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Обращение Главного редактора

Уважаемые читатели и коллеги!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск журнала «Казанская наука».
Хочу отметить, что тематика публикуемых статей, находит все более широкий
положительный отклик среди наших читателей. В этом выпуске мы публикуем статью
Председателя
Конституционного
суда
Республики
Татарстан
В.Н. Демидова
«Исполнение решений Конституционного суда Татарстана как фактор совершенствования
правовой системы республики» и будем расширять взаимодействие по юридическому
направлению, приглашая известных авторов.
Наряду с этим, вы можете ознакомиться со статьями и результатами научных
изысканий авторов по экономическим, 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
Дома и ведущих высших учебных заведений г. Казани. Контроль за качеством статей
осуществляет штат профессиональных рецензентов и редакционный совет, в который
вошли известные и уважаемые ученые по соответствующим направлениям.
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Решением
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С уважением к авторам и читателям,
Главный редактор журнала
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В.Н. Демидов
Председатель Конституционного суда
Республики Татарстан

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ТАТАРСТАНА
КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ
Деятельность органов конституционного (уставного) правосудия обладает большим
потенциалом по совершенствованию правовых систем субъектов Российской Федерации.
Реализация данного потенциала в значительной степени зависит от исполнения решений,
принимаемых конституционными (уставными) судами. В связи с этим Конституционный
суд Татарстана придает большое значение вопросу исполнения своих решений. В статье
прослеживаются особенности реализации различных видов итоговых решений
Конституционного суда Татарстана, рассматривается механизм их осуществления,
приводятся конкретные примеры из практики суда.
Ключевые слова: конституционное (уставное) правосудие, конституционный (уставный)
суд, итоговое решение, исполнение решений, толкование Конституции, защита прав и
свобод граждан.
Одним из обязательных условий соблюдения конституционного принципа правового
государства, гарантией обеспечения конституционной законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина является своевременное и неукоснительное исполнение судебных
решений. Некачественное или неполное осуществление данной функции государственной
власти поставит под сомнение реализацию Конституции, эффективность всей правовой
системы государства.
Основной целью осуществления конституционного (уставного) судопроизводства в
субъектах Российской Федерации является обеспечение соответствия региональной
конституции (уставу) всех подведомственных данному виду правосудия нормативных
правовых актов.
Институт регионального конституционного (уставного) правосудия имеет свои
особенности и отличительные черты. Конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации входят в единую судебную систему России, составляя ее
неотъемлемую часть, и одновременно являются органами государственной власти субъектов
Федерации. Тем самым в их правовом статусе отражается, с одной стороны, федеративная
природа Российского государства применительно к его судебной власти, и, с другой
стороны, особая, не имеющая аналогов в других юрисдикциях, компетенция по
рассмотрению споров конституционного (уставного) характера. Например, только
региональная конституционная (уставная) юстиция обладает полномочием по официальному
толкованию конституции (устава) соответствующего субъекта Федерации, рассмотрению
споров о компетенции с участием органов государственной власти регионального уровня и
органами местного самоуправления, а также разрешению вопроса о соответствии
конституции (уставу) не вступивших в силу соглашений о международных и
внешнеэкономических связях региона.
Кроме того, субъекты Российской Федерации вправе передавать на рассмотрение своих
конституционных (уставных) судов и другие вопросы при условии, что это соответствует
правовой природе этих судебных учреждений и не входит в противоречие с компетенцией
федеральных судов. Исходя из этого объем полномочий конституционных (уставных) судов
не является единым и одинаковым во всех субъектах Федерации, он отражает определенную
степень разнообразия правовых систем и механизмов правовой защиты, реализованных в
конкретных субъектах федеративного государства.
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Возможность самостоятельно под своей юрисдикцией и от своего имени решать в
судебном порядке определенную часть правовых споров свидетельствует о воплощении в
деятельности
региональных
органов
конституционного
принципа
разделения
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. В силу этого
благодаря функционированию конституционного (уставного) правосудия деятельность
региональной
власти
приобретает
необходимую
полноту,
завершенность
и
сбалансированность подобно тому, как эти принципы реализованы на федеральном уровне
Российского государства.
Фактически по месту и роли в системе органов государственной власти, своему
предназначению и характеру воздействия на правовую систему региона конституционные
(уставные) суды осуществляют на местах функции, аналогичные деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации в масштабе всей страны. При этом
региональная конституционная (уставная) юстиция охватывает дополнительные сферы
правового регулирования, на которые не распространяется юрисдикция Конституционного
Суда России, например, осуществляет проверку конституционности нормативных правовых
актов органов местного самоуправления. В этом смысле она способствует более полной и
последовательной реализации в стране принципа конституционного судебного контроля за
нормотворческой деятельностью органов власти и их должностных лиц.
Для граждан и общественных объединений наличие региональной конституционной
(уставной) юстиции означает дополнительный уровень судебных гарантий по защите
конституционных прав и свобод. Жители соответствующих регионов, в которых действуют
конституционные (уставные) суды, имеют больше возможностей по защите своих прав и
законных интересов, что, разумеется, в большей мере отвечает общероссийским
конституционным требованиям демократического правового и социального государства.
Нормативная правовая база, регулирующая деятельность конституционных (уставных)
судов, имеется в подавляющем большинстве Российских регионов. Однако реально такие
суды образованы и действуют пока еще только в 18-ти субъектах Российской Федерации.
Процесс их становления начался практически параллельно с учреждением
Конституционного Суда России. Первый региональный Конституционный Суд был
образован в Республике Дагестан в декабре 1991 года и, по сути, является ровесником
Конституционного Суда России. Вскоре это начинание было продолжено в других субъектах
Федерации, в основном в республиках, а впоследствии охватило и некоторые области (после
образования в 1998 году Уставного суда Свердловской области).
Некоторые субъекты пошли по пути введения сначала специализированных органов
конституционного надзора, осуществлявших отдельные функции конституционного
судопроизводства и являвшихся прообразом конституционных (уставных) судов. Такая
модель была первоначально реализована, например, в республиках Адыгея, Коми, Северная
Осетия – Алания и Татарстан. Впоследствии все эти органы были преобразованы в
конституционные суды.
Конституционный суд Республики Татарстан начал свою деятельность в июне 2000 года.
Осуществляя конституционное правосудие, он вносит свой вклад в укрепление
конституционной законности, развитие республики как демократического правового и
социального государства. Его решения охватывают почти весь спектр предоставленных суду
полномочий — рассмотрение дел о толковании республиканской Конституции, защиту прав
и свобод человека и гражданина по жалобам граждан и их объединений, рассмотрение
запросов судов, разрешение споров о компетенции с участием органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
По состоянию на 1 июля 2013 года Конституционным судом Татарстана принято 125
итоговых решений, включая 53 постановления и 72 определения. В соответствии со статьями
73 (часть 2) и 74 Закона «О Конституционном суде Республики Татарстан» решение данного
органа судебной власти действует непосредственно и не требует подтверждения другими
органами и должностными лицами, оно подлежит исполнению немедленно после
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опубликования либо вручения его официального текста, если иные сроки специально в нем
не оговорены.
Конституционный суд Татарстана уделяет особое внимание исполнению своих итоговых
решений. За истекшие 13 лет работы все они являются выполненными. Механизм
осуществления данных решений основан на последовательной реализации в
нормотворческой и правоприменительной деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления правовых позиций Конституционного суда, выраженных в его
постановлениях и определениях.
В зависимости от категории рассмотренных дел и содержания выработанных судом
правовых позиций имеется определенная специфика исполнения решений, принятых в
порядке конституционного судопроизводства.
Определенная часть решений Конституционного суда республики реализуется в режиме
самоисполнения, то есть воплощается в правоприменительной деятельности органов
государственной власти, включая судебную практику, и органов местного самоуправления.
К числу таких решений относятся, например, постановления суда о толковании
Конституции, основной задачей которых является сделать трактуемую норму более
понятной, доступной и очевидной. Принятые Конституционным судом постановления по
данной категории дел в полной мере решили эту задачу — они прояснили возникшую
неопределенность в вопросе понимания и применения рассмотренных конституционных
положений. В частности, правовые позиции Конституционного суда Татарстана по делам о
толковании республиканской Конституции касались таких вопросов, как правовой статус
Татарстана, единство и неприкосновенность территории республики, гражданство,
требование о владении кандидатом на должность Президента Татарстана государственными
языками республики, конституционное полномочие Президента Татарстана по
формированию Кабинета Министров республики и системы исполнительных органов
государственной власти, конституционные полномочия Кабинета Министров Татарстана в
области банковской, денежной и кредитной систем и общегосударственной политики
ценообразования, конституционные полномочия Государственного Совета республики по
регулированию отношений бюджетно-финансовой системы и ценообразования, графическая
основа алфавита татарского языка как государственного языка Республики Татарстан.
В общей сложности официальному толкованию подверглись 13 статей республиканской
Конституции. Сформулированные по данным делам правовые позиции Конституционного
суда Татарстана внесли свою лепту в совершенствование федеративных отношений,
соблюдение конституционных принципов народовластия и разделения властей,
формирование системы органов государственной власти, бесконфликтное осуществление
отдельными государственными органами своих полномочий и в целом позволили более
точно и выверенно развивать правовое регулирование республики на основе ее Конституции.
Режим самоисполнения, впрочем, не исключает влияния постановлений о толковании
конституционных положений на законодательную деятельность. Так, Конституционный суд
Татарстана в постановлении от 30 мая 2003 года № 9-П по делу о толковании отдельных
положений статей 5, 21 и 91 Конституции Республики Татарстан сформулировал правовую
позицию, согласно которой владение кандидатом на должность Президента Татарстана
обоими
государственными
языками
республики
рассматривается
в
качестве
«конституционной гарантии осуществления в полном объеме активного избирательного
права гражданами при выборах Президента Республики Татарстан путем их свободного
волеизъявления, основанного в том числе на информации о кандидате в Президенты
Республики Татарстан и предлагаемой им программе, которую граждане вправе получать на
их родных языках или языках общения, имеющих статус государственных языков
Республики Татарстан»1. Данная правовая позиция Конституционного суда впоследствии
нашла свое отражение в Договоре о разграничении предметов ведения и полномочий между
1
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органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти Республики Татарстан, утвержденном Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 199-ФЗ. В пункте 5 статьи 2 данного Договора закреплено, что для кандидатур на
замещение должности высшего должностного лица Республики Татарстан, вносимых в
порядке, предусмотренном федеральным законом, устанавливается дополнительное
требование, предусматривающее владение государственными языками Республики
Татарстан; владение государственными языками Республики Татарстан устанавливается в
заявительном порядке.
Практика показала, что осуществляемое Конституционным судом полномочие по
толкованию Основного закона Республики Татарстан является действенным средством
конкретизации и развития конституционных норм, эффективным способом восполнения
правовых пробелов.
Те решения Конституционного суда, которые на основе выявленного им конституционноправового смысла содержат концептуальные ориентиры и правовые рекомендации,
направленные на совершенствование законодательства, исполняются органами
государственной власти и местного самоуправления путем внесения в нормативные
правовые акты соответствующих изменений и дополнений.
Как правило, данный порядок реализации решений Конституционного суда характерен
для постановлений и определений, вынесенных по жалобам граждан и их объединений на
нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина. Эта категория дел в
практике Конституционного суда Татарстана является самой многочисленной, вследствие
чего защита прав и свобод человека и гражданина от действия неконституционных законов и
иных нормативных правовых актов стала основным направлением деятельности данного
органа судебной власти.
Конституционный суд в своей практике несколько раз выявлял противоречие
Конституции Татарстана положений разных нормативных правовых актов — от закона до
подзаконных нормативных правовых актов, в том числе актов органов местного
самоуправления. В случаях, когда Конституционный суд республики выносит решение о
признании обжалуемого закона или иного нормативного правового акта (полностью или
отдельной его части) не соответствующим Конституции Республики Татарстан, такой акт
считается юридически недействительным, он аннулируется и прекращает свое
существование в правовой системе Татарстана. Это означает, что Конституционный суд
ликвидирует правовое регулирование, явившееся основанием для нарушений
конституционных прав и свобод граждан.
Вместе с тем в практике Конституционного суда Татарстана признание оспариваемых
нормативных правовых актов неконституционными не получило широкого распространения
и большинство из принятых судом постановлений содержат вывод о соответствии
рассмотренных норм Конституции Республики Татарстан. Эта тенденция обусловлена тем,
что в арсенале конституционного судопроизводства имеются другие действенные средства
воздействия на правовую систему республики, не уступающие по своей эффективности
правовым последствиям решений о неконституционности обжалованных норм. Так
происходит потому, что из множества возможных вариантов трактовки оспариваемой нормы
Конституционный суд Республики Татарстан определяет только один допустимый,
правомерный, не расходящийся с требованиями Конституции вариант. После вступления в
силу итогового решения Конституционного суда Татарстана все иные истолкования
рассмотренной правовой нормы и применение их на практике вопреки сформулированной
Конституционным
судом
правовой
позиции
являются
неприемлемыми,
неконституционными. Тем самым, приходя к выводу о соответствии Конституции
оспариваемой нормы, Конституционный суд республики формулирует правовые условия,
при наличии которых данная норма является конституционной.
Кроме того, в этих решениях Конституционный суд, как правило, определяет меры по
защите и восстановлению нарушенных прав, в том числе в части совершенствования

