблемы становления
общественного
призрения
в
России.
Проанализированы
характерные
особенности
эволюции
и
утверждения
государственноадминистративных подходов к общественному и
частному призрению. Статья посвящена актуальной
на сегодняшний день проблеме, авторы приходят к
выводу, что забота о благе каждого и общественном
благе может стать основанием для формирования
нового общества.

This paper considers the problem of the formation of
public charity in Russia. It focuses on the characteristic
features of the evolution and approval of state
administrative approaches to public and private care.
Article is devoted to the actual to date problem, the
author comes to the conclusion that the concern for the
good of each and public good may be grounds for the
formation of a new society.

А.В. Капранов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В ПЕРВОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
(НА МАТЕРИАЛАХ УЕЗДНЫХ ИСПОЛКОМОВ
ЧУВАШИИ)
Ключевые слова: уездные исполкомы, Чувашия,
Советы, коммунистическая партия.

A.V. Kapranov
INTERACTION BETWEEN BOLSHEVIK PARTY
AND GOVERNMENTAL INSTITUTES DURING THE
FIRST DECADE OF THE SOVIET GOVERNMENT
(BASED ON THE MATERIALS FROM THE
CHUVASH DISTRICT EXECUTIVE COMMITTEES)
Key words: district executive committees, Chuvashia,
Unions, Communist Party.

В
данной
статье
рассмотрены
вопросы
взаимоотношения уездных исполкомов (уисполкомов) и
коммунистической партии в первое десятилетие
советской
власти,
процесс
сращивания
государственных
учреждений
с
партийными
организациями.

Interrelations between district executive committees and
Communist Party during the first decade of the Soviet
Government and also the process of governmental
institutes and Party organizations merging are under
consideration in this article.

Ю.А. Подосенова, А.Н. Сарапулов
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОРОДИЩА КУПРОС
Ключевые слова: эпоха средневековья, городище,
височные кольца, браслеты, привески, пронизки,
бронзовые бусы, поясная гарнитура.

J.A. Podosenova, A.N. Sarapulov
JEWEIRY OF HILLFORT KUPROS
Key-words: Medieval Age, hillfort, temple rings,
bracelets, noisy elements, biads, bronze beads, belt set.

В данной статье проанализированы ювелирные
изделия средневекового городища Купрос (височные
кольца, браслеты, пронизки, привески, бусы, поясной

Jewelry from medieval hillfort Kupros is analyzed in this
article. Temple ring, bracelets, beads and belt set were
classified. Jewelry is dated on the basis of classification.
It allows to specify total dating of hillforts Kupros.
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набор). На основе проведенной классификации,
представленные ювелирные изделия были датированы,
что позволило уточнить общую датировку городища
Купрос.
Н.С. Аксенова
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. (НА ПРИМЕРЕ
ОТРАСЛИ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Ключевые слова: институты, институциональная
среда, отрасль связи, инновационные услуги,
государственные инновационные услуги.

N.S. Aksenova
INFLUENCE THE INSTITUTIONAL
ENVIRONMENT ON THE INNOVATIVE
ELECTRONIC SERVICES OFFERED BY THE
STATE. (CASE STUDY: AREA OF
TELECOMMUNICATIONS OF TATARSTAN)
Keywords: the institution, the institutional environment,
the area of telecommunications, innovative services.

В статье анализируется институциональная среда,
сложившаяся в отрасли связи Республики Татарстан
и ее влияние на создание инновационных услуг,
оказываемых государством.

The article describes institutional environment in the
area of telecommunications of Tatarstan and its impact
on the innovative electronic services offered by the State.

А.Л. Амичба
РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА
БАНКОВСКИХ УСЛУГ В СНИЖЕНИИ РИСКА
ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА
Ключевые слова: риски финансирования терроризма,
банковский рынок, институт, элемент
инфраструктуры.

A.L. Amichba
THE ROLE OF INSTITUTIONS INFRASTRUCTURE
OF THE MARKET OF BANKING SERVICES IN
REDUCING THE RISK OF MONEY LAUNDERING
OR TERRORISM FINANCING
Keywords: risks of financing terrorism, banking market,
institute, infrastructure element.

Статья посвящена исследованию взаимодействия
элементов инфраструктуры рынка банковских услуг с
целью снижения риска отмывания денег.
И.Г. Гавриленко
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
ОБЪЕДИНЕНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ)
– КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: самоуправление в жилищной сфере,
региональная инфраструктура, товарищество
собственников жилья (ТСЖ), многоквартирный дом
(МКД), эффективное управление.
Данная статья посвящена обоснованию важности
развития региональной инфраструктуры поддержки
объединений собственников жилья. Определены
основные элементы такой инфраструктуры, показана
их роль в формировании института самоуправления в
жилищной
сфере,
поддержке
товариществ
собственников жилья, повышении эффективности
управления многоквартирными домами.

The article is devoted to research of interaction of
elements of an infrastructure of the market of banking
services to reduce the risk of money laundering.

I.G. Gavrilenko
FORMING OF THE REGIONAL INFRUSTRUCTURE
FOR SUPPORTING ASSOCIATIONS OF HOUSING
OWNERS (AHO) AS THE KEY FACTOR IN
DEVELOPING HOUSING SELF-MANAGEMENT
Key words: self-management in the housing sphere,
regional infrastructure, association of housing owners
(AHO), tower block (TB), efficient management.
The article deals with the substantiation of the
importance of developing the regional infrastructure for
supporting the associations of housing owners. The main
elements of such infrastructure are defined, their role in
forming the institute of self-management in the housing
sphere as well as in supporting the associations of
housing owners and increasing the efficiency of
management of tower blocks are pointed at.

Р.А. Гайнова
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Ключевые слова: инфраструктура,
инфраструктурная политика,
конкурентоспособность региона.

R.A. Gaynova
INFRASTRUCTURE POLICY OF THE REPUBLIC
OF TATARSTAN IN THE SYSTEM OF REGIONAL
COMPETITIVENESS GENERATION
Keywords: infrastructure, infrastructure policy, regional
competitiveness.

В
статье
инфраструктурная
политика
рассматривается
как
один
из
факторов
конкурентного
развития
экономики
региона.

In this article infrastructure policy is one of the factors
of competitive development of regional economics. We
offer a chain of stages for infrastructure policy
development. In terms of the Republic of Tatarstan we
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Предлагается
последовательность
этапов
разработки инфраструктурной политики. На примере
Республики
Татарстан
демонстрируется
актуальность формирования инфраструктурной
политики на уровне регионов.

show relevancy of the development of infrastructure
policy on regional level.

О.В. Дюдина
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ПРОЦЕССА «ЗАКУПКИ» В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Ключевые слова: процесс, закупки, качество,
эффективность, результативность, система
менеджмента качества.

O.V. Dyudina
PRACTICE IMPLEMENTATION OF PROCESS
«PURCHASING» AT RETAIL TRADE NETWORK
FROM THE PERSPECTIVE OF QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
Keywords: process, purchasing, quality, efficiency,
effectiveness, quality management system.

Предприятия, внедряющие системы менеджмента
качества на основе стандарта ISO 9001,
сталкиваются
с
необходимостью
реализации
принципа «процессный подход». Деятельность,
представленная
в
виде
совокупности
взаимодействующих процессов, дает возможность
руководству предприятия увидеть «узкие места» и
возможности
для
совершенствования.
Для
большинства розничных торговых сетей процесс
«закупки» является одним из самых важных.
Н.В. Киреева
ФУНКЦИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ В ТВСМЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
Ключевые слова: модель CVP, ТВС-метод управления
затратами, дискретно-линейная функция постоянных
затрат.
В статье анализируется взаимосвязь между
переменными и постоянными затратами на
производство продукции; исследуются факторы,
влияющие на величину постоянных и переменных
затрат. Предложен новый метод формирования
функции затрат – ТВС-метод, позволяющий
повысить точность прогнозирования постоянных
затрат в релевантном диапазоне за счет введения в
функцию затрат факторов технологии и организации
производства.
К.М. Научигин
СОЦИАЛЬНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Ключевые слова: человеческий капитал, лица с
ограниченными возможностями, социальная и
профессиональная интеграция.
Статья
посвящена
рассмотрению
процессов
социальной и профессиональной интеграции лиц с
ограниченными
возможностями,
разработке
рекомендаций по их совершенствованию в целях
повышения
совокупного
уровня
человеческого
капитала.

Enterprises that implement a quality management system
based on ISO 9001, faced with the need to realize the
principle of "process approach". Activities represented
as a set of interacting processes, enables management of
the company to see the "bottlenecks" and opportunities
for improvement. For most retail trade networks the
process «purchasing» is one of the most important.

N.V. Kireeva
THE FUNCTION OF THE FIXED COSTS IN THE
TBC-MEHTOD OF THE COST-MANAGEMENT
Key words: CVP model, TBC-method of the management
costs, discrete- linear function of the fixed costs.
In the article the interrelation between variables and
fixed costs is analyzed; the factors influencing on the
fixed and variable costs are investigated. The author
offers a new method of the cost calculation –TVSmethod. The function of the costs in the TBC-method
includes the factors of technology and the production
organization. It allows to increase the accuracy of the
forecasting of the fixed costs in the relevant range.

K.M. Nauchigin
SOCIAL AND PROFESSIONAL INTEGRATION OF
PEOPLE WITH DISABILITIES AS AN ADDITIONAL
INSTRUMENT FOR INCREASING OF HUMAN
CAPITAL
Keywords: human capital, people with disabilities, social
and professional integration.
The article is devoted to reviewing the processes of
social and professional integration of people with
disabilities, working-out recommendations for their
improvement in order to increase the cumulative human
capital.
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Н.А. Потапова
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО
МЫШЛЕНИЯ КАК ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА
Ключевые слова: маркетинговое мышление,
корпоративная культура,
клиентоориентированность, методы оценки и
стимулирования ориентации на клиента.
В
статье
отражены
суть
клиентоориентированности как интегрирующего
элемента современного маркетингового мышления,
основные ее типы, при рассмотрении которых акцент
делается на необходимости создания корпоративной
клиентоориентированной культуры. Представлены
этапы и способы достижения ориентации на
клиента,
система
формирования,
оценки
и
стимулирования клиентоориентированного поведения
персонала.
Т.В. Свешникова
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный
процесс, портфельные инвестиции, инвестиционная
деятельность.
В
работе
рассматривается
характеристика,
инвестиционных рисков, классификация рисков
инвестиционной деятельности.
Л.В. Сушкова
IT-СОСТАВЛЯЮЩАЯ И КОМПЛЕКСНОСТЬ
УСЛУГ КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ПОРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ключевые слова: IT-составляющая, комплексность
услуг, онлайн-ритейл, инновационный бизнес,
эксклюзивность.
В статье рассматриваются актуальные вопросы
развития сферы услуг Новосибирской области,
связанные с усилением влияния факторов ITсоставляющей и комплексности, приводятся примеры,
иллюстрирующие действие указанных факторов, а
также
рекомендации
по
повышению
их
эффективности.