Казанская наука №7 2013

Гость номера

действующего правового регулирования. В связи с этим необходимо подчеркнуть наличие во
многих итоговых решениях Конституционного суда Республики Татарстан так называемой
правозащитной части. В ней Конституционный суд обозначает правовые гарантии от
неконституционного применения оспариваемых норм. Правозащитная часть итогового
решения Конституционного суда Республики Татарстан обычно содержит рекомендации и
предложения по совершенствованию действующего правового регулирования. Поскольку
такие рекомендации основаны на выявленном Конституционным судом в рамках
рассмотренного дела конституционно-правовом смысле оспариваемой нормы, то есть
фактически основаны на Конституции Татарстана, они являются обязательными для
исполнения теми органами, в компетенцию которых входит внесение необходимых
изменений.
Например, при рассмотрении дела в связи с жалобой гражданина А.А. Абсатарова
Конституционный суд принял постановление от 28 мая 2008 года, в котором защитил
социальные права бывших несовершеннолетних узников фашизма в вопросе о
предоставлении льготы при уплате транспортного налога. Конституционный суд Республики
Татарстан отметил, что налоговая льгота, установленная в Законе Республики Татарстан
«О транспортном налоге» для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в
полной мере распространяется и на бывших несовершеннолетних узников фашизма. В этом
постановлении Конституционный суд Татарстана выразил мнение о том, что
непосредственное указание в оспариваемой заявителем норме Закона на бывших
несовершеннолетних узников фашизма как категорию граждан, на которую
распространяется льгота, установленная для участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, способствовало бы более полному и последовательному обеспечению
конституционно-правовых гарантий их социальной защиты.
С учетом этой рекомендации республиканский законодатель – Государственный Совет
Татарстана – в кратчайшие сроки (за 1 месяц) разработал и принял соответствующие
поправки в Закон Республики Татарстан «О транспортном налоге».
В деле по жалобе гражданина Ю.Я. Семибратова Конституционный суд республики
проверил конституционность отдельных положений Закона от 8 декабря 2004 года
«Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан». Заявитель
отстаивал в Конституционном суде свое право получать меры социальной поддержки
одновременно по двум основаниям: как ветеран труда и как лицо, подвергшееся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
В правозащитной части своего решения (постановление от 29 июня 2010 года) суд отметил,
что республиканский законодатель в порядке реализации своих дискреционных полномочий
вправе внести в оспариваемую норму необходимое уточнение в условия предоставления мер
социальной поддержки тем категориям граждан, которые одновременно являются
подвергшимися радиационному воздействию и получают соответствующие меры
социальной поддержки по Федеральным законам «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне» и «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
С учетом данной рекомендации Государственный Совет Республики Татарстан дополнил
вышеназванный Закон нормой, которая предусматривает возможность для граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
получение двух единовременных денежных выплат. Тем самым совместными усилиями
органов судебной и законодательной власти Республики Татарстан были обеспечены права в
области социального обеспечения сразу двух категорий граждан.
В постановлении от 17 апреля 2012 года по делу о проверке конституционности
отдельных положений Закона Республики Татарстан «О соблюдении покоя граждан и
тишины в ночное время» в связи с жалобой гражданина Д.А. Фролова Конституционный суд
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Татарстана выразил правовую позицию, касающуюся реализации конституционных прав на
охрану здоровья, отдых, свободу совести и свободу вероисповедания. Суд, в частности,
подтвердил правомерность осуществления религиозных обрядов, культов и иных церемоний
в ночное время, отметив, что реализация одного конституционного права (на охрану
здоровья и отдых) не должна приводить к отрицанию других конституционных прав
(свободу совести и вероисповедания). Данное судебное решение способствовало сохранению
устоявшихся в Татарстане традиций межконфессионального мира и согласия. Оно получило
широкий общественный резонанс, в том числе и в религиозной среде.
Вместе с тем данное решение оказало влияние и на укрепление гарантий
конституционного права на охрану здоровья и права на отдых в части, не затрагивающей
осуществление свободы совести и свободы вероисповедания. На основании рекомендации,
содержавшейся в указанном постановлении Конституционного суда, Государственный Совет
Татарстана 29 ноября 2012 года принял поправку к статье Закона Республики Татарстан
«О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время», регулирующей ночное время.
Согласно этой поправке общая продолжительность ночного времени увеличилась на 1 час и
составила 8 часов (с 22.00 до 6.00 часов). Кроме того, новое правовое регулирование
устанавливает, что в выходные и нерабочие праздничные дни ночное время длится 11 часов
(с 22.00 до 9.00 часов). Тем самым вследствие реализации рекомендации Конституционного
суда республиканский законодатель предоставил дополнительные гарантии соблюдения прав
и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения права на отдых.
В постановлении от 5 октября 2011 года по делу о конституционности подпункта «а»
пункта 4 Правил выдачи, реализации сертификатов для обеспечения жильем многодетных
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, утвержденных
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 мая 2008 года № 326, в
связи с жалобой гражданина М.В. Добрынина суд на основе конституционного истолкования
оспариваемой нормы признал ее соответствующей Конституции Республики Татарстан и
одновременно отметил необходимость детализации в оспариваемой норме возрастного
критерия либо прямого указания на независимость от данного критерия, в соответствии с
которым дети признаются членами многодетной семьи. Кроме этого, суд отметил
необходимость закрепления в оспариваемой норме юридических признаков,
характеризующих образование членом многодетной семьи своей собственной семьи. Такое
урегулирование условий предоставления субсидий для обеспечения жильем многодетных
семей, по мнению суда, устранило бы возможность неоднозначного толкования
правоприменителем оспариваемой нормы.
Кабинет Министров Республики Татарстан, принимая во внимание данные выводы
Конституционного суда, постановлением от 20 декабря 2011 года № 1021 внес
соответствующие изменения в оспариваемые Правила. В частности, было уточнено, что к
детям многодетной семьи, образовавшим свои семьи, относятся совершеннолетние дети,
состоящие в браке или имеющие своего ребенка (детей).
В решении по делу о проверке конституционности отдельных положений Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2010 год, утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2009 года № 911,
в связи с жалобой гражданина Ю.А. Егорова Конституционный суд Татарстана в
постановлении от 11 марта 2011 года отметил, что закрепление критериев доступности и
качества медицинской помощи непосредственно в данной Программе способствовало бы
определенности, ясности и недвусмысленности правового регулирования отношений по
медицинской помощи и лечению.
С учетом этого при утверждении одноименной Программы на очередной год Кабинет
Министров Республики Татарстан внес в нее соответствующие дополнения.
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Органы местного самоуправления также своевременно исполняют решения
Конституционного суда Республики Татарстан. Так, в постановлении от 11 декабря 2007
года по делу о проверке конституционности отдельных положений постановлений
Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования города Казани в
связи с жалобой гражданина Р.М. Нуртдинова Конституционный суд республики признал,
что одно из оспоренных постановлений подлежит официальному опубликованию на обоих
государственных языках Республики Татарстан (ранее оно было опубликовано только на
одном государственном языке). Это решение Конституционного суда было незамедлительно
исполнено Руководителем Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани.
Иногда корректировка оспариваемых в Конституционном суде правовых норм
происходит даже до вынесения судом итогового решения, что свидетельствует о
превентивном характере конституционного правосудия. Например, в период рассмотрения в
Конституционном суде Республики Татарстан дела по жалобе гражданина В.М. Сухова на
нарушение его конституционных прав и свобод постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан в части порядка реализации отдельных льгот, установленных
Федеральным законом «О ветеранах», другими нормативными актами Российской
Федерации и Республики Татарстан, Правительство республики отменило обжалуемую
норму.
Приведенные и подобные им примеры из практики Конституционного суда Республики
Татарстан свидетельствуют о том, что его итоговые решения играют заметную роль в
упрочении конституционного строя, защите основных прав и свобод человека и гражданина.
Это стало возможным благодаря оперативному и неукоснительному исполнению решений
Конституционного суда Татарстана органами государственной и муниципальной власти.
Достигнутый в Татарстане высокий уровень реализации этих решений, а также
положительный опыт взаимодействия суда с органами законодательной и исполнительной
власти, органами местного самоуправления позволяет надеяться на то, что в республике и в
дальнейшем будут эффективно обеспечиваться принципы верховенства права,
конституционной законности, приоритета прав и свобод человека и гражданина.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье рассматривается структура учебно-методического обеспечения предметов
гражданско-правововой направленности; составные части учебно-методического
обеспечения основных образовательных программ; требования к разработке учебнометодического комплекса.
Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение; учебно-методический комплекс;
учебный план; учебная программа; самостоятельная работа студентов.
Опираясь на анализ специальной литературы, результаты опытно- экспериментальной
работы, мы рассматриваем учебно-методическое обеспечение как системное качество
профессионального образования, представляющее собой совокупность и средств обучения, и
технологий их использования, которое формирует проектную деятельность преподавателя по
организации самостоятельной учебно-образовательной и будущей профессиональной
деятельности [1, 5, 6, 7, 9].
Анализ специальной литературы и опыт работы авторов показывают, что на качество
учебно-методического обеспечения основной образовательной программы вуза оказывает
влияние качество каждой составляющей этого обеспечения. Мы выделяем в структуре
учебно-методического обеспечения основной образовательной программы две группы
составляющих:
1) учебно-методические документы: учебный план, программы дисциплин и практик и
т.д.;
2) учебно-методические средства: учебники, учебные пособия, специальные разработки,
методические указания и т.д. [3].
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Рис. 1. Составные части учебно-методического обеспечения основных
образовательных программ [1, 6, 7, 8, 10]
Первая группа (учебно-методические документы) дает описание учебного процесса по
образовательной программе, включая теоретическую и практическую подготовку студентов.
Вторая группа (учебно-методические средства) включает в себя дидактические и
методические механизмы, обеспечивающие реализацию проекта учебного процесса. Сюда
входят такие средства, как учебники, учебные пособия, различные методические
рекомендации для преподавателей и студентов по преподаванию и освоению того или иного
содержания обучения. Проведенная систематизация учебно-методического обеспечения
образовательной программы вносит ясность в понимание структуры и содержания этой
важной составляющей в системе подготовки специалистов.
При одном и том же учебном плане и одной и той же учебной программе могут быть, и в
действительности существуют, разные варианты учебников, учебных пособий и
методических рекомендаций. Степень многообразия растет тем больше, чем
дифференциированнее учебно-образовательные проекты относительно профессиональнопедагогической деятельности научного руководителя. И это не случайно, ибо включается
личностный фактор, особенности дидактической, методической, научно-предметной,
психологической подготовки преподавателя. Последние оказывают влияние на качество
подготавливаемых преподавателем учебно-методических средств.
Между учебно-методическими документами и средствами существует взаимосвязь. Она
выражается в следующем: качество учебно-методических документов влияет на качество
учебно-методических средств прямо и обратно пропорционально. Например, чем
содержательнее и тщательнее разработана программа самостоятельной работы студентов,
тем выше вероятность высокого качества методических указаний по выполнению
самостоятельной работа.
Качество подготовки специалистов в значительной мере определяется качеством учебнометодического обеспечения основной образовательной программы. Первая группа учебнометодического обеспечения ООП ВПО - учебно-методический комплекс [5, 7].
Учебно-методический комплекс основной образовательной программы, реализуемой в
вузе, - это определенная совокупность учебно-методических документов, представляющих
собой проект системного описания учебно-воспитательного процесса, который реализуется
на практике через методические средства. «Создание такого проекта позволяет выбрать
наиболее эффективные пути достижения целей подготовки специалистов.
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Учебно-методический комплекс - это либо модель будущей педагогической системы
изучения данной дисциплины, либо модель специальности в целом. Учитывая
вышеизложенную методологию к решению научной проблемы мы уточнили содержание,
структуру учебно-методического обеспечения предметов гражданской специализации,
компетенции, которыми должен обладать студент в ходе изучения предметов гражданскоправовой специализации [4, 5, 8].
Предметы гражданско-правовой специализации
В результате изучения дисциплин студент должен:
знать природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы государства
и права, их сущность и функции; механизм государства, систему права, механизм и средства
правового регулирования, реализации права; особенности государственного и правового
развития России; роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни; основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права России, а также государства и права зарубежных
стран; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в России; основные положения отраслевых
юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права: административного права, гражданского права,
гражданского процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного права,
уголовного процесса, экологического права, земельного права, финансового права,
налогового права, предпринимательского права, права социального обеспечения,
международного права, международного частного права;
уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; применять
технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие
разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;
анализировать и правильно оценивать содержание заключения экспертов; использовать
тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций;
выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; выявлять,
давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; владеть:
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм
материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека
и гражданина; требования к способностям и компетенциям будущих юристов: формировать
новый взгляд на будущее; принимать поли- и кросскультурные ценности; оценивать
изменения, которые становятся необходимостью, разделять ответственность со всеми
членами группы, коллектива, быть источником и генератором идей, обладать умением
моделировать способы их воплощения. Содержание формирования личностных компетенций
у студентов в процессе изучения предметов гражданско–правовой направленности [5, 7].
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Рис. 2. Основные документы учебно-методического комплекса
Учебно-методический комплекс основной образовательной программы характеризуется
наличием таких методических документов, как учебный план; учебно-методические
комплексы дисциплин учебного плана; программа всех видов практик; программа научноисследовательской работы студентов; программа итоговой аттестации выпускников;
программа самостоятельной работы студентов [8].
Рассмотрим более подробно каждую характеристику учебно-методического комплекса
ООП в отдельности.
Учебно-методический комплекс: программа дисциплины с указанием разделов, тем,
часов, лекций, практических занятий, самостоятельной работы; учебно-тематический план;
содержание дисциплины, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы
семинарских занятий, темы курсовых работ и методические указания к ним, практикум по
решению задач, словарь терминов, текстовые задания, список литературы, вопросы к
экзамену, методические указания по самостоятельной работе; учебники; учебнометодические пособия. Инновационные педагогические технологии: ролевые (игровые
технологии), информационные, исследовательские, диалогического взаимодействия,
развивающие технологии, адаптирующие технологии, технологии проектирования,
интерактивные, конференции, текстовые задания
Как правило, при разработке учебного плана учитывается много факторов, но это
происходит стихийно, без опоры на какую-либо систему требований к составу и содержанию
критериев и показателей. В результате, на основе одного и того же примерного плана могут
быть разработаны учебные планы, отличающиеся друг от друга.
Учебно-методический комплекс дисциплины учебного плана – это совокупность
материалов, раскрывающих содержание и методику преподавания дисциплины, а также
образцы заданий и выполненных работ по данной дисциплине.
Как правило, в его состав должны входить:

23

24

Казанская наука №7 2013

Слово редакционной коллегии

— программа дисциплины;
— методическое обеспечение по всем видам учебных занятий (лекции, лабораторные
работы, практические (семинары)) и обязательных заданий по дисциплине, в том числе
курсовых работ, курсовых проектов, расчетных заданий;
— методическое обеспечение по самостоятельной работе студентов.
Учебно-методический комплекс дисциплины создается по мере разработки и утверждения
новых учебных планов учебно-образовательной программы лектором совместно с
преподавателями, ведущими лабораторные и практические занятия по данной учебной
дисциплине. Его основные функции: оптимизация содержания обучения.
Учебная программа – основной документ учебно-методического комплекса дисциплины,
определяющий научное содержание и методическое построение учебной дисциплины,
соответствующее возложенным на нее функциям в системе подготовки специалиста данного
профиля.
Основные функции учебной программы: нормативная - учебная программа дисциплины
является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; целеполагания учебная программа определяет цели и ценности, ради достижения которых она введена в ту
или иную образовательную область (обязательные занятия, занятия по выбору,
факультативные или групповые занятия); фиксации содержания образования - учебная
программа определяет состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися, а
также степень их трудности; процессуальная - учебная программа определяет логическую
последовательность усвоения элементов содержания, доминирующие методы, формы,
средства и условия обучения; оценочная - учебная программа определяет уровни усвоения
элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки степени обученности
учащихся[8].

Рис. 3. Виды практик
Следующим документом, характеризующим учебно-методический комплекс основных
образовательных программ, является программа всех видов практик [8].
Самостоятельная работа студентов является важнейшим элементом учебного процесса.
Это систематическая ежедневная проработка учебного материала, ритмичное выполнение
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всех предусмотренных учебным планом заданий. Самостоятельная работа студентов должна
проводиться при консультативной помощи или под контролем преподавателя. Она тесным
образом связана с самообразованием студента.
Задачи преподавателя в организации самостоятельной работы студентов: постановка
цели; составление алгоритма самостоятельной работы; определение средств достижения
познавательной цели; учет индивидуальных возможностей обучающихся; определение
методов, обеспечивающих успех в работе; контроль результатов СРС.
С учетом содержания УМК можно выделить следующие требования к его
формированию: ориентировать на современные цели обучения и соотноситься с общими
целями ООП ВПО; обеспечивать формирование заявленных компетенций в соответствии с
ГОС ВПО; ориентировать на современные деятельностные формы и методы организации
процесса обучения (модульность, вариативность); обеспечивать возможность организации
образовательного процесса по различным траекториям обучения и образовательным
программам; соответствовать современным научным представлениям в предметной области;
обеспечивать простоту использования для студентов и преподавателей. Совершенствование
системы контроля знаний студентов; введение критериев, позволяющих стандартизировать
процесс оценки усвоения ключевых положений учебной дисциплины; формирование
информационно-образовательной среды, насыщенной учебными материалами в рамках
существующих учебных планов; сокращение аудиторных часов за счет увеличения доли
самостоятельной работы студентов; экономия учебных и вспомогательных площадей за счет
создания электронной библиотеки; использование дистанционных образовательных
технологий и создание гибкого, вариативного графика учебного процесса [10].
Компетентностный подход в формировании ООП ВПО предполагает определенный
порядок разработки учебно-методических документов, в том числе регламентирующих
содержание и организацию образовательного процесса. Этот порядок представлен на рис. 4.