Аннотации
N.A. Potapova
METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION
OF MARKETING THINKING AS FOUNDATION OF
CURRENT MODELS OF BUSINESS
ORGANIZATION
Key words: marketing thinking, customer orientation,
corporate culture, methods of evaluation and promotion
of customer orientation.
The article describes the essence of the customer
orientation as integrating element of modern marketing
thinking, its basic types, considering that emphasizes the
need to create of a corporate client-oriented culture. The
stages and ways of achievement of customer orientation
and the formation system of evaluation and promotion of
client-oriented staff behavior are presented here.

T.V. Sveshnikova
A SYSTEM OF INDICATORS, DETERMINING THE
LEVEL OF INVESTMENT RISKS
Keywords: investment, investment process, investment
portfolio and investment activity.
The paper examines the characteristics, investment risks,
classifying risks of investment activity.

L.V. Sushkova
IT-MAKING AND INTEGRATED APPROACH OF
SERVICES AS FACTORS OF DEVELOPMENT OF
THE CONSUMER MARKET OF NOVOSIBIRSK
AREA
Key words: IT-making, integrated approach of services,
E-commerce, innovative business, exclusive.
In clause pressing questions of development of a service
trade of the Novosibirsk area, the influences of factors of
an IT-making connected with strengthening and
integrated approach are considered, the concrete
examples illustrating action of specified factors, and also
practical recommendations on increase of their
efficiency are resulted.

Н.А. Шкляева
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА «УПРАВЛЕНИЕ (РУКОВОДСТВО)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»
Ключевые слова: Конкурсный отбор руководителей.
Профессиональный стандарт руководителя
образовательной организации. Этапы разработки
стандарта. Трудовые функции руководителя.
Трудовые действия.

N.А. Shklyaeva
THE DEVELOPMENT PROJECT STEPS OF
REGIONAL PROFESSIONAL STANDARD
“MANAGEMENT (LEADERSHIP) EDUCATIONAL
ORGANIZATION”
Keywords. The competitive selection of leaders. The
educational organization’s leader professional standard.
The development steps of standard. Labor functions of
the head. Labor actions.

В ближайшее время необходимо обеспечить переход
на конкурсную систему отбора руководителей
общеобразовательных учреждений. Для обеспечения

In the near future we need to provide the transition to a
competitive system for selecting heads of educational
institutions. To ensure objectivity in the competitive
selection process, we have developed a regional
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объективности в процессе конкурсного отбора нами
разработан
региональный
профессиональный
стандарт
«Управление
(руководство)
образовательной организацией». Данная статья
посвящена описанию основных этапов разработки
профессионального стандарта.

professional standard “Management (leadership)
educational organization”. This article describes the
main development steps of regional professional
standard.

Н.А. Шкляева
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КРИТИЧЕСКИХ
ИНЦИДЕНТОВ В ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Ключевые слова: Метод критических инцидентов.
История создания и развития метода. Сущность
понятия «критический инцидент» в трактовке
различных авторов. Применение метода. Цель, задачи,
этапы, достоинства и недостатки метода.

N.А. Shklyaeva
APPLICATION OF “CRITICAL INCIDENTS
METHOD” IN THE EVALUATION OF
COMPETENCE
Keywords: method of “critical incidents”; history and
development of the method; the essence of the concept of
“critical incident” in the treatment of various authors;
use of the method; aim, tasks, steps, merits and
deficiencies of the method.

Одним из применяемых и описанных в зарубежной
литературе методов оценки специалистов, развития
и повышения их компетентности является метод
интервью с использованием техники «критический
инцидент». В отечественной литературе ссылка на
применение
метода
критических
инцидентов
встречается достаточно часто, но при этом нет
описания технологии применения данного метода.
Цель данной статьи описать технологию применения
метода «критических инцидентов» на основе
библиографического анализа источников.

One used and described in the foreign literature
evaluation methods specialists, development, and
improve their competence is the method of using the
interview technique of “critical incident”. In the Russian
literature reference to the application of the method of
“critical incidents” occur often enough, but there is no
description of technology of application of this method.
The purpose of this article is the description the
technique of applying the method of “critical incidents”
on the basis of the analysis of the bibliographic sources.

Н.А. Шкляева
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: Конкурсный отбор руководителей.
Профессиональный стандарт руководителя
образовательной организации. Модель компетенций
руководителя образовательной организации. Уровни
компетенций. Кластеры компетенций. Поведенческие
индикаторы проявления компетенций. Механизм
оценки компетенций.

N.А. Shklyaeva
WORKING OUT OF MODEL COMPETENCIES OF
THE MUNICIPAL LEADER AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Keywords. The competitive selection of leaders. The
educational organization’s leader professional standard.
The model competencies of the municipal leader an
educational organization. Competencies levels. Clusters
of the competencies. Behavioral indicators manifesting
of the competencies. Evaluation mechanism of the
competencies.

В ближайшее время необходимо обеспечить переход
на конкурсную систему отбора руководителей
общеобразовательных учреждений. Для обеспечения
объективности в процессе конкурсного отбора нами
разработан
региональный
профессиональный
стандарт
«Управление
(руководство)
образовательной
организацией»
и
модель
компетенций
руководителя
муниципальной
образовательной организации. Данная статья
посвящена описанию характеристик разработанной
нами модели. Модель состоит из восьми кластеров и
двадцати
трех
компетенций
с
описанием
поведенческих проявлений.

In the near future we need to provide the transition to a
competitive system for selecting heads of educational
institutions. To ensure objectivity in the competitive
selection process, we have developed a regional
professional standard “Management (leadership)
educational organization” and the model of the
competencies of the municipal leader an educational
organization. This article describes the characteristics of
our model. The model consists of eight clusters and
twenty-three competencies describing the behavioral
manifestations.

О.А. Баргилевич
И.А. ИЛЬИН О РЕШАЮЩЕЙ РОЛИ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ
РОССИИ
Ключевые слова: духовность, культура, традиции,
духовный кризис, духовно-нравственные ценности,
православная культура и Вера.

O.A. Bargilevich
THE DETERMINATIVE ROLE OF RUSSIAN
CULTURE IN SPIRITUAL REVIVAL OF RUSSIA
ACCORDING TO I. ILYIN
Keywords: spirituality, culture, traditions, spiritual
crisis, moral and spiritual values, orthodox culture and
faith.

В статье раскрывается креативное значение
наследия философа И.А. Ильина в области русской

The article discloses the creative meaning of heritage of
philosopher Ilyin in the branch of Russian orthodox
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православной культуры, являющейся становым
хребтом духовного и экономического возрождения
Российского государства.

culture, that appears to be the core of spiritual and
economic revival of Russia.

И.И. Дорожко
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: общество, глобализация, семейное
воспитание.

I.I. Dorozhko
FAMILY EDUCATION IN A CONSUMER SOCIETY:
PHILOSOPHICAL ASPECT
Key words: society, globalization, family education.

В статье рассматривается проблема семейного
воспитания в современном обществе. Под давлением
глобализации,
вследствие
индивидуализационных
оползней в современном обществе, преодоления
гендерного
разделения
труда
происходит
трансформация семейных отношений.

The problem of family education in modern society.
Under
the
pressure
of
globalization,
due
individualizatsionnyh landslides in modern society, to
overcome the gender division of labor, the
transformation of family relationships.

Д.Р. Ярченко
МЕТАФИЗИЗМ СВОБОДЫ КАК ОСНОВАНИЕ
АКТУАЛИЗАЦИИ ВЕРЫ В ЧЕЛОВЕКА И
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ
Ключевые слова: разрыв существования человека,
свобода, метафизика, эссенциализм, философская
антропология, экзистенциализм.

D.R. Yarchenko
METAFIZIZM OF FREEDOM AS THE
FOUNDATION OF ACTUALIZATION OF BELIEF IN
MAN AND RETHINKING OF MODERN
PHILOSOPHY
Keywords: discontinuity of human existence, freedom,
metaphysic, essentialism, philosophical anthropology,
existentialism.

В работе рассматривается проблема разорванности
личностного существования. А также автора
интересуют связанные с ней гуманитарный кризис,
начавшийся на рубеже XIX–XX веков, и «смерть»
метафизики. Объектом исследования выступает
метафизический характер свободы, а предметом
является ее значение для актуализации веры в
человека и переосмысления современной философии.
Цель, результаты и новизна статьи состоит в
обосновании необходимости эссенциализма свободы и
объяснении
исторической
устойчивости
мировоззрения антропологического оптимизма. А
именно с данным типом мировоззрения и сопряжена
выявленная
внутренняя
связь
философской
антропологии и экзистенциализма.

In this work the problem of the dissociation of personal
existence is considered. As well as the author connected
with it humanitarian crisis, which has begun on
boundary XIX–XX of centuries, and "death" of
metaphysics interest. As object of research metaphysical
character of freedom acts and subject matter its value
for actualisation of belief in man and rethinking of
modern philosophy. Objective, results and novelty of
article consists in substantiating of indispensability of
essentialism of freedom and in explaining of historical
stability of world view of anthropological optimism. And
namely with the given type of world view the detected
internal relationship of philosophical anthropology and
existentialism is interfaced.

Н.А. Бурмакина, А.Т. Попова
ПРОБЛЕМА СТИЛИСТИЧЕСКОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
ГОМИЛЕТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Ключевые слова: Идиостиль, языковая личность,
функциональная стилистика, гомилетика, церковнорелигиозный стиль.

N.A. Burmakina, A.T. Popova
THE PROBLEM OF THE STYLISTIC
DIFFERENTIATION OF THE MODERN HOMILETIC
TEXTS
Keywords: idiostyle, linguistic personality, functional
stylistics, homiletics, ecclesiastical and religious style.

В
статье
анализируются
стилистические
особенности гомилетических текстов протоиерея
Артемия Владимирова. Эти произведения содержат
проявления двух функциональных стилей современного
русского литературного языка: церковно-религиозного
и научного; идиостиль автора характеризуется
гармоничным сочетанием двух стилей.

The article is about stylistic peculiarities of homiletic
texts written by archpriest Artemy Vladimirov. These
texts have characteristics of two functional styles
coexisting in the modern Russian literary language: the
characteristics of the ecclesiastical and religious style
and the characteristics of scientific style. The
Vladimirov’s idiostyle is notable for its harmonious
combination of these two styles.

О.В. Ефимова
«СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА
МАРКЕСА В ЗЕРКАЛЕ «АМЕРИКАНСКОЙ»
ХРОНИКИ КОНКИСТАДОРОВ
Ключевые слова: жанр хроника, рассказчик-хронист,
читатель.