Рис. 4. Порядок разработки учебно-методических документов на основе
компетентностного подхода
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Таким образом, «учебно-методическое обеспечение процесса формирования личностных
компетенций студентов в процессе преподавания гражданско-правовой специализации»
понимается как комплекс учебно-методических документов и средств устанавливающих и
определяющих рациональное содержание обучения предметов гражданской специализации.
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ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРИГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КАЗАХСТАНА1
В статье делается попытка определить правовые и институциональные основы
приграничного сотрудничества России и Казахстана. Автор предлагает выделить
структурно три уровня в институционально-правовой базе. В заключении характеризуется
состояние национального законодательства России и Казахстана в данной сфере.
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, российско-казахстанские отношения,
институционально-правовая база.
Одним из главных итогов распада СССР считается появление новых межгосударственных
границ. Некогда внутренние и центральные территории Советского Союза стали
приграничными регионами новых независимых государств. Ярким примером такой
трансформации является вторая в мире по протяженности сухопутная российскоказахстанская граница, вдоль которой располагаются 12 субъектов Российской Федерации и
7 областей Республики Казахстан.
Под влиянием процессов глобализации и регионализации и в связи с необходимостью
восстановления культурно-хозяйственных связей эти регионы стали активными участниками
приграничного сотрудничества, направленного на «усиление и поощрение отношений между
соседними территориальными сообществами и властями» [1] двух стран.
Для обеспечения перспективного развития приграничного сотрудничества необходимо
наличие прочной и эффективной договорно-правовой и институциональной базы,
регулирующей эти связи. Цель данной статьи – определить, какие правовые документы и
институты служат базисом для развития приграничного сотрудничества между Россией и
Казахстаном.
В рамках международного права основополагающим документом, определяющим
правовое поле взаимодействия приграничных территорий, является Европейская рамочная
конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей от 21 мая
1980 г. В ней представлены типовые межгосударственные соглашения о приграничном
сотрудничестве на местном и региональном уровнях, рамочные соглашения, контракты и
уставы [1]. Они носят рекомендательный характер, не имеют юридической силы, но могут
быть использованы в качестве основы для разработки документов.
В рамках российско-казахстанского приграничного сотрудничества автор предлагает
выделить три уровня законодательной базы обеспечения приграничного сотрудничества.
Во-первых, это многосторонние нормативные правовые акты, принимаемые на
межгосударственном, межправительственном уровнях в рамках международных
организаций, участниками которых являются Россия и Казахстан. Во-вторых, двусторонние
российско-казахстанские договоры и соглашения. В-третьих, нормативные правовые акты,
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации соглашение 14.В37.21.0956
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заключаемые на уровне приграничных административно-территориальных образований
России и Казахстана.
Первый уровень.
Россия и Казахстан – активные участники интеграционного процесса на постсоветском
пространстве, основной площадкой которого является Содружество Независимых
Государств. Основу межгосударственной правовой базы приграничного сотрудничества в
СНГ составляют два документа: Концепция межрегионального и приграничного
сотрудничества государств-участников СНГ, утвержденная Решением Совета глав
правительств СНГ от 15 сентября 2004 г., и Конвенция по приграничному сотрудничеству
государств-участников СНГ, принятая Решением Совета глав государств СНГ от 10 октября
2008 г. [3,4]
В Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества выделяются
приоритетные сферы и конкретные предметы межрегионального и приграничного
сотрудничества. Концепция определяет цели, принципы и направления деятельности органов
исполнительной власти государств-участников СНГ и их регионов, органов местного
самоуправления, а также организаций и граждан в сфере межрегионального и приграничного
сотрудничества государств-участников СНГ. Неотъемлемой частью документа является
План мероприятий по реализации Концепции, выполнение которого должно содействовать
формированию правовой базы межрегионального и приграничного сотрудничества [3].
Положительным результатом реализации Концепции является создание Решением Совета
глав государств СНГ от 10 октября 2008 г. Совета по межрегиональному и приграничному
сотрудничеству государств-участников СНГ. В задачи Совета входят содействие совместным
скоординированным действиям государственных и региональных органов власти в области
межгосударственного
сотрудничества
государств-участников
СНГ,
определение
приоритетных направлений и рассмотрение практических вопросов в рамках Содружества
[4].
Другим основным нормативным правовым актом, формирующим правовое поле
приграничного сотрудничества на территории СНГ, является Конвенция о приграничном
сотрудничестве государств-участников СНГ. Его разработка была первоочередной задачей
Плана мероприятий Концепции. Конвенция раскрывает основные принципы и направления
деятельности по развитию приграничного сотрудничества его участников. Этот документ
призван стать инструментом вовлечения всех уровней власти в решение вопросов
приграничного сотрудничества. В продолжение формирования правового поля
приграничного сотрудничества в соответствии со статьей 4 Конвенции осуществляется
подготовка пакета типовых соглашений по вопросам организации приграничного
сотрудничества [3,4].
В рамках Содружества Независимых Государств были разработаны также документы,
посвященные конкретным направлениям приграничного сотрудничества. Например, 4 июня
1999 г. была принята Градостроительная хартия СНГ. В Хартии определены цели, принципы
и основные направления совместных действий по устойчивому пространственному
планированию и градостроительному развитию территорий сопредельных государств [3].
В сфере охраны окружающей среды и природопользования действует Соглашение о
приграничном сотрудничестве в области изучения, освоения и охраны недр от 31 мая 2001 г.
(Республика Казахстан присоединилась 14 февраля 2005 г.). Соглашение направлено на
разработку и создание нормативно-правовой базы в вопросах приграничного сотрудничества
в области изучения и освоения месторождений полезных ископаемых, решение
экологических проблем. Реализация Соглашения способствует формированию и развитию в
приграничных районах минерально-сырьевых ресурсов и продуктов их переработки,
взаимовыгодному совместному освоению месторождений топливно-энергетических и
сырьевых ресурсов, развитию на межгосударственном уровне системы экологического
мониторинга геологической среды приграничных районов [3,6].
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Наконец, стоит упомянуть о Концепции формирования информационно-библиотечного
пространства на базе приграничных библиотек государств-участников СНГ от 22 мая 2009 г.
Целью Концепции являются выработка согласованных позиций, стратегии и определение
основных направлений практической деятельности по формированию информационнобиблиотечного пространства на базе приграничных библиотек государств-участников СНГ.
Для реализации Концепции был разработан План мероприятий на 2008-2010 гг. [12]
Для развития уже национальных законодательств в сфере приграничного сотрудничества
Межпарламентской Ассамблеей СНГ был разработан и принят на пленарном заседании 31
октября 2007 г. модельный закон «О приграничном сотрудничестве». Модельный закон
«О приграничном сотрудничестве» устанавливает правовые и организационно-правовые
основы деятельности участников приграничного сотрудничества, определяет основные
направления его государственного регулирования, принципы, направления, виды и формы
взаимодействия участников приграничного сотрудничества [3].
Шаги по формированию правовой базы приграничного сотрудничества также
предпринимались и в других интеграционных структурах на территории бывшего СССР.
В 1998 г. Межпарламентским Комитетом Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и
Таджикистана был принят Модельный закон «О регионах приграничного сотрудничества».
Цель этого рекомендательного правового акта – стать основой для сближения
соответствующих норм в законодательствах этих стран [7].
На основе модельного закона «О регионах приграничного сотрудничества»
Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС было разработано первое в СНГ многостороннее
Соглашение об основных принципах приграничного сотрудничества государств-участников
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта
1996 г. Соглашение было подписано главами правительств Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации 26 февраля 1999 г.
Этот документ в свою очередь сыграл важную роль в подготовке уже упомянутой
Конвенции о приграничном сотрудничестве государств-участников СНГ [7].
Второй уровень.
Второй уровень законодательной базы приграничного сотрудничества России и
Казахстана составляют их двусторонние соглашения. В первую очередь к ним относятся
документы общего характера такие, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 г. и
Декларация между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и
союзничестве от 6 июля 1998 года. В дальнейшем на данные документы ссылались в
различных документах, регламентирующих российско-казахстанское приграничное
сотрудничество.
За более чем двадцатилетнюю историю взаимоотношений России и Казахстана было
принято три основополагающих соглашения, регламентирующих их приграничное
сотрудничество: Соглашение о сотрудничестве приграничных областей Российской
Федерации и Республики Казахстан от 26 января 1995 г.; Соглашение о приграничном
сотрудничестве регионов Российской Федерации и Республики Казахстан на 1999-2007 гг. от
24 сентября 1999 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан о межрегиональном и приграничном сотрудничестве
от 7 сентября 2010 г.
Одно соглашение приходило на смену предыдущему с целью актуализации договорноправовой основы осуществления межрегионального и приграничного сотрудничества между
Россией и Казахстаном.
Весомую роль в развитии приграничного сотрудничества играли и продолжают играть
программы межрегионального и приграничного сотрудничества: Программа приграничного
сотрудничества регионов Российской Федерации и Республики Казахстан на 1999 - 2007 гг.
от 24 сентября 1995 г.; Программа приграничного сотрудничества регионов Республики
Казахстан и Российской Федерации на 2008–2011 годы от 4 октября 2007 года; Программа
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межрегионального и приграничного сотрудничества между РФ и РК на 2012-2017 годы от
15 сентября 2011 г.
В Программах указаны приоритетные направления и сферы взаимодействия государств по
вопросам развития приграничного сотрудничества. Программы предусматривают решение
определенных совместных задач, реализацию совместных проектов и мероприятий.
Особое место в структуре правовой базы приграничного сотрудничества России и
Казахстана занимают документы о взаимодействии между министерствами и ведомствами
государств. Примером может служить Соглашение между Министерством внутренних дел
Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Российской Федерации о
сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов от 6 июля 1998 г. [3]
Важным структурным элементом правовой базы второго уровня являются соглашения,
посвященные конкретным направлениям сотрудничества (свободная торговля, охрана
окружающей среды, таможенные вопросы и т.д.). Здесь можно выделить Соглашение о
совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 7 сентября 2010 г.,
пришедшее на смену аналогичному соглашению от 27 августа 1992 г. В соответствии с этим
Соглашением ежегодно проводятся заседания российско-казахстанской комиссии по
совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, на которых
принимаются отчеты рабочих групп (внутри Комиссии созданы рабочие группы по
бассейнам рек Ишим, Иртыш, Тобол, Урал, Большой и Малый Узень) за прошедший год и
планы на будущий год, ставятся задачи и принимаются решения по водоохранным
мероприятиям в бассейнах рек, проводится обмен гидрологической, гидротехнической и
гидрохимической информацией [6].
Российско-казахстанское приграничное сотрудничество на двустороннем уровне
осуществляется в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 28 июня 1999 года [3].
В рамках Межправительственной комиссии действует Подкомиссия по приграничному
сотрудничеству. Подкомиссия рассматривает вопросы состояния и перспектив развития
торгово-экономического сотрудничества приграничных районов Российской Федерации и
Республики Казахстан (проблемы и пути их решения), сотрудничества в области
таможенного и приграничного контроля, предупреждения чрезвычайных ситуаций и их
ликвидации, миграции и демографии, сельского хозяйства и управления земельными
ресурсами, охраны окружающей среды, туризма и спорта, а также вопросы согласования
между приграничными регионами сроков проведения выставок региональных
товаропроизводителей и приграничных сельскохозяйственных ярмарок [13].
Возрастающее значение для развития приграничного сотрудничества имеют ставшие
традиционными ежегодные форумы руководителей приграничных областей России и
Казахстана с участием глав государств. Первый Форум состоялся в Омске в апреле 2003
года. Проведение российско-казахстанских форумов позволяет вести постоянный диалог по
широкому кругу проблем регионального сотрудничества, и дает возможность для обмена
мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений.
Третий уровень.
Фактически приграничное сотрудничество России и Казахстана складывается в формате
двусторонних отношений «регион-регион». Согласно Реестру (Перечню) подписанных
международных документов о межрегиональном и приграничном сотрудничестве
государств-участников СНГ, подготовленным Исполнительным комитетом СНГ, за
двадцатилетнюю историю взаимоотношений между приграничными регионами России и
Казахстана подписано свыше 70 соглашений [11].
Данные соглашения также можно условно поделить на три подгруппы:
1. Соглашения общего характера - «о дружбе и сотрудничестве» или «о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве». Например, Соглашение
между Правительством Тюменской области и Акиматом Северо-Казахстанской области о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и социальной
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сферах от 17 мая 2011 г. Данный вид соглашений представляет подавляющее большинство
заключаемых между приграничными регионами документов.
2. Соглашения между министерствами и ведомствами регионов России и Казахстана.
Например, Соглашение между Департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской
области МЧС Казахстана и Главным управлением МЧС России по Курганской области о
сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных
бедствий и ликвидации их последствий от 4 октября 2005 г.
3. Соглашения о конкретных направлениях сотрудничества. Например, Соглашение о
сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса между Акиматом СевероКазахстанской области Республики Казахстан и администрацией Курганской области
Российской Федерации от 1 января 1998 г.
Особо стоит отметить многосторонние соглашения между приграничными территориями,
а именно Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областями Республики
Казахстан и Оренбургской областью Российской Федерации [11]. Четырехсторонние
договоры между этими регионами посвящены вопросам производственно-хозяйственных
отношений, охраны окружающей среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, торгово-экономического и гуманитарного характера, и могут в будущем, по
мнению автора, послужить основой для образования на этой территории некой копии модели
«еврорегиона».
В то же время активно протекают интеграционные процессы на восточном участке
границы России и Казахстана. В 2003 г. был создан Международный координационный
совет «Наш общий дом – Алтай». Участниками Совета являются Алтайский край и
Республика Алтай, Восточно-Казахстанская область, Баян-Ульгийский аймак и Ховдский
аймак (Монголия), Синьцзян-Уйгурский автономный район (Китайская Народная
Республика). Основная задача Совета – содействие органам шести регионов в обеспечении
устойчивого социально-экономического развития приграничных административнотерриториальных образований Большого Алтая, повышение уровня жизни проживающего в
них населения. Результаты работы этого института оцениваются положительно, в том числе
Советом Европы, Шанхайской организацией сотрудничества, ЕврАзЭС [5].
Другим витком в развитии правовой базы приграничного сотрудничества России и
Казахстана могут стать соглашения, заключаемые на местном уровне, между
муниципалитетами приграничных регионов. Однако единственным результатом такого
взаимодействия на данный момент является только Меморандум о сотрудничестве между
Шемонаихинским районом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и
Шипуновским районом Алтайского края Российской Федерации от 23 января 2004 года [11].
Заключение
В итоге, можно констатировать, что к настоящему времени сложилась трехуровневая
система правовых и институциональных основ приграничного сотрудничества России и
Казахстана. Основной этап развития институционально-правовой базы пришелся на 2000-е
гг., когда были разработаны и приняты концептуальные документы, двусторонние
соглашения и программы приграничного сотрудничества («первый и второй уровень»). В это
же время начали осуществлять свою деятельность Совет по межрегиональному и
приграничному
сотрудничеству
государств-участников
СНГ,
Подкомиссия
по
приграничному сотрудничеству Межправительственной комиссии России и Казахстана,
форумы приграничных регионов. С другой стороны, соглашения формата «регион-регион»
стали заключаться еще в середине 1990-х гг. («третий уровень»)
Однако трехуровневая система договорно-правовой базы представляет собой лишь
«внешнюю» сторону опоры приграничного сотрудничества России и Казахстана.
«Внутренней» же стороной опоры является национальное законодательство, которое в
отличие от «внешней» стороны на данный момент развито слабее. Федерального закона о
приграничном сотрудничестве ни в России, ни в Казахстане до сих пор нет, хотя попытки по
разработке закона уже предпринимались. Например, в Казахстане вышло Распоряжение
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премьер-министра Республики Казахстан «О создании рабочей группы по разработке
проектов Закона Республики Казахстан «О приграничном сотрудничестве в Республике
Казахстан» и Программы приграничного сотрудничества и социально-экономического
развития приграничных территорий» [9]. Однако менее чем через год это распоряжение
утратило свою силу распоряжением премьер-министра [10].
В России дважды разрабатывался проект федерального закона «О приграничном
сотрудничестве», который так и не был принят. Единственным положительным моментом
можно считать принятие 9 февраля 2001 г. Концепции приграничного сотрудничества в
Российской Федерации. В Концепции приводится широкий круг участников приграничного
сотрудничества, дается четкое разграничение полномочий, подробно описаны виды и
направления приграничного сотрудничества [2].
По мнению автора, институционально-правовая основа приграничного сотрудничества
России и Казахстана параллельно со своим становлением уже дало импульс развитию
национального законодательства двух стран. Поэтому в ближайшее время предсказуемо
будет совершен большой шаг в этом направлении.
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КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ:
ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КРЕПОСТНЫХ СТЕН И БАШЕН
Статья посвящена историко-археологическому изучению прошлого Казанского кремля,
которое дало возможность увидеть сложный процесс формирования его современного
облика. На сегодняшний день результаты исследований позволили проследить различные
элементы средневекового оборонного зодчества и древнюю тысячелетнюю историю.
Работы по реставрации и реконструкции Казанского кремля, начатые в середине 1990-х
годов, позволили раскрыть и сделать доступным историко-культурный потенциал этого
неповторимого символа Казани.
Ключевые слова: Казанский кремль, средневековье,
архитектура, археология, сохранение культурного наследия.