O.V. Yefimova
“ONE HUNDRED YEARS OF SOLITUDE” BY
GABRIEL GARCIA MARQUEZ IN THE MIRROR OF
CONQUISTADORS’ “AMERICAN” CRONICLE
Key words: the genre of chronicle, the narrator of
chronicle, the reader.
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В данной статье исследуется роль влияния жанра
хроники конкистадоров на роман «Сто лет
одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса.

The influence of the genre conquistadors’ chronicle is
investigated in this article on the novel by Gabriel
Garcia Marquez. “One Hundred Years of Solitude”.

П.Н. Задумина
ОПИСАНИЕ СЕНОКОСА В РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, языковая
картина мира, диалектология.

P.N. Zadumina
THE DESCRIPTION OF HAYMAKING IN THE
SPEECH OF THE VOLOGDA REGION RESIDENTS
Keywords: cognitive linguistics, linguistic world,
dialectology.

Статья «Описание сенокоса в речи жителей
Вологодского края» посвящена изучению трудовой
ситуации сенокоса в диалектном дискурсе. В
исследовании анализируются особенности восприятия
носителями говоров трудовой ситуации сенокоса, а
также предпринимается попытка моделирования
фрагмента
диалектной
языковой
картины
севернорусского крестьянина. Материалами для
исследования послужили полевые записи диалектной
речи, а также материалы Словаря вологодских
говоров.

The article "THE DESCRIPTION OF HAYMAKING IN
THE SPEECH OF THE VOLOGDA REGION
RESIDENTS" is devoted to the study of the labor activity
situation of haymaking in the dialect discourse. The
study analyzes the peculiarities of perception the labor
activity situation of haymaking by native dialects
speakers. It also attempts to create a fragment the dialect
world image of peasants the north of Russia. The data
for the study is based on the field recordings of dialect
speech, as well as on the data published in the
Dictionary of Vologda dialects.

И.Е. Колесова
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА НА ПРИМЕРЕ
ВОСПРИЯТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Ключевые слова: Восприятие пространства, языковая
картина мира, ассоциативное поле.

I.E. Kolesova
THE PECULIARITIES OF THE FIRST-YEAR
STUDENT’S LANGUAGE PICTURE OF THE
WORLD ON AN EXAMPLE OF PERCEPTION OF
THE GEOGRAPHICAL TITLES
Perception of space, language picture of the world,
association fields.

Статья «Особенности языковой картины мира
студента-первокурсника на примере восприятия
географических названий» посвящена изучению
устойчивых ассоциаций, формирующихся в сознании
носителей языка и связанных с региональными
топонимами, а также анализу того, какое место
данные ассоциативные поля занимают в языковой
картине мира студентов-первокурсников.

The article “The peculiarities of the first-year student’s
language picture of the world on an example of
perception of the geographical titles” deals with the
studying of the constant associations which are formed
in the speakers’ minds and are bound up with the
regional place names, thereby this allows the author to
analyze the position of the studied association fields in
the first-year students’ language picture of the world.

А.Н. Морозкова
МЕЛОДИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР КАК МАРКЕР
СВЯЗНОГО ТЕКСТА
Ключевые слова: текст, мелодика речи, ЧОТ.

A.N. Morozkova
SPEECH MELODY AS A MARKER OF TEXT
INTEGRITY
Keywords: text, speech melody, pitch frequency.

В данной статье рассматривается роль мелодики
речи в формировании целостного текста. На основе
экспериментально-фонетического
исследования
делается попытка выявить конкретные мелодические
средства, которые отличают текст от аналогичных
изолированных высказываний, имеющих идентичный
текстовым фразам лексико-грамматический состав.

This paper studies the role of speech melody in the
formation of text integrity. The phonetic experiment
makes an attempt to identify specific melodic patterns
which distinguish text phrases from analogous isolated
utterances with identical lexico-grammatical structure.

В.С. Наумова
ШЕДЕВР НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА И
ЕГО РУССКИЙ ПЕРЕВОД (О СТИХОТВОРЕНИИ
ЯКОБА ВАН ХОДДИСА «КОНЕЦ МИРА»)
Ключевые слова: немецкий литературный
экспрессионизм, русский литературный
экспрессионизм, «перспективирование», «стиль
монтажа».

V.S. Naumova
THE MASTERPIECE OF THE GERMAN
EXPRESSIONISM AND THE INTERPRETATION OF
IT (ABOUT THE POEM BY JAKOB VAN HODDIS
“THE END OF THE WORLD”)
Keywords: German literary expressionism, Russian
literary expressionism, “perspective”, “editing style”.

В данной
восприятия

статье представлены особенности
и творческой рецепции русскими

In this article there are peculiarities of perception and
creative reception of the German expressionist poets
heritage by the Russian expressionists, on example of the
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экспрессионистами наследия немецких поэтовэкспрессионистов, на примере стихотворения Якоба
ван Ходдиса «Weltende» и его перевода, выполненного
Борисом Лапиным, стихотворения «Конец мира».

poem by Jacob van Hoddis "Weltende" and its
translation made by Boris Lapin - the poem "The end of
the World".

Д.Ш. Сулейманов, А.Р. Гатиатуллин, С.Ж. Карабаева
К РАЗРАБОТКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ АФФИКСАЛЬНЫХ
МОРФЕМ ЯЗЫКОВ ТЮРКСКОЙ ГРУППЫ
(НА ПРИМЕРЕ КИРГИЗСКОГО И ТАТАРСКОГО
ЯЗЫКОВ)
Ключевые слова: структурно-функциональная модель,
морфема, морфология, татарский язык, киргизский
язык.

D.Sh. Suleymanov, A.R. Gatiatullin, S.J. Karabaeva
TO DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL AND
STRUCTURAL MODEL OF AFFIXED MORPHEMES
OF THE TURKIC LANGUAGES GROUP
(IN EXAMPLE OF KYRGYZ AND TATAR
LANGUAGES)
Keywords: structural and functional model, morpheme,
morphology, Tatar and Kyrgyz languages.

В статье описывается подход к построению модели
тюркских морфем на примере татарских и киргизских
аффиксальных
морфем.
Модель
отражает
определенную иерархию характеристик морфем, их
взаимосвязь и участие морфем в формирований
языковых
явлений
на
разных
уровнях
–
фонологическом, морфологическом, синтаксическом и
семантическом.

The paper describes an approach to the construction of a
model of Turkic morphemes in example of Tatar and
Kyrgyz affixed morphemes. The model reflects the
characteristics of a hierarchy of morpheme, their
relationship and involvement in morpheme units of
linguistic phenomena at different levels - phonological,
morphological, syntactic, and semantic.

С.М. Адзиева, А.Г. Таилова
ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: молодѐжь, правовое воспитание,
специализированные центры, закон.

S.M. Adzieva, A.G. Tailova
FORMS AND METHODS OF LEGAL EDUCATION
OF YOUNG PEOPLE IN THE FORMATION OF
CIVIL SOCIETY
Keywords: young people, legal education, specialized
centers, law.

Развитие России как демократического и правового
государства настоятельно требует формирования
высокого уровня правосознания молодѐжи. Одним из
наиболее
действенных
способов
правового
образования в школе могут стать, на наш взгляд,
детские правовые центры, предназначенные для
организации внеклассной и внеурочной деятельности
учащихся. Не менее важно и то, что правовое
воспитание даст возможность молодежи активно
участвовать в законотворческих процессах со своими
законодательными инициативами. Этому будет
способствовать создание Молодежных центров
законодательных инициатив в Дагестане.

The development of Russia as a democratic and legal
state strongly demands the formation of a high level of
legal awareness of young people. One of the most
effective methods of legal education in the school can be,
in our opinion, the Children's Legal Centre, intended to
organize extra-curricular activities of students. Also one
important fact is that legal education will enable young
people to actively participate in the legislative process
with their own legislative initiatives. It will be facilitated
by the creation of the Youth Centers of legislative
initiatives in the Dagestan.

Т.Р. Бахмудова, А.Г. Таилова
ПРОФИЛАКТИКА ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Ключевые слова: Несовершеннолетние, группа,
преступность, профилактика.

T.R. Bahmudova, A.G. Tailova
THE PREVENTION OF GROUP OF JUVENILE
CRIME
Keywords: juvenile, group, crime, prevention.

Необходимо
создание
эффективной
системы
общесоциальной и индивидуальной профилактики
преступности
несовершеннолетних.
Политика
предупреждения преступности несовершеннолетних
осуществляется на федеральном, региональном и
местном уровнях, которые тесно взаимосвязаны.
Особое внимание необходимо уделять мерам,
ориентированным на действие в отношении малых
социальных групп, прежде всего, криминогенных групп
несовершеннолетних,
семей
подростковправонарушителей. В первую очередь следует
обратить внимание на отсутствие координации и
взаимодействия субъектов профилактики.

It’s necessary to create an effective system of social and
individual prevention of juvenile delinquency. Juvenile
crime prevention policies carried at the federal, regional
and local levels, which are very related. Particular
attention should be given to measures focused on the
effect on small social groups, especially juvenile crime
rate groups, families of juvenile offenders. The first thing
to pay attention is the lack of coordination and
interaction among prevention.
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А.В. Варлачева
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АЗАРТНЫХ ИГРАХ НА РУБЕЖЕ XIX В.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, азартные игры,
правовое регулирование, устав, запрет.
В
статье
рассматриваются
особенности
деятельности Санкт-Петербургской полиции по
контролю за исполнением законодательства об
азартных играх на рубеже XIX в. Автор анализирует
нормативно-правовые
акты
изданных
в
рассматриваемый период и содержавших нормы
накладывавшие частичный либо полный запрет на
азартные игры. В результате автор приходит к
выводу о том, что меры полного запрета
оказываются малоэффективны, а эффективное
правовое регулирование дано сферы возможно только
при установлении четких различий между различными
категориями игр, и определении порядка их
проведения.
М.В. Васильев
О РАЗНООБРАЗИИ СПОСОБОВ ПРИНЯТИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО
ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: локальные нормативные акты,
локальные методы для регулирования локальных
правоотношений, локальное нормативное
регулирование.
В статье автором указаны предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации основные
способы принятия локальных нормативных актов.
Отмечается многообразие вышеуказанных способов,
гибкость локального нормативного регулирования и
необходимость корректировки некоторых способов с
целью единообразного их применения на практике.

Аннотации
A.V. Varlacheva
LEGAL BASES OF ACTIVITY OF THE ST.
PETERSBURG POLICE ON CONTROL OF
PERFORMANCE OF THE LEGISLATION ON
GAMBLINGS AT A BOUNDARY OF THE XIX
CENTURY
Keywords: St. Petersburg, gambling, regulation,
regulations, prohibition.
In article features of activity of the St. Petersburg police
on control of performance of the legislation on
gamblings at a boundary of the XIX century are
considered. The author analyzes the regulations
published in the period and contain the norm imposes a
partial or complete ban on gambling. As a result, the
author comes to the conclusion that a complete
prohibition is ineffective and effective legal regulation of
the sphere can only be given when establishing a clear
distinction between the different categories of games,
and determine the order of their conduct.