крепостные

сооружения,

Сохранившиеся до нашего времени, белокаменные стены и башни Казанского кремля
являются уникальным памятником средневекового оборонного зодчества, сочетающего в
себе традиции татарской и русской фортификации. Соединение этих признаков послужило
весомым аргументом в 2000 г. при принятии решения о включении Казанского кремля в
список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Строительство и совершенствование укреплений Казанского кремля было важным
составляющим в его истории с момента возникновения в XI в. До XVIII в. это подкреплялось
насущной необходимостью поддержания обороноспособности, что определялось военным
предназначением самих укреплений. С утратой оборонного значения кремля в конце XVIII в.
ремонтные работы все больше ориентируются на сохранение самого объекта и недопущение
его разрушения. Большая реконструкция Казанского кремля проводится в 1830-е, 1850-е
годы со значительными перестройками и укрепительными работами. Во второй половине
XIX – первой половине XX вв. осуществляются мероприятия направленные в основном на
подержание текущего состояния кремля. Попытки начать целенаправленные работы по его
реставрации предпринимаются в конце 1920-х годов, но, к сожалению, они ограничиваются
только изыскательскими и незавершенными проектными разработками. Изменяется
ситуация с созданием в 1954 г. Татарского научно-рестраврационного производственного
управления, который вплоть до настоящего времени проводит реставрационные работы в
кремле. Важным этапом стало учреждение в 1994 г. на территории Казанского кремля музеязаповедника, ставшего организатором значительных преобразований по реставрации и
реконструкции этого уникального памятника, производившиеся в соответствии с
утвержденной Концепцией его реконструкции и развития Казанского кремля и требованиями
ЮНЕСКО к объектам Всемирного наследия.
Оборонительных комплекс кремля привлекал к себе многих исследователей,
занимавшихся его прошлым. О нем писали в своих трудах К.Ф.Фукс, М.С.Рыбушкин,
Н.К.Баженов, С.М.Шпилевский, П.Г.Заринский, М.Пинегин, Н.П.Загоскин, М.Богдановский,
П.М.Дульский, В.В.Егерев, Н.Ф.Калинин, К.Топуридзе, Е.Г.Бушканец, С.С.Айдаров,
В.П.Остроумов, Л.С.Шавохин и др. [30] Подавляющее большинство работ основывалось на
письменных источниках. Только в редких случаях привлекались материалы археологических
исследований Казанского кремля и практически нет работ, посвященных истории его
изучения и сохранения.
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Строительство укреплений на Кремлевском холме связано с основанием в конце X –
начале XI вв. болгарами небольшого города, давшего начало современной Казани.
Древнейшие культурные отложения формируются на северной оконечности холма на
площади 6 га [22: 40-37]. Линия укреплений с южной, напольной, стороны пересекала холм с
востока на запад вдоль Тезицкого рва – шириной 14 м, глубиной 3-4 м. За ним был насыпан
земляной вал шириной 12 м и высотой 3 м с деревянным частоколом. Северо-западный край
поселения также защищал вал [31: 90-111]. По восточному и северному склону шли
деревянные укрепления в виде частокола.
Период ХI-XIII вв. осваивается территория за пределами стен, формируется ремесленноторговый посад. Участившиеся в XII в. походы русских князей на Волжскую Болгарию
повлияли на развитие Казани. Создаются ее первые каменные крепостные укрепления [21:
60-63]. Новые стены из известняка имели толщину около 2 м, выложенные всухую с иногда
использованием глины в качестве связующего материала. С юга по краю рва возводится
каменная обкладка вала. Строятся Южные ворота с предмостными укреплениями и
мостовой. Длина их пилонов составляет 10 м, ширина 4 м, с внешней стороны имелись
округлые контрфорсы радиусом 1,5 м. Проезд ворот был шириной 6 м. У современной
башни Сююмбики возводится еще одна каменная проездная башня [32: 376-377]. По
восточному и северному склону стены были с не глубоким фундаментом или вовсе без него.
Укрепления конца XII в. просуществовали до эпохи Казанского ханства. Горизонт их
разрушения перекрывается слоем строительства XV в. [33: 22-49]
В ходе реконструкции кремля в 2000-ые годы были проведены работы по консервации и
музеефикации отдельных участков средневековых стен с элементами их санации на
поверхности. В будущем предусматривается создание на месте расположения каменных
проездных ворот открытой экспозиции.
К моменту образования Казанского ханства укрепленная часть города (арк) [29: 173] не
превышала крепость домонгольско-золотоордынского времени. Среди исследователей
фортификации ханского кремля имеются различные подходы при определении границ
укреплений и особенно южных. Как правило, южные стены увязывали с остатками «старых
городней», упоминаемых в Писцовой книге Казани 1565–1568 гг. [16: 6], а также рва,
зафиксированного в наблюдениях И.Н. Бороздина и Н.Ф.Калинина в 1928, 1947 гг. [10: 237280] Другой исследователь, Л.С.Шавохин, подобно П.Заринскому и М.Г.Худякову считает,
что укреплений ханского кремля вовсе отсутствует [40]. Ими отрицается существование
кремля, как части города, а известный по источникам ров и «старые городни»
рассматриваются, как остатки временных укреплений, возведенные после в 1552 г. и
оставленные после строительства каменных стен в 1560-х годы [40]. Подобная
«реконструкция» не подтверждается письменными источниками, упоминающими в
структуре города сильно укрепленный («бе бо зело крепок») «вышгород», «арк», «град» [15].
В раскопах 2002, 2004 гг. у Преображенской (Тюменской) башни были исследованы
укрепления, известные по раскопам 1928, 1947 гг. [1] Археологически они датируются
ханским временем, что позволяет рассматривать их южными укреплениями дорусского
кремля [13]. Размещение других частей крепости реконструируется по источникам второй
половины XVI в. Так, Преображенские соотносятся с Тюменскими, Дмитриевские со
Сбойливыми [16: 6]. Тайницкие ворота, вероятно, именовались Муралеевы, Воскресенские
сопоставимы с Елбугиными.
Судя по письменным источникам, Казань была укреплена деревянной стеной и
большинство исследователей придерживалось именно этого мнения [5: 100]. Материалы
археологических исследований 2000-х годов дают возможность говорить о существенной
реконструкции кремля в начале XVI в., когда деревянные укреплений начинают заменяться
каменными. Исследований остатков Северной башни и прилегающей к ней с запада
кремлевской стены дали материалы об этой перестройке.
В документах XVIII–XIX вв. Северная башня, разрушенная в начале XIX в., описывается
как круглая, построенная во второй половине XVI в. В 1968 г. впервые были раскопаны ее
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остатки. Внутри круглого каменного основания башни диаметром 13 м был выявлен
прямоугольный фундамент (870 х 960 см) башни Казанского ханства. Он сохранился на
высоту 400 см. Стены толщиной 240 см сложены из отесанных блоков, пространство между
ними заполнено известковым раствором, камнями. Внутреннее помещение башни тоже
прямоугольное (450 х 480 см) с нишами бойниц первого яруса. Строительный горизонт
связан по стратиграфии со слоем Казанского ханства. Комплекс находок из слоя датируется
XV–XVI вв. [2: 39-47]. Кладка башни и стены, ставших укреплениями кремля и ханского
двора, сложены в перевязь, что указывает на синхронность их возведения в начале XVI в. [3].
В 1560-ые годы стена выносится на 2 м вперед, но в XVIII в. из-за обрушения переносится
обратно на фундамент ханского времени. Натурные обследования выявили четыре
перестройки фундаментов северной стены в XVII-XIX вв. С восточной стороны ханский
двор, как и в домонгольское время, был укреплен примыкающей с юга к Северной башне
каменной стеной шириной 200–250 см [13]. В XVIII в. стена утрачивает свое значение и
прекращает существование к XIX в. Сохранился лишь небольшой ее фрагмент,
использованный в качестве восточной стены здания Консистории.
Современный Казанский кремль в своем плане повторяет конфигурацию и
местоположение деревянных и каменных укреплений болгаро-татарского времени. Новое
каменное строительстве начинается с указа Ивана IV от 1555 г: «… церковному и
городовому мастеру Поснику Яковлеву, да каменыцикам псковским Ивашку Ширяю с
товарищы, к весне в Казани новый город … камен делати, прибрати двести человек
псковских каменщиков, стенщиков да ломцов ...» [4: 167]. По Писцовой книге к 1566-1568 гг.
уже построены «… 300 сажен, до Никольских Воскресенских ворот каменные ж стены меж
городовых дубовых стен меры 15 сажен …» [23: 6]. Упоминаемый в источниках участок
каменной стены длиной 15 сажен с запада от Северной башни является частью укреплений
ханского двора. Кремль в результате нового строительства расширился в южной части на
100 м и принял современные очертания [27: 21, 33]. Кладка западной стены доходила до
Преображенской башни, только небольшой участок стены в 30 м продолжался севернее ее.
Новый фрагмент стен длиной 100 м строится с северной стороны от Юго-Восточной башни.
Здесь в расширении стен делаются три «каменных палатки» и небольшие ворота,
восстановленные при реставрации в 1960-е годы.
Строительство каменного кремля завершается к 1590-ым годам: «... лета 7402 (1594 г.)
повелением благочестивого царя и великого князя Федора Ивановича всея Руссии зделан
град камен в Казани» [17: 90]. Укреплений, как и ранее, возводились из камня, который
традиционно добывался с правого волжского берега у Верхнего Услона и Печищ.
Весь комплекс кремля полно описывается Г. Соковниным и А. Никоновым под 1675 г.
[19] Его длина вдоль холма составляет в 548 м, ширина в 230 м, площадь достигает 12,3 га.
Кремль включает в себя 12 башен: 5 проездных (Спасская, Преображенская, Николаевская
(Тайницкая), Воскресенская и Дмитриевская) и 8 непроездных.
Главная башня кремля, Спасская башня, расположена на южной линии укреплений. Она
получила свое название от иконы Спаса Нерукотворного – хранителя городских ворот, в
честь которого с северной стороны строится надвратная церковь. Башня, построенная
1550-60-ые годы, сложена из камня на известковом растворе в виде прямоугольника
(22,8 x 23,3 м) с двумя ярусами и отводными стрельницами-галереями с западной и
восточной сторон. Она имела коленчатый проезд с внешними воротами на восточной
стороне и внутренними на северной. В проезде размещались железные подъемные решетки
герсы, на что указывают пазы по краям проезда [11: 10]. Высота башни составила 14 м.
Перед воротами находился ров с перекинутым через него деревянным мостом. В XVIII в. он
заменяется каменным, а в XIX в. вместе со рвом засыпается.
В начале XVIII в. над башней надстраивают из кирпича два яруса, завершающиеся
шатром. Общая ее высота достигает 44,6 м. На верхнем восьмерике размещают колокол для
оповещения горожан при пожарах [8: 83] Завершалась башня двуглавым орлом, гербом
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Российской империи, который просуществует до 1917 г. В 1963 г. устанавливается
позолоченная звезда диаметром 2,7 м.
В первой половине XVIII в. в нижнем восьмиугольном ярусе башни размещались часы «со
звоном», неподвижной стрелкой и вращающийся циферблатом [9: 160]. Часы
просуществовали, вероятно, до пожара 1815 г. Позже они не восстанавливались, так как во
второй половине XIX в. часы появляются за Спасской башней на колокольне
Преображенского монастыря, снесенной в начале 1930-х годов. В 1959 г. на башне вновь
устанавливают часы. При ремонте 2008 г. часовой механизм заменяют электронными.
В начале 1850-х годов с восточной стороны башни в стене делается два входа и
закладывается коленчатый проезд [34], а в 1870-х годах с западной стороны разбирают часть
стены и возводят двухэтажный пристрой к надвратной церкви с небольшой колокольней,
сломанной в конце 1940-х годов. В 1860-х годы с юго-запада к башне возводят часовню над
иконой Спаса Нерукотворного, с двумя боковыми лестницами, которую в 1905 г.
перестраивает купец П.В. Щетинкин. Часовню разбирают в конце 1920-х годов [35],
а в 1930-е годы на этом месте в башне пробивают проход в кремль.
Ремонтно-реставрационные работы с удалением штукатурки, заменой утраченной
облицовки, побелкой стены возобновляются на Спасской башне с 1960-х годов. После
пожара 1983 г. восстанавливаются сгоревшие внутри башни деревянные конструкции.
В 2008 г. были проведены работы по расчистке помещений после демонтажа
трансформаторной будки в заложенном проеме коленчатого проезда с восточной стороны
башни. В результате разборки кирпичных закладок XIX в. по бокам проезда были открыты
проходы в два помещения нижних стрелень башни по одной бойнице в каждой.
Крупной проездной башней, синхронной Спасской, является Преображенская [25: 10].
Первоначально она носила двойное название Преображенские от примыкающего к ней
Преображенского монастыря и Сергиевские от расположенного севернее Сергиевской
монастыря. В источниках отмечалось о ее соответствии Тюменским воротам ханского
времени [28: 23, 24]. В начале XIX в. Преображенская башня ремонтируется, закладывается
ее прямой проезд [37]. Во второй половине XIX–XX вв. происходит рост культурного слоя с
внутренней стороны. В 1930-е годы заменяется часть каменной облицовки кирпичной.
В 1980-90-е годы восстанавливается ее первоначальный облик с каменной облицовкой,
прямоугольными зубцами поверх стен. С внутренней стороны в 2000-х годы убирается
культурный слой, раскрывается проезд башни и устанавливаются деревянные ворота.
На северной оконечности кремля расположена Тайницкая (Никольская) башня с
коленчатым проездом [24: 6, 10, 22]. Она получила свое название от расположенной рядом
церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы с приделом Николы Чудотворца. Рассказы
о подземном ходе из нее к ключу, расположенному восточнее Никольской (Тайницкой)
башни мало обоснованы. Причиной появления легенд послужило отождествление
Тайницкой с Муралеевой башней ханского кремля, из которой шел ход к источнику воды,
взорванный во время осады в 1552 г. С ходом иногда связывали помещения нижнего яруса,
находящиеся на уровне верха контрфорса. В описании 1675 г. Тайнишной башней названа
деревянная башня посада, расположенная в 100 м к западу от Никольской [18]. Название
«Тайницная» башня получила от расположенного в ней подземного источника. После слома
стен посада в 1730-е годы название Тайницкой перешло на Никольскую башню и
утвердилось за ней в XIX в.
Ремонтные работы башни велись в 1830-е годы и позднее. Закладывались трещины,
менялась облицовка, белились стены. В конце XIX в. была заменена ее кровля. Такие же по
работы проводились во второй половине XX в. В 90-х годах в проезде башни были сделаны
решетчатые деревянные ворота. В 2001 г. поставлен шатер с дозорной вышкой наверху и
установлен знак ЮНЕСКО.
На северо-восточной оконечности кремля у подножия склона находятся Воскресенские
ворота с прямым проездом, построенные в 1550-60-ые годы с надвратной церковью
Воскресения [26: 20]. Церковь разобрана не позднее начала XIX вв. одновременно с частью
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северо-восточной стены, Северо-Восточной и Дмитриевской проездной башней. В начале
XIX в. с южной стороны Воскресенской башни строится здание казармы арестантской роты
и башню некоторое время именуют Острожной. Во второй половине XIX в. казарма
разбирается, а проезд закладывается. В 1950-е годы башня при возведении защитной дамбы
перед заполнением Куйбышевского водохранилища засыпается грунтом до половины
высоты. В таком виде она дошла до конца XX в. В 1991-92 гг. у башни были проведены
инженерно-геологические исследования В.В. Машкиным. К сожалению, при их
осуществлении полностью отсутствовала архитектурно-археологическая фиксация, что
привело к неполноценности результатов и разрушению культурного слоя. В 1995 г. ходе
археологических раскопок с юго-восточной стороны башни был вскрыт ее фундамент на
всем протяжении. При реставрационных работах 2000-х годов заменена ее облицовка и
открыт проезд в кремль.
К числу не сохранившихся проездных башен относится Дмитриевская с прямым
проездом, расположенная в северо-восточной части кремля у восточного конца Тезицкого
оврага. Башня располагалась у Збойливых ворот ханского времени рядом с церковью
Дмитрия Селунского [27: 21, 33]. Строительство каменной башни относится к концу XVI в.
Разбирается она в начале XIX в. числе первых трех башен кремля с сохранением прохода под
стеной, который позднее закладывается. С внутренней стороны на высоту проезда
образуется культурный слой.
Сегодня из восьми непроездных башен сохранилось всего четыре. Две из них, ЮгоЗападная, Юго-Восточная башни, построены в 1550-60 годы. Они возведены с восточной и
западной стороны от Спасских ворот и имеют круглую форму, как почти все непроездные
башни кремля. Западная и Консисторская башни строятся в конце XVI в. Они расположены
на противоположных концах южного склона Тезицкого оврага. Консисторская башня
получила свое название от расположенного рядом с ней здания консистории. К башне
примыкали объекты архиерейского двора, частично сохранившиеся до настоящего времени.
Она была самой крупной среди непроездных башен кремля.
Из четырех разрушившихся непроездных башен со вторым псковским строительным
периодом связаны три башни: Северо-Западная, Пятигранная, Северо-Восточная.
Пятигранная башня получила название из-за срезанного угла на внешней стороне. Это
единственная некруглая башня. Она разобрана в начале XIX в. из-за повреждений после
штурма Казани Е. Пугачевым и деформаций, вызванных неблагоприятным явлениями в
фундаменте. Не смог помочь ей от разрушения и мощный контрфорс, вскрытый при
раскопках 2001 г. основания башни, который шел вниз по склону холма. Северо-Восточная
башня прекратила свое существование в начале XIX в. из-за трещин на фасаде, вызванных
гидрологией северо-восточной части кремля. Фундамент ее археологически изучен в 2000 г.
На основании полученных результатов и архивных данных верхняя часть башни воссоздана.
Последней в 1936 г. демонтируется Северо-Западная башня из-за повреждений,
образовавшихся после наводнения 1926 г. В 1978 г. она раскопана, а в 1980-е годы
законсервирована с реконструкцией части кладки. Новая деформация башни, вызванная
просадкой фундамента, стала причиной реставрационных работ 2006-2007 гг. с заменой
предшествующей реставрационной кладки.
Четвертой несохранившейся непроездной башней является Северная. Она расположена на
северной стороне кремля обращенной, к р. Казанке. Строительство ее связано с
перестройкой во второй половине XVI в. ханской квадратной каменной башни, описанной
выше. С XVII-XVIII вв. проводились работы по ее укреплению, строительству
дополнительных конструкций для придания прочности. В 1816 г. для этих целей по склону к
р. Казанке ставится деревянный контрфорс [38]. В 1830-е годы в период ремонтных работ
башня разбирается, а в 1838 г. это место закладывается сплошной стеной [39]. В настоящее
время ее фундамент законсервирован [14].
Перестраивались и отдельные участки стен кремля. Многие ранее неизвестные изменения
выявлены в ходе архитектурно-археологических исследований. Выступавший вперед от
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современной линии стены на 180 см фундамент был обнаружен в 1952 г. Московской
научно-реставрационной мастерской к западу от Воскресенской башни [20: 15-17]. Следы
разрушения прясел выявлены между Северо-Восточной и Воскресенской башнями,
сохранившихся в виде тонкой стены с контрфорсами с внешней и внутренней стороны. На
протяжении 70 м стена здесь имела толщину 70–100 см. Причиной разрушения стены
явилось ослабление фундаменты из-за стока вод и вымывания грунта [36]. Обрушения стены
фиксировались и после половодья 1926 г. В 2000 г. со снятием культурного слоя,
накопившегося с внутренней стороны кремлевской стены, была расчищена нижняя ее часть
высотой до 2 м. Она относится к оборонительным сооружениям, возведенным в конце XVI в.
[17: 90] Стена, несомненно, унаследовала расположение деревянных укреплений русского
кремля и города времен ханства. В настоящее время она восстановлена на всю ширину
фундамента.
На протяжении XVII–XVIII вв. стены неоднократно ремонтировались в основном с
применением кирпича. Перекладывается белокаменная облицовка, своды камор внутри стен
и зубцы парапет в форме ласточкиных хвостов. На некоторых участках строятся контрфорсы
[41]. Каморы внутри стен закладываются. Снаружи также закрываются бойницы «нижнего
боя» при смене облицовки. Кремль постепенно становился кирпичным. При смене наружной
кладки сохранялась только первоначальная внутренняя каменная забутовка стен. Следует
заметить, что облицовка укреплений XVI в. не была целиком заменена и сохранялась на
отдельных участках стен, а особенно полно на башнях.
В XVII-XVIII вв. кремль претерпел несколько опустошительных пожаров, которые
уничтожали деревянные покрытия стен, башен, которые не восстанавливались до
ХIХ-ХХ вв. Угрозой разрушения кремля были проекты начала XVIII в., предполагавшие
замену старых укреплений на земляные редуты и бастионы, но все они не были
осуществлены. С XIX в. кремль стал рассматриваться как историко-культурный объект,
требующий сохранения. В 1830-е годы в основании укреплений заменяется кирпичная
облицовка с использованием обработанных блоков «вятского» камня [6: 71].
Устанавливаются каменные водостоки на внешнюю сторону с поверхности боевого хода,
каменные тяги в виде валика с наружи и зубцы стен в виде декоративных ласточкиных
хвостов с бойницами. В 1860-70-е годы реставрируются каменная облицовка башен,
перекладывается и изменяется цоколь, восстанавливаются прямоугольные зубцы башен и
шатровые деревянные кровли с металлическим флюгером. В конце XIX в. на Западной и
Консисторской башнях снаружи для придания прочности устанавливаются железные обручи.
Во второй половине XIX – первой половине XX в. восстанавливают утраченную облицовку,
штукатурку. После гражданской войны в 1920-х годы осуществляется новый ремонт кремля.
Засыпаются окопы, заделываются трещин и заменяется обрушившейся из-за обстрелов
кирпичная облицовка стен [7: 75].
В 1960-80-ые гг. были проведены работы практически по всему периметру кремлевской
стены и на всех сохранившихся башнях. Эти работы заключались как в частичном ремонте
облицовки стен, так и в крупномасштабных работах по замене облицовки и восстановлении
внутристенных помещений и камор, а также зубчатых завершений стен и башен,
восстановлении деревянных шатровых перекрытий башен и двускатных покрытий стен с
южной стороны. В этот же период над боевыми ходами по южной стороне кремля, между
Консисторской и Юго-Восточной башнями, а также Преображенскими и Юго-Западными
башням появляется деревянное двухскатное покрытие. Интенсивно наросший с XVIII в.
культурный слой, особенно в местах понижения, к XX в., достигавший на отдельных
участках до боевого хода стен, в настоящее время срезан. К сожалению, отсутствие
археологических раскопок в большинстве мест срезок привело к полной потере, имевшейся в
слоях информации по истории кремля XVI-XVIII вв.
Исследования прошлого Казанского кремля дают возможность увидеть сложный процесс
формирования его современного облика, включающего в себя различные элементы
средневекового оборонного зодчества. Масштабная 15-летняя работа по реставрации и
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реконструкции Казанского кремля, начатая в середине 1990-х годов, усилиями Российской
Федерации и Республики Татарстан сделала его неповторимым символом Казани, реально
воплощающим в себе ее древнюю тысячелетнюю историю.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.Ф. КАЛИНИНА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Статья посвящена одной из основных областей научных интересов видного историка и
археолога Н.Ф. Калинина – краеведению. В свете общей краеведческой деятельности,
особое внимание Н.Ф. Калинин уделяет краеведческим кружкам в школах. В статье
раскрывается роль ученого в пропаганде краеведения в учебных заведениях, воспитании
подрастающего поколения. Выявлена активная работа Н.Ф. Калинина в учреждении
школьных кружков краеведения, разработке их методики, организации практической
деятельности.
Ключевые слова: наука, история, педагогическая деятельность, краеведение, учебные
заведения, школа, методика, краеведческий кружок, секция, школьный музей.
Краеведческая деятельность Н.Ф. Калинина признана многими исследователями. На
сегодняшний день известны его публикации и труды по истории края, по популяризации
известных и знаменитых людей, жизнь и деятельность которых была связанна с Казанью и
республикой. Вместе с тем, и ныне находятся его материалы, до сих пор неизвестные науке и
общественности. Так, совсем недавно архивистам республики удалось обнаружить в фонде
Союза советских композиторов ТАССР машинописный вариант рукописи Н.Ф. Калинина
(без даты), посвященной личности и творчеству музыканта, популярного композитора XIX в.
и педагога В.Н. Пасхалова [6].
Особое место в этом направлении занимает краеведческая деятельность Н.Ф. Калинина в
школьных учреждениях, среди подрастающего поколения. Напомним и то, что свою
трудовую деятельность он начал школьным учителем. Вместе с тем, необходимо уточнить,
что педагогом он стал в некотором роде поневоле. После окончания Казанского
университета в 1910 г. Н.Ф. Калинину не удается остаться на желаемой научной работе, он
вынужден работать учителем средних школ, причем в других городах. Получив диплом
учителя гимназии и прогимназии по истории, он начинает педагогическую деятельность.
Первым местом его работы становится Царевококшайск (ныне Йошкар-Ола), где он в 1910 –
1911 гг. работает учителем в женской гимназии [1, л. 18]. По окончании университета,
говорит ученый «я особенно хотел остаться в Казани для научной работы, для изучения
Казани и Среднего Поволжья. Ввиду «политической неблагонадежности», я, однако,
получил от попечителя Учебного округа назначение учителем в «медвежий угол» [1, л. 33].
В другом тексте Н.Ф. Калинин говорит, что едет в «одно из худших мест в учебном округе –
в г. Царевококшайск» [1, л. 10].
Следующим пунктом его пребывания становится Симбирск (Ульяновск). 1 августа 1911 г.
он переводится во Вторую женскую гимназию этого города и работает здесь в 1911 – 1912 гг.
В 1912 – 1914 гг. Н.Ф. Калинин – учитель истории и русского языка Тетюшской мужской
гимназии. Здесь он организовал кружок самообразования учащихся. Можно сказать, что
фактически это был его первый опыт создания кружков с краеведческим уклоном. В 1914 г.
перебирая книги одного из библиофилов г. Тетюши, умершего от туберкулеза, Н.Ф. Калинин
заразился и серьезно заболел. «Заболев туберкулезом легких, я ходатайствовал о переводе
на юг, получил назначение в Мариуполь, где работал с 1914 по 1921 год» – пишет об этом
событии ученый [1, л. 33].
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В 1918 г., после установления в Мариуполе советской власти он, как педагог, получивший
со стороны общественности оценку передового учителя, был выбран в коллегию при
Комиссариате районного отдела народного образования. «К этому времени, местное
учительство знало меня как опытного преподавателя истории, как методиста …» [1,
л. 18]. Позже, при комиссаре Казачикове он работал в коллегии по реорганизации школьной
системы, занимался вопросами создания первых в Мариуполе трудовых школ, одновременно
продолжая преподавать в I Трудовой школе [1, л. 33].
С переводом в августе 1921 г. в Казань Н.Ф. Калинин смог наряду с преподаванием
истории и краеведения в средних школах, вести систематическую научную работу по тому
кругу вопросов, который наметил себе еще с молодых лет. Переезд в Казань был для него
радостным и долгожданным событием. В одной из его автобиографий, кроме сухих фактов
содержатся и такие слова: «…переехал в Казань, как город, который считаю своей второй
Родино, где я долго жил и где кончил свое среднее и высшее образование. Работать в Казани
всегда было моей мечтой. Это было для меня невозможно до Октябрьской революции по
воле министерства, перебрасывавшего меня с места на место вдали от Казани» [1, л. 18].
Несмотря на дальнейшую плодотворную научную работу, Н.Ф. Калинин не бросал
педагогическую деятельность. После переезда в Казань он преподавал в школах №15 и №3
историю и географию, работал инструктором при ГорОНО «по организации
самодеятельности учащихся» [1, л. 12]. В школе № 3 (ул. Галактионова) Н.Ф. Калинин
проработал целых десять лет. Здесь под его личным руководством семь лет (1925 – 1932 гг.)
успешно действовал кружок краеведения. Кружок обратил на себя внимание не только
местных педагогов, но и общественности, стал известен не только за пределами школы, но
по всей Казани. Кружок занимался настоящей исследовательской деятельностью и даже
издавал свои работы. Кружок, как писал Н.Ф. Калинин «состоял в переписке с А.М. Горьким,
который прислал в кружок свое письмо из Сорренто и другие знаки своего внимания»
[1, л. 18].
Исследователи отмечают, что под его руководством учащиеся школы собрали большой
материал по истории Казани, ее социально-экономической жизни начала 20-х гг. ХХ в.,
событиям пугачевского восстания, о жизни в Казани А.С. Пушкина, В.И. Ленина,
А.М. Горького и др. В эти же годы Н.Ф. Калинин вел переписку с А.М. Горьким,
елабужскими и тетюшскими краеведами. Были подготовлены методические документы по
краеведческой работе [4, с. 4-5].
Вопросы состояния краеведения Н.Ф. Калинин поднимает в государственных
учреждениях, среди общественности, выносит их на рассмотрение и обсуждение на научнопрактических конференциях разного уровня. Так, 26 – 30 сентября 1926 года в Казани
проходит Первая Средне-Волжская областная музейная конференция, в работе которой,
будучи заведующим историко-археологическим отделом Центрального музей ТР, принимает
участие и Н.Ф. Калинин. Плодотворным оказалось его выступление в прениях 29 сентября.
Как указано в протоколе, исследователь указал на проблему, которую не затронул ни
докладчик Е.К. Штукенберг (директор Областного музея Пензы) по теме «Школа и музей»,
ни его оппоненты, согласно которой связь школы и музея должно проявляться в школьных
музеях. Н.Ф. Калинин говорил, что «они (т.е. школьные музеи) могут приносит пользу не
только педагогическую, но и научную» [3, л. 55].
Впоследствии, по его мнению, экспонаты, имеющие общественное значение, могли бы
быть переданы общественным музеям. В целях рационального использования школьных
музеев, важно привлечь к работе музейных работников. Как говорит выступающий, «это
будет хорошая связь: до сих пор на конференции говорилось о том, как школа входит музей,
здесь речь идет о том, как музей входит в школу». Далее Н.Ф. Калинин, исходя из своей
школьной практики, сообщает о работе школьников, соприкасающихся с вопросами
краеведения и музеев. По его убеждению, «живой работе по изучению края и интенсивной
связи с музеями немало способствовал кружок краеведения», проводившийся им в школе.
Заключая выступление, он обращает внимание делегатов еще на одну немаловажную
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проблему: «К величайшему сожалению, в нынешнем году курс вести не приходится из-за
недостатка учебных часов» [3, л. 55 об.].
Н.Ф. Калинин ратовал за введение краеведческого содержания в школьные программы.
При этом он делал акцент на практическую пользу краеведения и называл подобные
исследования «школой жизни». Он напоминал, что 99% выпускников школ остаются
работать в том крае, где они учились, а школа содержанием и методами работы ведет
учащихся к познанию края. Ученый сетовал на слабое развитие кружковой формы работы в
школах, при ее несомненном значении. Он призывал к отличию обязательной (курсовой)
программы в общеобразовательных школах, которая носит обязательный характер, от
кружковой, строящейся на добровольных началах. Исходя из своего опыта, Н.Ф. Калинин
пишет, что, если курсовая работа ведется с учащимися одной группы по программам,
составленным именно для этой группы, то в кружках могут участвовать учащиеся разных
возрастных групп.
Особе внимание, уделяемое Н.Ф. Калининым краеведческим кружкам в школах,
отображается и в его публикациях. Так, в журнале за 1929 г. «Просвещение и жизнь» вышла
программная статья «Краеведческие кружки в школах». Здесь он представляет и принципы
создания и деятельности краеведческих кружков. Самое главное значение краеведческих
кружков Н.Ф. Калинин видит в их научности, тем, что в них идет знакомство с научными
методами в гораздо большей степени, чем это возможно в школьных занятиях (даже включая
в них лабораторно-кабинетные и экскурсионно-исследовательские общешкольные работы).
Как писал Николай Филиппович, каждому члену кружка «изучая любое явление,
приходиться иметь дело с анализом его и синтезом. Приходиться пользоваться и
статистическим методом и многими другими. Во время краеведных экскурсий, ребята
приучаются к приемам коллекционирования, ведения точных записей, учатся производить
точные измерения, составлять научные описания, вести зарисовки. Поскольку им
приходиться иметь дело с книгой и рукописными документами, они вырабатывают умение
пользоваться ими, составлять библиографические карточки, подбирать цитаты.
В кружковой библиотеке они каталогизируют, в кружковом музее ведут музейную работу»
[2, с. 67].
Н.Ф. Калинин видит ценность кружков краеведения не только в общепедагогическом
отношении, но представляет их как школу жизни. Не важно, в каком объеме учащийся
изучает свой край (волость, город или отдельный район), он видит перед собой весь
естественный комплекс явлений (природных и географически), а на их фоне результаты
человеческого труда, духовную и материальную культуру, просвещение и науку. Большую
пользу краеведческих кружков в школах ученый видит и для самих школьных работников.
Они могут пополнять как свои знания, так и добывать новые материалы и дополнительные
сведения, часто необходимые в преподавании предметов. Подобные кружки способны дать
своим членам и навыки общественной работы, куда входит работа президиума, опыт ведения
собраний, секретарская работа, переписка, связь с другими кружками, общественными
организациями, учреждениями, лицами и т.д. [2, с. 68].
Основную часть своей статьи Н.Ф. Калинин посвящает вопросам организации школьных
кружков краеведения, «предпочитая практику теории» делится своим опытом. Первым делом
он предлагает наметить круг лиц, достаточно подготовленных в вопросах краеведения и
заинтересованных в создании кружка. Далее достаточно инициативы одного лица, имеющего
организаторские способности, который обсуждает с заинтересованными людьми проект
организационного собрания кружка. Затем проект и краткий план работы излагаются в
президиуме школы (школьном совете). В одобренный план и проект могут быть внесены
изменения и дополнения.
Как показывает опыт, писал Н.Ф. Калинин, желающих вступить в кружок всегда бывает
больше. Всех привлекала «намеченная живая работа, экскурсии, практические работы»
При этом он учитывает и текучесть членов кружка в связи с окончанием школы и
недостатком выдержанности или серьезности интересов школьников. Однако набор членов
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не прекращается и вскоре «кружок уже имеет свою физиономию. Вместо проекта занятий,
он предоставляет отчет о работе, красочный рассказ о той или иной экскурсии, сообщение
об удачно выполненной задаче особенно подымает энергию и интерес. В большой школе
записавшихся может оказаться очень много. Кружок может превратиться в «массовый»
[2, с. 68-69].
Массовые кружки Н.Ф. Калинин предлагает разделить на секции по интересам, со своими
руководителями (обществоведы, этнографы, зоологи, ботаники и т.д.). Такие секции,
соединившись для совместной работы, способны произвести массовые обследования в
короткий срок, что недоступно небольшому кружку. Калинин предлагает и другие формы
организации кружков. Согласно одной из них вся школа делится на звенья по 10-15 человек,
к которым для ведения исследований прикрепляются определенный район (волость, село,
часть города). Такая форма, по мнению Н.Ф. Калинина, подходит как для взрослых, так и для
школьников.
После докладов и выступлений, определения направления работ, собрание заканчивается
выбором президиума кружка, руководителей и старост секций. Выбранные члены образуют
совет кружка, которому поручается составить устав, пригласить специалистов и подготовить
производственный план. Далее начинается текущая работа, проработка вопросов, которая
состоит из 6 ступеней: 1) постановка задания, учет средств и составление плана;
2) собирание материала; 3) анализ собранного материала, группировка, классификация;
4) синтез, изготовление отчетов, докладов, составление коллекций для школьного музея,
изготовление планов, чертежей, рисунков; 5) обобщающие выводы; 6) просветительская и
общественно-полезная работа [2, с. 69].
Статья продолжается примерами из деятельности краеведческого кружка Н.Ф. Калинина о
прохождении каждого из этих 6-и пунктов при выявлении социального портрета г. Казани.
После отработки этих пунктов, выводы в виде сводного отчета были внесены в журнал
кружка. На отчетных собраниях этими работами были ознакомлена вся школа, весь город,
руководитель делал сообщение и в педагогическом обществе при Восточном педагогическом
институте. Работы выставлялись на школьной выставке и переданы на хранение в кабинет
краеведения при школе №3 для обозрения всеми желающими. Другой пример проработки
темы краеведческим кружком, приведенный Н.Ф. Калининым, относится к экономике города
и называется «Текстильная промышленность в Казани в прошлом и настоящем». «Мы
решили подойти к вопросу исторически, – пишет он, – чтобы показать всю разницу
прошлого с настоящим в смысле техники и объема предприятия, а также в смысле
положения рабочих. Форма проработки темы представляет пример соединения
экскурсионного метода с методами проработки литературного материала, с собиранием и
обработкой современного статистического материала» [2, с. 70-71].
В заключении статьи Н.Ф. Калинин надеется на расширение методических подходов в
деятельности краеведческих кружков, приглашает заинтересованные лица на создание новых
тем и программ в работе со школьниками. Особое значение он придает взаимосвязи кружков
друг с другом, государственными и общественными организациями [2, с. 73].
Н.Ф. Калинин привлекал учащихся и к практической деятельности, лично участвовал с
ними не только в экскурсиях, но и полноценных археологических работах. Так, в
1927–1928 гг. сотрудники Тетюшского музея под его руководством участвуют в
археологических раскопках, организованных по заданию Татарского бюро краеведения (в
Казани) при участии учащихся Тетюшского педагогического техникума по археологическим
объектам в окрестностях Тетюшей [5, с. 13-17]. Археологические предметы поступают в
фонды музея.
Как видно, Н.Ф. Калинин, несмотря на напряженную научную работу, практически
никогда не прерывал связи с образовательными учреждениями, постоянно сотрудничал со
школьниками, студентами, учителями истории. В 1930-х гг. он продолжает педагогическую
и преподавательскую деятельность. Так, в 1932 – 1933 гг. он работает во ВТУЗ при заводе
Вахитова. В 1933 – 1935 гг. является доцентом при кафедре истории народов СССР
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Педагогического института. В 1934 г. переводится в школу №2 при Сталинском отделе
народного образования, где преподавал историю до 1940 г. [1, л. 18 об.]
Таким образом, можно констатировать, что особое место в педагогической деятельности
Н.Ф. Калинина в 1920 – 1930-х гг. занимали вопросы организации краеведческих кружков.
Принципы, схемы и методика создания краеведческих кружков при общеобразовательных
школах, созданные и разработанные им, стали базой для создания многих подобных кружков
в Казани и республике. Он и в дальнейшем придавал большое значение краеведческим
кружкам, поддерживал с ними связь, оказывал им необходимую помощь. Роль
Н.Ф. Калинина в деле привлечения подрастающего поколения к науке через краеведческие
кружки трудно переоценить.
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В статье проанализировано текущее состояние рынка нанопродукции в РФ, обоснована
необходимость международного сотрудничества в сфере наноиндустрии, а также
выявлены формы международного наноиндустриального взаимодействия.
Ключевые слова: наноиндустрия, коммерциализация нанотехнологий, международное
сотрудничество, инновационное развитие.
Большинство стран, в том числе и Россия, рассматривают интенсивное технологическое
обновление всех базовых секторов экономики, опирающееся на нанотехнологии, важнейшим
условием успеха инновационного развития и улучшения своего положения в глобальной
конкуренции.
Несмотря на кризисные явления в мировой экономике в последние годы, несколько
замедлившие процесс коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности,
развитие наноиндустрии является приоритетным направлением экономической политики
ведущих стран мира. Практическое применение нанотехнологий в производстве позволяет
значительно повысить эффективность производства, а в дальнейшем привести к повышению
конкурентоспособности экономики в целом.
В ближайшем времени нанотехнологии будут применяться прежде всего в традиционных
отраслях промышленности, а в долгосрочной перспективе наиболее прорывные достижения
ознаменуют появление новых секторов экономики и рынков. Многие авторы соглашаются,
что нанотехнологии не являются отдельной отраслью мирового хозяйства, а призваны
модернизировать существующие секторы экономики.
Агентство Lux Research (США), являющейся ведущей организацией в области анализа
международных нанотехнологических рынков прогнозирует рост объема продаж продукции
с применением нанотехнологий в 2015 г. до 2,9 трлн долларов США [1, C. 23] (2007 г. –
50 млрд долларов США) [9, 11]. В России до 2015 года по прогнозу ОАО «Роснано»
финансирование рынка отечественной нанопродукции должно составить около
900 млрд рублей. Примечательно, что в 2012 году рынок инновационной продукции в РФ
составил 23 млрд рублей, что вдвое выше запланированного [3]. Лидерами в области
наноиндустрии являются США, Япония, Южная Корея и Германия.
Национальный рынок нанопродукции в России находится в стадии формирования.
Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года», второй ее этап (2013–2020 гг.) должен ознаменовать
рывок в повышении глобальной конкурентоспособности российской экономики на основе ее
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перехода на новую технологическую базу (нанотехнологии, информационные и
биотехнологии) [8]. Однако Россия в этом направлении отстает от технологически развитых
стран, по оценкам специалистов, на 7-10 лет [1, C. 242]. Это стало следствием
неэффективности применяемой классической модели инновационного развития, которая
основывается на стимулирующей роли рынка в запуске процесса внедрения новаций в
производство. Крупные государственные и частные промышленные предприятия более
активно выбирают инвестиционный путь развития, нежели инновационный, так как им
выгоднее и гораздо быстрее по срокам использовать готовые для практического внедрения
зарубежные технологические и технические достижения, несмотря на их моральное
устаревание. Малые и средние предприятия в свою очередь не имеют для инновационного
развития достаточных финансовых ресурсов. Необходимо разработать механизм развития и
продвижения российского сектора нанотехнологий как на внутреннем, так и на внешних
рынках.
По опыту многих зарубежных стран, важную роль в развитии нанотехнологий играет
международное сотрудничество. В процессе освоения и внедрения нанотехнологий общество
сталкивается со значительными научными и техническими проблемами. Международная
кооперация может привести к большей целенаправленности исследований в области
нанотехнологий и более быстрому преодолению пробелов в знаниях. В конечном счете,
совместные усилия могут способствовать повышению качества жизни во всех частях мира.
К одному из успешных примеров международного наноиндустриального взаимодействия
можно
отнести
совместный
шведско-голландский
проект
по
производству
сверхразветвленных полимеров на основе дендримеров – гибренов (Hybrane ®),
использующийся в нефтедобывающей промышленности, а также в производстве красок, клея
и т.д. В октябре 2010 г. специалисты Шведского управления инновационных систем
VINNOVA добились инвестирования около 4 миллионов евро в этот проект. Производство
осуществляется шведской компанией «Polymer Factory» совместно с голландской компанией
«DSM NeoResins+» [11]. Экспорт этой продукции осуществляется в США. По оценкам
экспертов VINNOVA данный совместный проект поможет Швеции укрепить свои позиции
на рынке нанотехнологических веществ и материалов.
Сотрудничество
ученых
в
нанотехнологических
исследованиях,
проведение
международных научно-образовательных и выставочных мероприятий, демонстрация
достижений России в области нанотехнологий могло бы расширить присутствие РФ на
мировом рынке наукоемкой продукции и способствовать установлению более тесных связей
между научными и бизнес-структурами РФ и партнерами из стран мирового хозяйства. Так,
в 2010 г. после визитов в Москву для участия в форуме «Глобальное инвестиционное
партнерство» делегаций ведущих фондов Кремниевой долины РОСНАНО и ряду российских
промышленных компаний и частных инвесторов удалось установить с ними регулярные
деловые отношения. В результате объем инвестирования совместных проектов в таких
областях, как альтернативная энергетика, медицина и промышленные биотехнологии,
находящихся на рассмотрении в РОСНАНО, превышает один миллиард долларов США [4].
Принципиальным фактором синхронизации направлений развития отечественной
наноиндустрии с международным научным и технологическим сообществом является
участие России в крупных международных проектах, в межправительственных и
двусторонних координирующих органах. Россия, в частности, принимает активное участие в
работе специальных рабочих групп ОЭСР, а также других международных структур. Эта
работа призвана обеспечить полноценное вхождение России на паритетных началах в
основные международные научно-технические организации в сфере нанотехнологий, создать
условия для формирования международных объединений российских и зарубежных
партнеров в сфере наноиндустрии.
К числу приоритетных направлений развития наноиндустрии в РФ, имеющих потенциал
конкуренции на мировом рынке, относят: солнечную энергетику и энергосберегающие
технологии, производство светодиодных элементов, полимерные материалы и производство
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кристаллов, создание технологий образования пленочных покрытий. Если рассматривать
российский рынок в сегментации, эквивалентной мировой, то есть с делением на рынок
наноматериалов, наноинструментов и наноприборов, то наиболее развит рынок
наноинструментов – приборов для анализа наноструктур. Важным вопросом для РФ является
определение критерий оценки и отбора для финансирования именно коммерчески выгодных
разработок, которые будут способны приносить прибыль, пусть даже и не в краткосрочной
перспективе [5]. Необходимо использовать механизм международной экспертизы для
повышения эффективности национальной системы отбора научно-технологических и
инновационных проектов.
Потенциально огромным рынком для российских нанопродуктов являются страны
Центральной и Южной Америки, а также страны Юго-Восточной Азии. Эти страны также
стремятся развивать исследования в области нанотехнологий. Существуют определенные
объективные трудности в установлении наноиндустриального сотрудничества с этими
странами. Россия сравнительно недолго находится на рынке нанотехнологий.
Потенциальные партнеры зачастую воспринимают Россию как страну, с которой рискованно
сотрудничать из-за наличия сложных таможенных барьеров, непрозрачных условий
финансирования и других причин [2]. В связи с этим России необходимо вести активную
информационную политику о становлении благоприятного климата для развития
международного взаимодействия в сфере наноиндустрии.
Важно отметить потенциал такого типа кооперации России с зарубежными партнерами
как международное межвузовское сотрудничество [6]. В качестве формы такого
взаимодействия могут стать совместные образовательные программы (магистры и
бакалавры) в сфере наноиндустрии, переподготовка кадров и повышение квалификации, в
рамках которых должны быть разработаны такие дополнительные дисциплины, как
экономика нанопроизводства, наномаркетинг и наноменеджмент, а также совместная
информационная поддержка в форме выпуска совместных сборников статей.
Механизм международного наноиндустриального взаимодействия включает в себя:
взаимный обмен информацией о научных исследованиях, производстве и потенциальном
рынке в сфере нанотехнологий в форме проведения международных конференций, форумов,
саммитов, выставок и др.; осуществление совместных прикладных исследований и создание
совместных предприятий в области нанотехнологий, нацеленных на производство и
коммерциализацию продуктов, произведенных с применением нанотехнологий; создание
особых экономических технико-внедренческих зон; сотрудничество в области защиты
интеллектуальной собственности; совместные образовательные программы и стажировки
студентов и молодых ученых. Россия обладает значительным научно-техническим и
кадровым потенциалом для вывода отечественных производителей нанотоваров на
конкурентоспособный уровень на мировом рынке.
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Определены особенности дифференциации и однородности торговых предприятий.
Обозначены факторы и формы дифференциации организаций сферы обращения. Описаны
особенности рынков несовершенной конкуренции, формируемые торговыми предприятиями.
Ключевые слова: Торговля, дифференциация, несовершенная конкуренция.
Современные рынки характеризуются появлением огромного разнообразия объектов
купли-продажи. Увеличение товарной массы и научно-технический прогресс влекут за собой
формирование новых более эффективных хозяйственных связей между различными
звеньями товаропроводящей цепи, в том числе - торговыми предприятиями.
В силу более низких отраслевых барьеров, торговля всегда характеризуется более острой
конкурентной борьбой, большей взаимозависимостью хозяйствующих субъектов. В связи с
вышесказанным, существует необходимость переосмысления некоторых фундаментальных
положений в теории организации рынков в соответствии с отраслевой спецификой
предприятий сферы обращения.
Так, важнейшим отличительным признаком олигополий от рынка монополистической
конкуренции является степень дифференциации продукции [3]. Под дифференциацией
вообще (от лат. Differentia — различие) понимают выделение частного из общей
совокупности по некоторым признакам. Сущность дифференциации заключается в
объективной или субъективной возможности отличить один объект от ряда аналогичных
объектов по одному или ряду факторов.
Таким образом, дифференциация в сфере обращения представляет собой мнимые или
действительные различия в факторах дифференциации торговых предприятий.
Дифференцированными торговыми предприятиями следует считать те, которые имеют
определенные различия с точки зрения субъектов дифференциации. Однородные торговые
организации - предприятия, являющиеся совершенными по всем субъективным и
объективным факторам дифференциации.
Основными факторами дифференциации торговых предприятий следует считать товар,
услуги и месторасположение, формирующих «торговую триаду» [1]. Различное сочетание
факторов дифференциации позволяет формировать разнообразные формы дифференциации
в торговле, который можно условно разделить на простую и сложную формы.
Простая форма дифференциации характеризуется наличиями различий в одном из
факторов дифференциации, тогда как по остальным факторам продукт является однородным.
Сложная форма дифференциации будет характеризоваться различиями в более чем одном
факторе дифференциации.
Каждая из указанных форм дифференциации может быть описана следующими типами:
1) товарная дифференциация проявляется в том, что торговые организации имеют
объективные или субъективные отличия в реализуемых товарах, тогда как услуги и
месторасположение торговых организаций являются однородными;
2) сервисная дифференциация характеризуется тем, что торговые организации, имеют
объективные или субъективные отличия в торговом обслуживании, тогда как ассортимент и
месторасположение торговых предприятий признаются однородными;
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3) пространственная дифференциация - торговые организации имеют объективные или
субъективные для потребителей отличия в месторасположении, тогда ассортимент и услуги,
предлагаемые торговыми предприятиями, признаются однородными.
Сложная форма дифференциации может быть представлена следующими типами:
1) товарно-сервисная дифференциация – характеризуется мнимыми и действительными
различиями в предлагаемых товарах и услугах, тогда как различия с месторасположения
отсутствуют;
2) товарно-пространственная дифференциация – проявляется в наличии различий в
реализуемых товарах и месторасположении торговых предприятий, тогда как услуги
признаются однородными;
3) сервисно-пространственная дифференциация - характеризуется мнимыми и
действительными различиями в предлагаемых услугах и месторасположении торговых
предприятий, ассортимент товаров – однородный:
4) абсолютная дифференциация - характеризуется мнимыми и действительными
различиями во всех факторах дифференциации одновременно.
Многофакторность дифференциации торговых предприятий, совмещенная с теорией
несовершенной конкуренции, наталкивает на мысль о возможном существовании отличного
типа рыночной структуры.
Так, согласно теории организации рынков схематично рынок монополистической
конкуренции можно представить в виде рис. 1.