M.V. Vasilyev
ON A VARIETY OF METHODS OF ADOPTION OF
LOCAL NORMATIVE ACTS UNDER THE LABOR
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: the local normative acts, the local methods
for regulation of legal relations, the local normative
regulation.
In the article the author shows the main methods of
adoption of local normative acts provided in the Labor
Code of the Russian Federation. The author indicates the
diversity of the aforesaid methods, the flexibility of local
normative regulation and the necessity to correct some
of these methods for the purpose of their uniform use.

Т.А. Гумеров
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО
РУССКОЙ ПРАВДЕ
Ключевые слова: История, Русская Правда, уголовный
процесс, заклич, гонение следа, свод, предварительное
расследование.

T.A. Gumerov
PRELIMINARY INVESTIGATION ON THE
RUSSIAN TRUTH
Keywords: History, Russian However, criminal
procedure, trace persecution, vault, preliminary
investigation.

Автором предпринята попытка анализа зарождения и
развития
института
предварительного
расследования в древнерусском праве. При этом
особое внимание уделено нормам Русской Правды.

The author made attempt of the analysis of origin and
development of institute of preliminary investigation in
the Old Russian right. Thus the special attention is paid
to norms of the Russian Truth.

Чочиван Тамисанонт
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТАИЛАНДЕ
Ключевые слова: Конституция, Здравоохранение,
Права человека, Медицинская халатность.

Choocheewan Tamisanont
THE PROBLEMS OF HUMAN RIGHTS
PROTECTION IN THE SPHERE OF PUBLIC
HEALTHCARE IN THAILAND
Keywords: Constitution, Healthcare, Human rights,
Medical negligence.

В статье анализируются проблемы обеспечения прав
человека в сфере здравоохранения в Таиланде.
Рассматриваются
проблемы
универсальности
системы
здравоохранения,
установленной

The article contains the analysis of problems regarding
human rights protection in the sphere of public
healthcare in Thailand. The article also discusses about
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Конституцией Королевства Таиланда, и проблемы
халатности
при
осуществлении
медицинской
деятельности.

the problems of universal healthcare system under the
Constitution of the Kingdom of Thailand and the
problems of medical negligence.

Л.И. Алексеева
РАБОТА НАД ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ РЕЧИ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: методика, английский язык, подход,
лексический навык.

L.I. Alexeeva
TRAINING OF LEXIS IN HIGH TECHNICAL
SCHOOL
Key words: methodology, English, approach, lexis
perfection.

Статья посвящена описанию некоторых методов
работы по эффективному усвоению научнотехнической лексики в вузе. Приводятся некоторые
нетрадиционные подходы, используемые при изучении
языка, которые позволяют студентам получить
достаточные
базовые
знания.
Раскрывается
комплексный подход, на который опирается процесс
продуктивной автоматизации и совершенствования
лексического навыка.

The central subject of the article is to describe some
methodology of the effective learning of the scientifictechnical terminology in High School. Some nonetraditional approaches applied while studying the
language are described as well. It is this very approach
that the process of productive automation and the lexis
perfection are based on.

Н.В. Багрова, П.Д. Васильева
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В
ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: индивидуализация обучения химии,
функции и условия индивидуализации обучения.

N.V. Bagrova, P.D. Vasilyeva
INDIVIDUALIZATION OF CHEMISTRY
EDUCACION BASED ON COMPUTER
TECHNOLOGIES
Keywords: individualization of chemistry education,
functions of computer technologies, individual
educational routes in chemistry teaching.

В статье представлен опыт практического внедрения
индивидуализации обучения химии в школе на основе
информационно-коммуникативных технологий.

The paper describes the application of individual
approach in chemistry education based on computer
technologies. The authors consider practice-oriented
chemistry assignments as condition of individualization
of education.

О.М. Емцова, П.Д. Васильева
МЕТОДЫ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
ХИМИИ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ
Ключевые слова: обучение химии, дистанционное
обучение химии детей-инвалидов, методы укрупнения
дидактических единиц.

O.M. Emtzova, P.D. Vasilyeva
INTEGRATION OF DIDACTIC UNITS (IDU)
METHODS IN DISTANCE CHEMISTRY
EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Keywords: chemistry education, distance chemistry
education for the children with disabilities, Integration
of didactic units methods.

В статье рассматривается проблема дистанционного
обучения
химии
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
представлена
методическая система дистанционного обучения
химии на основе применения методов укрупнения
дидактических единиц и условия ее реализации.

The paper concerns the problem of distance education of
chemistry to the children with disabilities, introducing
methodical system of distance training process based on
application of IDU methods.

Я.А. Ильинская
ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО РАЗВИТИЯ КАК ЭТАП
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: непрерывное образование, концепция
мотивации, дополнительное непрерывное образование,
центр семейного развития, личностная и
интеллектуальная готовность к школе.

Y.A. Ilinskaya
THE CENTER OF FAMILY DEVELOPMENT AS
THE FORMATION STAGE OF PSYCHOLOGICAL
READINESS FOR TRAINING IN THE SYSTEM OF
ADDITIONAL CONTINUOUS EDUCATION
Keywords: continuous education, motivation concept,
additional continuous education, the center of family
development, personal and intellectual readiness for
school.