Рис. 1 - Рынок монополистической конкуренции
В качестве примера рассмотрим торговлю обувью или одеждой. Анализ показывает, что у
потребителя достаточно обширен круг торговых предприятий, которые предлагают пару
обуви со сходными, т.е. однородными потребительскими свойствами зачастую одного и того
же производителя. Указанный товар можно купить:
 на рынке (немного дешевле, но неудобно мерить);
 в магазине (тепло, можно померить, однако, ассортимент не широкий и режим работы
ограниченный);
 в интернет-магазине (нельзя померить, надо ждать доставку, однако ассортимент
огромный и круглосуточный режим работы).
Причем каждый из указанных источников покупки будет представлять несколько
торговых организаций, мало отличающиеся друг от друга, т.е. являющимися относительно
однородными с точки зрения потребителя.
Следовательно, получается, что даже если брать в расчет полную однородность самого
товара, торговля им, за счет наличия других специфических факторов дифференциации,
будет представлять собой совокупность сегментов. Причем в отличие от рынка
монополистической конкуренции каждый из сегментов будет представлен совокупностями
относительно однородных торговых предприятий, которые будут конкурировать между
собой. Таким образом, можно говорить о рынке конкурирующих олигополий.
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Схематично его можно представить следующим образом – рис.2. Данный тип присущ для
розничной торговли большой части потребительских товаров – косметики и парфюмерии,
одежды, торговли продуктами питания и т.д.

Рис. 2 - Рынок конкурирующих олигополий
Данный тип присущ для розничной торговли большой части потребительских товаров –
косметики и парфюмерии, одежды, торговли продуктами питания и т.д.
Данный тип будет иметь следующие характерные черты:
1) достаточно большое количество торговых предприятий, значительно более десяти
единиц, если описывать рынок в целом;
2) возможность дифференцировать торговые предприятия по различным факторам – по
ассортименту, сервису, месторасположению и т.д. Каждый из факторов дифференциации
может формировать сегменты рынка, в рамках которых функционируют от двух и более
однородных торговых предприятия;
3) в целом, данный отраслевой рынок будет характеризоваться достаточно низкими
барьерами входа, т.к. он во многом приближается к рынку совершенной конкуренции;
4) наличие/отсутствие ценового контроля со стороны торговых организаций во многом
зависит от степени согласованности их действий в рамках олигополистических сегментов.
В общем, им может быть присуща как кооперативная, так и некооперативная форма
олигополистического поведения.
Таким образом, следует считать, что конкуренция в торговле более сложна и
многообразна. Ведение конкурентной борьбы в рамках несовершенной конкуренции
предполагает применение как ценовых (в рамках олигополистического сегмента), так и
неценовых методов. Дальнейшие исследования открывают новые возможности накопления
знаний о функционировании предприятий отрасли с целью формирования более
эффективных поведенческих стратегий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«РЫНОК УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В работе представлены различные точки зрения относительно понятия рынка услуг
высшего профессионального образования. Уточнено понятие рассматриваемого рынка с
учетом изменений, предстоящих в системе высшего профессионального образования, в связи
с введением ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Реформирование и модернизация системы российского высшего образования порождают
изменения в функционировании рынка образовательных услуг. В связи с этим становится
актуальным уточнение некоторых понятий и категорий.
Прежде всего, следует отметить отсутствие единства взглядов ученых относительно
сущности рынка услуг высшего профессионального образования. На наш взгляд, можно
выделить пять подходов.
Первый подход базируется на традиционном понимании рынка как совокупности
(системы) социально-экономических отношений между его участниками.
Данного подхода придерживаются такие авторы как Муравьева Н.Н., Бутакова М.М.,
Николаева И.Б, Краковский Ю.М. и Карнаухова В.К., Динмухаметова Д.Ф.
Однако среди авторов есть мало согласия относительно того, кто выступает участниками
этих отношений и какова цель их взаимодействия.
В некоторых определениях отсутствуют пояснения относительно участников отношений,
в других - авторы ссылаются на субъекты рынка, конкретизируя их как производителей и
потребителей образовательных услуг. Однако с позиции современного рынка
образовательных услуг высшего образования круг его участников должен включать
посредников, способствующих оплате услуг.
В ситуации ограниченных финансовых ресурсов домохозяйств, при сокращении
бюджетных мест в вузах и наличии потребности в получении образования вне зависимости
от территориальных границ, становится актуальным оплата образования с помощью
образовательного кредита, предоставление которого обеспечивают финансово-кредитные
организации, выступая посредниками на рассматриваемом рынке.
Целевую направленность рыночных взаимодействий его участников многие авторы
(Краковский Ю.М., Карнаухова В.К., Николаева И.Б.,) сводят только к процессу куплипродажи образовательных услуг. На наш взгляд, данный процесс сферы обмена,
возникающий на любом рынке, не может быть единственным целевым ориентиром
взаимодействия участников рынка услуг высшего образования, в связи с его высокой
социальной значимостью.
К модифицированному варианту первого подхода можно отнести определение
Поповой Е.В., рассматривающей рынок образовательных услуг, как «совокупность
экономических отношений и институциональных ограничений формального и
неформального характера, в рамках которого осуществляется деятельность хозяйствующих
субъектов по поводу оказания и потребления образовательных услуг»6.
Очевидно, что на регулируемом государством рынке услуг высшего образования,
существуют официальные нормы и правила, однако, они определяют не только ограничения
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для субъектов рынка образовательных услуг, но создают для них возможности.
Вторая точка зрения изложена с позиции институционального подхода, согласно которой
рынок образовательных услуг представляет собой «совокупность социально-экономических
институтов, организующих структурирующих и лигитимизирующих хозяйственные
отношения, возникающие между экономическими агентами в процессе производства, обмена
и потребления образовательных услуг» 5.
В рамках третьего подхода рынок образовательных услуг рассматривается как форма
связи между его субъектами, при этом по видам связи точки зрения авторов расходятся.
По мнению Бурденко Е.В., рынок образовательных услуг - это «конкурентная связь,
возникающая на основе прозьюментного взаимодействия субъектов в результате куплипродажи образовательных услуг и функционирующая в рамках государственного
регулирования»1.
С позиции сущностного понимания вида заявленной связи в данном определении,
очевидно, речь идет о конъюнктурной связи, которая возникает между субъектами рынка.
Точка зрения Джапаровой Р.Н., построена на общественной значимости отношений
участников рынка и сводится к следующей формулировке: «рынок услуг профессионального
образования - форма общественной связи между производителями и потребителями этих
услуг с помощью посредников или без их участия, в процессе которой окончательно
признается или отрицается общественная необходимость конкретного вида образовательной
услуги, а продавцы и покупатели завершают процесс обмена ценностями»2.
Четвертый подход к сущности рынка образовательных услуг базируется на его понимании
как взаимодействия спроса и предложения на образовательные услуги. В данном контексте
акцент сделан на рыночные категории, свойственные любому отраслевому рынку, что делает
его универсальным.
К пятому подходу можно отнести особую точку зрения некоторых авторов в отношении
рассматриваемого понятия. К примеру, Малеин В.М. трактует рынок образовательных услуг
высшего образования как «сложную динамическую систему открытого типа, в рамках
которой возникают социально-экономические отношения по поводу купли-продажи
образовательных услуг между производителями (вузами) и потребителями (студентами,
работодателями, обществом) при участии органов государственной власти, оказывающих
регулирующее воздействие, и общественных организаций, выполняющих обслуживающие
функции (информационную, маркетинговую, рекламную), которые реализуются в условиях
информационной асимметрии»4.
Содержательная особенность этого подхода заключается в переносе акцента с системы
социально – экономических отношений на сложную динамическую систему, что на наш
взгляд, является не совсем обоснованным по отношению к рынку.
Неоднозначное видение авторами сущности рынка образовательных услуг объясняется
его изменчивостью и сложностью устанавливаемых между его участниками связей. К тому
же рынок образовательных услуг высшего образования имеет отличительные черты,
заложенные правовыми нормами и неформальными институтами по отношению к его
участникам. Между тем, большинство определений рынка образовательных услуг не в
полной мере учитывают его особенности.
Для уточнения понятия рынка услуг высшего образование необходимо учесть ценностные
ориентиры в самой системе высшего образования, которые определены правовыми рамками.
В настоящее время стратегическая цель государственной политики в области образования
— «повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина», прописана в государственной программе «Развития образования»
на 2013-2020 гг.
Законодательное подкрепление реформаторских решений нашло отражение в новом
законе ФЗ № 273 «Об образовании», который определяет цель и требования к
образовательным программам высшего образования.
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В статье 69 закона сформулирована цель высшего образования, которая заключается в
«обеспечении подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научнопедагогической квалификации»3. На наш взгляд, в современных условиях к целям высшего
образования можно отнести и формирование конкурентоспособной позиции на рынке труда.
К тому же сложнейшая демографическая ситуация, породившая в перспективе сокращение
трудовых ресурсов (кадров), обозначила для рынка услуг высшего образования высокую
ответственность за рациональную подготовку кадров.
Уточняя понятие рассматриваемого рынка, следует учесть, что реформирование системы
образования предопределило трансформацию рынка услуг высшего профессионального
образования в рынок услуг высшего образования. Основными сущностными изменениями
стали встраиваемые в систему высшего образования уровни бакалавриата, магистратуры,
специалитета и подготовки кадров высшей квалификации.
Кроме того следует подчеркнуть идею непрерывного образования на рассматриваемом
рынке. В связи с ускорением развития современных инфокоммуникационных и
производственных технологий, сокращается жизненный цикл базовых профессиональных
знаний. Необходимость пополнения которых учтена государством через соответствующие
институциональные изменения, позволившие сократить длительность цикла предоставления
образовательной услуги.
Кроме того, предоставление образовательных услуг, с учетом новых законодательных
требований к образовательным программам высшего образования, предполагает
трансформации в соответствии с принципами индивидуальности, гибкости и сетевого
подхода.
Таблица 1 – Принципы предоставления образовательных услуг высшего образования
Принцип
Описание
Принцип
предусматривающий индивидуальный характер образовательной
индивидуальности траектории обучающегося, предполагающий выбор индивидуальной
комбинации модулей образовательных программ.
Сетевой принцип
использование ресурсов нескольких организаций для оказания
образовательной услуги: учреждений высшего образования других
городов, стран, научных организаций, предприятий – баз практик и
др.
Принцип гибкости Процесс оказания образовательных услуг должен меняться и
адаптироваться в соответствии с требованиями внешней среды
Принцип
Сроки предоставления образовательных услуг учреждениями
оперативности
высшего образования сокращены до 3-4 и 2-х лет по уровням
бакалавриата и магистратуры соответственно
Обобщая рассмотренные точки зрения, представленные в современной экономической
литературе по данному вопросу, и учитывая цель и специфику высшего образования на
современном этапе развития общества, уточнено определение рассматриваемого понятия.
Рынок услуг высшего образования – социально-экономические отношения между
потребителями, покупателями, посредниками и производителями образовательных услуг
высшего образования, осуществляемые в рамках институциональных норм, обеспечивающих
возможность непрерывного образования по поводу подготовки высококвалифицированных
кадров по уровням бакалавриата, магистратуры, специалитета, кадров высшей квалификации
в соответствии с потребностями рынка труда, отдельных личностей и общества в целом вне
государственного заказа.
Таким образом, изменение факторов внешней среды на современном этапе, а именно
реформирование системы высшего образования послужили основанием для уточнения
понятия рынка услуг высшего профессионального образования.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
В работе представлены результаты изучения современных научных представлений о
регулировании рынка и методах оценки развития алкогольного рынка, что определяет
перспективы дальнейшего развития данной отрасли.
Ключевые слова: оценка развития, конкуренция, алкогольный рынок, методика оценки
развития.
Алкогольная отрасль имеет ряд особенностей, которые в значительной степени выделяют
ее как особый сектор экономики, влияющей на целый ряд проблем экономического,
социального и политического характера.
Целью автора статьи является анализ существующего процесса анализа развития
алкогольного рынка и определение комплексного метода оценки развития отрасли
производства и оборота спирта и алкогольной продукции для повышения эффективности
развития данной отрасли.
Для достижения поставленной цели автор поставил перед собой следующие задачи:
• проанализировать понятие регуляторы управления рынком;
• сформулировать рекомендации по оптимизации системе оценки развития рынка
производства и оборота спирта и алкогольной продукции;
Большинство исследователей рассматривают регулирование отраслей экономики,
ограничиваясь вопросами изменения уровней цен под воздействием изменений объемов
выпуска продукции либо вопросами конкурентоспособности, но не содержанием процессов
конкуренции и влиянием на них рыночных регуляторов рынка. Поэтому традиционное
рассмотрение механизма регулирования представляется недостаточно разработанным в
части методологии и соотношения государственных и рыночных инструментов, и нуждаются
в соответствующем теоретическом обосновании.
В широком смысле под регулированием понимают - вид управления, процесс,
посредством которого характеристики управляемой системы удерживаются на траектории,
заданной блоком управления (т. е. управляющей системой) [2, С.34].
Осуществляется процесс регулирования разными способами в зависимости от характера
системы и от ее взаимодействий с окружающей средой. Так, регулирование, может быть
произведено путем непосредственного воздействия блока управления на управляемую
систему; путем устранения того внешнего фактора, под воздействием которого система
выходит из нужного состояния и посредством изоляции системы от вероятных возмущений.
Формирование качественной системы регулирования экономикой обусловлено тем, что
каждый субъект управления имеет свою специфику, которая требует адекватную систему
управления. Формирование такой системы не возможно без соответствующих регуляторов,
посредством которых осуществляется воздействие на объект управления.
Проработанность понятия «регулятор» очень низка. Однако в экономической литературе
часто встречается понятие «экономические рычаги» под которым понимают «инструменты
управления экономикой; включают систему цен и тарифов, финансово-кредитные рычаги,
налоги и т. п,» [5, С.46-48].
Регуляторы рынком - инструменты, используемые в процессе управления рыночной
системой в целом или ее отдельными звеньями (производством, распределением,
инфраструктурой, отрасли экономики, организацией и др.) для обеспечения упорядочения
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процесса развития системы и ее элементов, или изменения направления их развития,
используя часть или всю систему регуляторов управления.
Всю массу регуляторов рынка можно разделить на два основных типа:
 Рыночные (объективные) регуляторы рынка представляют собой объективную основу
любой рыночной системы и включают в себя элементы, на которые оказывается не
осознанное влияние участников рыночных отношений. Они тесно связанны с понятием
рыночного саморегулирования. Основами рыночного саморегулирования являются основные
составляющие рыночной системы, такие как: спрос, предложение, цены, инфраструктура и
конкуренция [3, С.33-36].
 Государственные (субъективные) регуляторы, представляют собой в основном методы
государственного воздействия на рынок при реализации государственной политики. Условно
государственные регуляторы можно разделить на: административные, экономические,
социально-психологические и правовые [5, С.24-29].
Сегодня алкогольная отрасль России в очередной раз подошла к важной «развилке».
Нестабильность ее состояния определяется последствиями социально-экономического
кризиса, приведшего к падению доходов, и мерами государственного регулирования, как
принятыми, так и планирующимися к принятию в рамках принятой Концепции реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года. Эти
меры, по мнению экспертов, усилят напряженность противостояний внутри отрасли – как
между производителями однородной продукции, так и группами интересов производителей
крепкого алкоголя, вина и пива [5, С.10-20]
По оценкам экспертов, до 50% водки производится в тени, необходимы кардинальные
меры для того, чтобы выводить его из системы тени. Алкогольная отрасль России в
настоящий момент находится на стадии формирования рыночных условий и представлена не
сформированными «дикими» рыночными отношениями. Потому что почти половина
продукции, которая продается в России на так называемом алкогольном рынке, - это
контрафакт [4, С.14-20].
В последние годы заметен рост объемов производства водки и ликеро-водочных изделий в
значительной части эта положительная динамика как раз связана с тем, что происходит
заметный процесс легализации рынка. А это как раз – следствие последних инициатив и
деятельности профильного агентства [4, С.14-20].
С деятельностью «Росалкогольрегулирования» - этого нового органа исполнительной
власти связывают перспективу дальнейшей концентрации капитала на рынке
производителей водки. Основная сложность состоит в том, что государство попытается
управлять этим рынком в виде оператора [6, С.24-29; 3].
К основным проблемам рынка можно отнести [6, С.15-16].:
1. Значительный теневой сегмент производства крепкого алкоголя
2. Изменение характера конкуренции в отрасли.
3. Постоянная борьба лоббистских групп.
4. Отсутствие четких правил, непрозрачность рынка.
5. Последствия внедрения ЕГАИС.
6. Высокий уровень потребления алкоголя населением
7. Структура потребления алкогольных напитков.
8. Слабая антиалкогольная пропаганда.
Наметившаяся положительная тенденция на рынке производства и оборота спирта и
алкогольной продукции пока не привела к решению такой проблемы как отсутствие
системности и последовательности в разработке и реализации государственной политики.
Одна из главных причин такой не системности, это сильное влияние лоббистов на
разработку мер государственной политики, а так же склонность государственного
регулирования к запретительным мерам, причем с негарантированной эффективностью и
непоследовательность применяемых норм, частая смена направлений и способов
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воздействия на рынок. В таких условиях частный бизнес в отрасли не может выстроить
долгосрочную бизнес-стратегию, инвестиционная привлекательность отрасли падает,
создаются заведомые преимущества для тех участников рынка, которые менее зависимы от
рыночных факторов и как раз и составляют не легальную часть алкогольного рынка [6, С.2429].
Система государственного управления рынком производства и оборота спирта и
алкогольной продукции, требует оценки фактического состояния каждого из критериев
оптимального ее развития и лишь за тем формировать новую оптимизационную модель
регулирования системы.
При оценке эффективности рассматриваемого рынка целесообразно применение
комплексного показателя учитывающего вы предложенные группы критериев развития
отрасли (таблица 2) [3, С.24-29].
Таблица 1 – Критерии комплексного показателя развития отрасли производства и оборота
спирта и алкогольной продукции
Социальные
Экономические
Конкурентный
Критерии
Технические (Т)
(С)
(Э)
(К)
Обратная
Значение
Степень не
величина от
Объем
комплексного
загруженности
роста уровень
недополученного
показателя
оборудования
благосостояния
акциза (О)
конкурентной
(Сз)
населения (У)
среды (Кс)
Расчетные
показатели
Количество
Показатель не
Доля реализации
Уровень
выявленных
развитости
крепких
безработицы
нарушений
конкурентоспособн
алкогольных
(Б)
законодательства
ости отрасли (Кот)
напитков (Дк)
(Ко)
Обратная
Потребление
величина от
Доля не
алкоголя на
Доля теневого
оценки
качественной
одного жителя производства (Дт)
развитости
продукции (Кп)
в год (П)
систем продажи
(Сп)
Доля
Обратная
Количество не
потребления
величина от роста конкурентоспособн
Доля устаревшего
крепких
привлекательност ых предприятий в
Оценочные
оборудования
алкогольных
ь отрасли в
отрасли на
показатели
(Мп)
напитков (35 –
регионе для
межрегиональном
45%) (Дн)
инвестиций (По)
рынке (Кпп)
Обратная величина
Обратная
Потребление
от роста
величина от
Степень не
алкоголя среди
конкурентоспособн
оценки
развитости рынка
женщин и
ости продукции на
развитости
(Рр)
молодежи (Па)
межрегиональном
логистики и
рынке (Кт)
маркетинга (Рлм)
Т = 0,12*Сз +
С = 0,21*У +
Э = 0,21*О +
К = 0,23*Кс +
0,23*Дк +
0,20*Б + 0,21*П 0,22*Ко + 0,19*Дт 0,22*Кот + 0,20*Кп
0,21*Сп +
Формула
+ 0,18*Дн +
+ 0,17*По +
+ 0,18*Кп +
0,23*Мп +
0,21*Па
0,19*Рр
0,17*Кт
0,20*Рлм
Составлено автором по данным исследования
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Как видно из таблицы расчет каждого из критериев предложено осуществлять
посредством двух типов показателей:
- Расчетные - представляют собой показатели, в основе которых лежат данные
представленные в статистической отчетности или рассчитанные на ее основе.
- Оценочные – представляют собой показатели, в основе которых лежит экспертный
метод получения информации, в частности опрос экспертов отрасли. Опрос осуществляется
по простой пятибалльной шкале.
Оценка данных параметров осуществляется в относительных показателях, так же может
быть осуществлена в единицах прироста оценочного показателя на основе сравнения
изменений с предыдущим периодом или с аналогичной отраслью другого региона.
Показатели находится в интервале от 0 до 1;
Применение двух этих видов показателей позволяет учесть как общедоступную
статистику рынка, так и получить экспертную оценку состояния развития отрасли. Таким
образом, комплексный показатель развития рынка имеет следующий вид [2, С.24-29].:
Прр = 0,27*С + 0,26*Э + 0,23*К + 0,23*Т
(1)
где Прр - комплексного показателя развития отрасли производства и оборота спирта и
алкогольной продукции, ед.;
С – показатель социального развития отрасли производства и оборота спирта и
алкогольной продукции, ед.;
Э - показатель экономического развития отрасли производства и оборота спирта и
алкогольной продукции, ед.;
К - показатель конкурентного развития отрасли производства и оборота спирта и
алкогольной продукции, ед.;
Т - показатель технического развития отрасли производства и оборота спирта и
алкогольной продукции, ед.;
Комплексный показатель развития отрасли производства и оборота спирта и алкогольной
продукции находится в интервале от 0 до 1 при этом, чем ближе значение показателя к 1 тем
менее развита отрасль
Для решения задачи оптимизации государственного регулирования рынком производства
и оборота спирта и алкогольной продукции был применен метод динамического
программирования.
Расчет оптимизационной модели на основе метода динамического программирования
позволяет сориентировать государственные органы в распределении ресурсов управления,
для достижения максимального эффекта от реализованных мероприятий и распределить
приоритеты в управлении следующим образом[3, С.35-39].:
1. технические
2. экономический
3. конкурентные
4. социальный,
Подводя итоги изучения сложившейся ситуации на рынке производства и оборота спирта
и алкогольной продукции и применяемых методов оценки развития данного рынка, отметим
следующее:
Регулятор рынка - инструмент, используемый в процессе управления рыночной системой
в целом или ее отдельными звеньями;
Всю массу регуляторов рынка можно разделить на два основных типа: рыночные
(объективные); государственные (субъективные).
В результате экономического кризиса и ситуации сложившейся на рынке существует
необходимость оптимизации, процесса регулирования рынка производства и оборота водки и
ликероводочной продукции, как на территории Красноярского края, так и в целом в России.
В целях оптимизации развития алкогольного рынка необходимо осуществлять
государственную политику регулирования производства и оборота алкогольной продукции,
основываясь на многокритериальной системе при следующих критериях оптимизации:
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1. Социальный - цель: защита здоровья населения.
3. Экономический – цель: стабильная акцизная политика.
2. Технический – цель; создание условий для внедрения прогрессивных технологий,
обеспечивающих повышение эффективности производства.
4. Конкурентный – цель: формирование конкурентной среды рынка.
Ведь именно от этих форм и методов государственного регулирования экономики зависит
дальнейшая судьба страны - удастся ли создать современную экономическую систему,
построенную на соотношении рыночных и государственных регуляторов развития,
обеспечивающую динамическое и эффективное развитие и повышение благосостояния
народа.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В РАМКАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РАЗВИТИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Создание современных коммерческих организаций в России предполагает всесторонний
как внешний, так и внутренний контроль всех бизнес-процессов. Разработка эффективной
системы внутреннего контроля на всех стадиях развития организации, непосредственно
связана с ее экономическим и жизненным циклом. Благодаря анализу стадий развития,
можно оценить, насколько основные стратегические и целевые установки адекватны
внутрифирменной ситуации.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, контрольная среда, бизнес-процессы.
Формирование и функционирование большинства коммерческих структур в настоящее
время предполагает всесторонний как внешний, так и внутренний контроль всех бизнеспроцессов. В целях максимизации прибыльности и эффективности деятельности развивается
методология комплексного подхода к формированию системы внутреннего контроля.
На начальной стадии развития коммерческой организации осуществляется разработка
системы внутреннего контроля и ее эффективное функционирование должно быть
обеспечено на других стадиях жизненного цикла. Таким образом, вопросы постановки и
функционирования системы внутреннего контроля должны рассматриваться в тесной
взаимосвязи с фазами жизненного цикла развития коммерческой организации.
Развитие коммерческой организации может быть представлено в терминах жизненного
цикла, означающего как процессуальность развития, так и его стадийность [3, с. 11]. Изучая
коммерческую организацию как совокупность последовательных циклов развития, можно
выделить ряд конкретных целевых установок, ориентаций и стратегий, разработать
управленческие подходы к развитию бизнеса, а также внутреннюю корпоративную культуру.
Гританс Я.М. считает, что внутренняя корпоративная культура способствует формированию
эффективной системы внутреннего контроля, и должна строиться на следующих принципах
[2, с. 42]:
- все собственники бизнеса должны сами осознать необходимость и создавать все
необходимые условия для успешного внедрения эффективной системы внутреннего
контроля;
- повсеместное материальное, моральное поощрение у всех сотрудников
профессионализма, трудолюбия, аккуратности, честности порядочности, исполнительности,
соблюдения трудовой и исполнительной дисциплины;
- неприемлемость
вседозволенности,
родственных
связей,
руководствуясь
исключительно экономической целесообразностью, а не личными амбициями;
- регулярное проведения внутренних контрольных мероприятий и при выявлении
нарушений – наказание виновных лиц;
- неотвратимость жесткого наказания для каждого из всех виновных лиц за любые
нарушения, злоупотребления и недобросовестные действия.
Как правило, разработка комплексной системы внутреннего контроля – дорогостоящий
процесс, поэтому целесообразно определить ряд приоритетных направлений осуществления
внутреннего контроля по определенным критериям. Проанализируем стадии жизненного
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цикла организации, которые выделены Ю.Н. Лапыгиным [3, с.15], соотнеся их с типами
стратегии и определением объектов внутреннего контроля (таблица 1).
Таблица 1 - Взаимосвязь бизнес-процессов коммерческой организации в разрезе стадий
жизненного цикла ее развития с определением объектов внутреннего контроля
Краткая характеристика
стратегии