Система непрерывного образования на сегодняшний
день не может в полной мере реализовывать все
образовательные потребности населения и быстро

The system of continuous education can't fully realize
today all educational requirements of the population and
quickly react to changes in education, sciences,
economy, and also inquiries the labor market. The model
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реагировать на изменения в сфере образования, науки,
экономики, а также запросы рынка труда. Модель
дополнительного непрерывного образования позволила
аккумулировать
весь
научно-педагогический
коллектив вуза для реализации образовательных
программ и создать научно-инновационную среду.
Один
из
компонентов
модели
системы
дополнительного непрерывного образования – это
Центр семейного развития, инновационный элемент.
Именно на дошкольном этапе развития, через
реализацию программ для дошкольников и школьников
формируется психологическая и мотивационная
готовность слушателей к обучению.

of additional continuous education allows to accumulate
all scientific and pedagogical staff of higher education
institution for realization of educational programs and to
create the scientific and innovative environment. One of
components of the system of additional continuous
education is the Center of family development. This is an
innovative element. Through the implementation of
programs for preschool children, at the preschool stage
of the development, and school students the
psychological and motivational readiness for training is
formed.

О.И. Истрофилова, О.И. Пащенко
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК
СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
АГРЕССИВНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ
Ключевые слова: информационные технологии,
цифровые образовательные ресурсы, агрессивное
поведение, индивидуальная коррекция агрессивного
поведения.

O.I. Istrofilova, O.I. Paschenko
DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES AS MEAN
OF INDIVIDUAL CORRECTION OF AGGRESSIVE
FORMS OF CONDUCT OF TEENAGERS
Keywords: information technologies, digital educational
resources, aggressive conduct, individual correction of
aggressive conduct.

В работе представлены результаты организации
работы по коррекции агрессивного поведения
подростка
с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов
как
средства
индивидуальной коррекции. Представлена авторская
модель
организации
работы
по
коррекции
агрессивного поведения подростков.
Н.А. Максимова
МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
Ключевые слова: ценности, деонтология,
профессиональное поведение, долг, ценностные
ориентации, педагогическая практика, становление.
В работе представлены результаты исследования
процесса становления деонтологических ценностей у
студентов педагогического колледжа на основе
реализации ценностного подхода в образовании.

The results of organization of work are in-process
presented on the correction of aggressive conduct of
teenager with the use of digital educational resources as
mean of individual correction. The author model of
organization of work is presented on the correction of
aggressive conduct of teenagers.

N.A. Maksimova
FORMATION MODEL THE
DEONTOLGICHESKIKH OF VALUES AT
STUDENTS OF TEACHER TRAINING COLLEGE
Keywords: values, deontologiya, professional behavior,
debt, valuable orientations, student teaching, formation.
In work results of research of studying of process of
formation of deontologichesky values at students of
teacher training college on the basis of realization of
valuable approach in education are presented.

М.Л. Субочева
К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ССУЗОВ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: преподаватель ссуза; психологопедагогическая компетентность; правовой
компетентности преподавателя ссуза.

M.L. Subocheva
TO THE QUESTION OF CHANGE OF
FUNCTIONALITY OF TEACHERS SSUZOV IN THE
CONDITIONS OF MODERNIZATION OF
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Keywords: teacher of college; psikhologo-pedagogical
competence; legal competence of the teacher of college.

В статье с точки зрения современной педагогической
теории и практики рассматривается проблема
расширения функционала преподавателей ссузов
разнопрофильной
подготовки
в
условиях
широкомасштабной
модернизации
среднего
профессионального образования. Автор считает, что
усиливается роль преподавателя учреждения среднего
профессионального
образования
в
социальнопрофессиональной адаптации обучающихся за счет

In article from the point of view of the modern
pedagogical theory and practice the problem of
expansion of functionality of teachers of colleges
diversified preparation in the conditions of large-scale
modernization of secondary professional education is
considered. The author considers that the role of the
teacher of establishment of secondary professional
education in social and professional adaptation being
trained at the expense of expansion of a share of
research,
technological,
advisory,
educational
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расширения
доли
исследовательской,
технологической, консультативной, воспитательной
составляющих в его деятельности.
А.А. Авагимян
ДИАСПОРАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ АРМЯНСКИХ
ДИАСПОР
Ключевые слова: диаспора, армянская диаспора
(спюрк), идентичность, этническая идентичность.
В статье представлены результаты исследования
армянских диаспор России и США. Описаны основные
подходы к изучению диаспоральной идентичности.
Обсуждены возможности психологического подхода к
ее изучению.
И.А. Бессонова, С.А. Жукова, Ю.Ю. Логинова
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Ключевые слова: психологическая поддержка,
психологические проблемы безработного,
психологическая диагностика, психологическое
консультирование, психологическая коррекция.
В статье рассмотрены основные этапы оказания
государственной
услуги
по
психологической
поддержке: выявление психологической проблем,
выбор направления и осуществление психологической
поддержки, подведение итогов и оформление
рекомендаций для безработного.

Аннотации
components in its activity amplifies.

A.A. Avagimyan
DIASPORAL AND NATIONAL IDENTITY IN THE
CASE OF ARMENIAN DIASPORA
Keywords: Diaspora, the Armenian Diaspora, identity,
ethnic identity.
The article presents a study of Armenian Diaspora in
Russia and the USA. Describes the main approaches to
the study of diasporal identity. Discuss the psychological
approach to its study.

I.A. Bessonova, S.А. Zhukova, Y.Y. Loginova
PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE
UNEMPLOYED
Key words: psychological support, psychological
problems of unemployment, psychological diagnosis,
counseling, psychological correction.
The article describes themain stagesof the public
servicefor the psychological support: identification of
psychological problems, the choice of exercise and
psychological support, debriefing and design advice for
the unemployed.
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