Стадия, цель

Тип стратегии

1.Формирование
«Заявка»
на
рынке товаров
или услуг

Предпринимательская.
Привлечь внимание к
товару, найти своего
потребителя,
организовать продажу
и
сервис,
стать
привлекательным для
клиента

Принимаются проекты с
высокой
степенью
финансового
риска.
Недостаток ресурсов. В
центре
внимания
–
быстрое осуществление
ближайших мер

2.Интенсивный
рост.
«Размножение
систем»

Динамический рост.
Нарастающий
рост
объемов и качества
услуг
и
числа
структур

Степень
риска
–
меньшая.
Сопоставление текущих
целей
и
создание
фундамента
для
будущего. Письменная
фиксация
политики
фирмы.

3.Стабилизация.
Закрепление на
рынке,
достижения
максимального
уровня
рентабельности

Прибыльность.
Поддержание системы
в равновесии.

Сохранение
уровня
прибыльности.
Минимизация
затрат.
Развита управленческая
система.

4.Спад.
Прекращение
нерентабельного
производства.
Возрождение

Ликвидация
производства,
продажа
максимальной
выгодой

Продажа
активов,
устранение возможных
убытков, в будущем сокращение
работающих

5.Предпринимательская/
Ликвидация

Снижение
объемов,
поиск
нового
продукта и путей
оптимизации
деятельности

части
с

Основное
–
спасти
бизнес. Действия по
сокращению затрат с
целью
обрести
стабильность
на
длительную
перспективу

Бизнес-процессы,
направления
деятельности
Стратегическое
управление:
-разработка стратегии;
-порядок
и
утверждение
стратегий;
-принятие
стратегических
управленческих
решений;
-организационная
структура управления
Корпоративное
управление:
-проведение собраний
(акционеров,
участников);
-проведение заседаний
совета директоров;
-утверждение
отчетности
и
внутренних
документов;
-одобрение
хозяйственных
сделок;
-информационные
технологии
Оперативное
управление:
-порядок
принятия
оперативных
управленческих
решений;
-сфера компетенций и
функционал;
-полномочия, права,
ответственность
Внутренний контроль
и
управление
качеством
бизнеса;
управление
финансами;
делопроизводство

Стратегическое,
оперативное
корпоративное
управление

и

Объекты
внутреннего
контроля
-сумма кредитов,
процентов
по
кредитам;
-контрольные
параметры
или
контрольные
точки;
-количество
и
качество
произведенной
продукции
-количество
и
качество
сырья,
материалов,
полуфабрикатов
для
производственных
целей;
-приобретение
акций,
ценных
бумаг,
сальдо,
обороты
по
счетам
финансовых
вложений
и
целевое
назначение
финансовых
вложений
-количество
готовой
продукции
от
производственных
подразделений на
склады хранения;
-капитальные
вложения;
-суммы страховых
премий;
-сроки погашения
кредитов;
-юридические,
консультационны
е услуги
-обеспечение
информационной
и экономической
безопасности;
-подготовка
отчетности;
-поиск и отбор
покупателей
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Для каждой стадии жизненного цикла развития организации характерна специфическая
стратегия. Благодаря анализу стадий развития, можно оценить, насколько основные
стратегические и целевые установки адекватны внутрифирменной ситуации. Согласно
ФПСАД № 8 система внутреннего контроля включает в себя пять элементов [1]:
1)контрольная среда; 2)процесс оценки рисков аудируемым лицом; 3)информационная
система, в том числе связанная с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4)контрольные действия; 5)мониторинг средств контроля.
Контрольная среда формирует внутреннюю корпоративную культуру, оказывает влияние
на сознательность сотрудников в отношении контроля, обеспечивает поддержание
дисциплины и порядка. Основа контрольной среды закладывается на стадии создания
коммерческой организации рассматривается по таким элементам, как: профессионализм
(компетентность сотрудников); компетентность и стиль работы руководства;
организационная структура; наделение ответственностью и полномочиями; кадровая
политика и практика. На последующих стадиях жизненного цикла каждый из
вышеуказанных элементов должен совершенствоваться в соответствии с осуществляемой
коммерческой организацией стратегией.
Вторая стадия жизненного цикла коммерческой организации характеризуется
закреплением на рынке с ориентацией на поиск и производство других товаров или услуг,
расширение круга потребителей, закрепление собственного имиджа. На данной стадии
жизненного цикла особое значение приобретает риск-менеджмент. Процесс оценки рисков
проявляется: в выявлении рисков хозяйственной деятельности, имеющие отношения к
финансовой (бухгалтерской) отчетности; оценки значимости рисков; оценки вероятности
возникновения рисков; решении вопроса о способах управления рисками.
На стадии интенсивного роста коммерческой организации в рамках корпоративного
управления характерно развитие информационных технологий в части автоматизации учета,
управления и документооборота. Информационная система, как элемент системы
внутреннего контроля, связана с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности,
включая создание, регистрацию, обработку, группировку и представление в отчетности
информации о результатах деятельности организации, либо направлена на оценку
хозяйственной деятельности организации в управленческих и иных целях. Имея
достоверную информацию и современные средства обработки данных, коммерческая
организация всегда может быть готова к противодействию со стороны конкурентов.
Третья стадия жизненного цикла включает в себя проведение контрольных действий,
позволяющих удостовериться, что все внутренние контрольные мероприятия в
коммерческой организации выполняются в срок надлежащим образом. Коммерческая
организация в большей степени решает проблемы, носящие внутренний характер,
непосредственно связанных с управлением качества бизнеса, эффективности работы
структурного подразделения по внутреннему контролю, а также порядком разработки и
утверждения внутренних документов; организацией штатного расписания; четкого
документооборота и т.д.
Заключительная стадия жизненного цикла коммерческой организации нацелена на
сохранение бизнеса на должном уровне, поиске стратегически важных и альтернативных
путей выхода из нестабильного и кризисного состояния. Мониторинг средств контроля как
элемент системы внутреннего контроля включает в себя наблюдение руководства за
своевременностью подготовки расчетных документов, оценки внутренними аудиторами
соответствия действий персонала по продажам, осуществлении надзора за
соответствующими действиям персонала политике организации в области деловой практики
и внутрифирменной целостности на базе личных контактов. Такие действия позволят
снизить затраты с целью стабилизации бизнеса.
Таким образом, система внутреннего контроля оказывает влияние на развития бизнеса на
всех стадиях жизненного цикла, обеспечивает собственников коммерческой организации
максимально полной и объективной информацией о конечных результатах бизнес-процессов
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в ходе ведения хозяйственной деятельности. Руководство коммерческой организации может
принимать наиболее перспективные, оптимальные и стратегически важные решения при
наличии ответственности и мотивации персонала.
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК
В работе обозначена проблема безопасности игрушек, предложены направления
совершенствования технического законодательства в области безопасности игрушек.
Ключевые слова: безопасность игрушек, психолого-педагогическая экспертиза.
«Игрушечный» сегмент рынка детских товаров развивается динамично. Во все времена
непременным условием при создании игрушек была их безопасность для детей. Однако
критерий «безопасность» для данной товарной группы стал меняться с развитием индустрии
химической промышленности и появлением синтетических материалов взамен натуральных,
применяемых ранее.
Анализ рынка современных игрушек показывает, что большинство из них не только не
могут быть средством игры, но и препятствуют игровой деятельности, поскольку не
предполагают собственной активности и фантазии ребенка в процессе игры. Зачастую игра
сводится к использованию возможностей высоко технически оснащенных игрушек.
В Российской Федерации обязательные требования к безопасности игрушек установлены
в техническом регламенте «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» и техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек», в
которых определены требования к безопасности игрушек по материалу, из которого они
изготавливаются, органолептическим, микробиологическим и токсиколого-гигиеническим
показателям, физическим, механическим, химическим, электрическим свойствам,
радиационной безопасности, воспламеняемости и требования к безопасности упаковки [2,3].
Как отмечают специалисты - педагоги-психологи, игрушки должны удовлетворять и
психолого-педагогическим требованиям, направленным на духовно-интеллектуальное
развитие ребенка, обеспечение его психологической безопасности и благополучия [1].
Наряду с традиционными появляются новые игрушки, которые должны сохранить
развивающие функции, присущие механическим игрушкам. Человек-паук, человек-динозавр,
человек-робот, мальчик-машинка, покемоны, киборги, Черепашки Ниндзя создают у ребенка
явно неадекватный образ человека и деформируют его представления о нем.
Современные куклы уже умеют «выражать свои эмоции», некоторые из них могут
имитировать до 15 эмоций. Все это восхищает, но парализует активность ребенка, закрывает
саму возможность самостоятельной творческой игры. Ребенок становится зависимым от
игрушки – не он играет с куклой, а она с ним.
Таким образом, отсутствие или неадекватность ценностных ориентиров на рынке игрушек
(как у производителей, так и у покупателей) приводит к их бесконтрольному производству,
бессистемной закупке и бессмысленному потреблению. В результате на прилавках
доминируют однотипные и, как правило, бесполезные, а иногда и вредные, игрушки. Такая
ситуация весьма негативно отражается на качестве детской игры, а следовательно и на
эффективности развития ребенка [1].
Если рассматривать игрушку не просто как вещь, а как материал для детской игры, то
очевидно, что она может и должна быть оценена с точки зрения соответствия своему
назначению. Критерии экспертизы игрушки (включая потребительские свойства и
показатели качества) должны исходить не из внешних товарных качеств игрушки, а из еѐ
возможностей стать предметом самостоятельной деятельности ребѐнка, которая может иметь
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разные формы и уровни развития.
Подобная практика широко применяется за рубежом. Например, в немецком центре «Spiel
gut» осуществляется не только психолого-педагогическая экспертиза, но и комплексная
оценка игрушки, включающая ее химические, физические, санитарно-гигиенические,
технические и прочие характеристики. При этом все критерии в экспертизе одинаково
важны. Никаких приоритетов нет, но значения критериев в разных игрушках может меняться
[1].
Рассмотрим подробнее критерии оценки, связанные с психолого-педагогическими
характеристиками игрушки.
Первым критерием оценки является пригодность игрушки для игры. Игра
рассматривается как свободная, самостоятельная и самоценная деятельность ребенка. Игра и
игрушка должны побуждать фантазию, а не стеснять ее, как это делают, например,
говорящие куклы с их скудными заученными выражениями. Каждый ребенок без труда
изобретет слов больше и лучше для всего, что говорит такая кукла. Чем многообразнее
игровые возможности, тем более побуждающей становится игрушка и тем дольше остается
интересной [1].
Еще одно требование к игрушке и критерий ее оценки — игрушка должна приносить
радость детям. Игра невозможна без ярких положительных эмоций. Если ребенок играет с
радостью, это обеспечивает ему правильный жизненный тонус, психическое и физическое
здоровье. Важнейшая задача игрушки — дать ребенку переживание успеха, почувствовать
свою компетентность. Эти переживания создают уверенность ребенка в себе, побуждают
продолжать и развивать игру.
Следующий критерий — возможность игрушки отражать «связь ребенка с миром».
Ребенок постигает мир во многом через игрушку, через практические действия с ней.
Поэтому игрушки должны быть по возможности реалистичными и не искажать реальности.
Игра воспроизводит повседневный опыт, способствует полноценному и глубокому
проживанию событий окружающего мира и в особенности переживаниям значимых для
ребенка впечатлений (включая телевизионные). В то же время игрушка не должна быть
натуралистичной и в точности повторять реальность. Мера условности и реалистичности
игрушки — очень важный и тонкий критерий, который нуждается в оценке опытных
экспертов. Игрушки должны передавать детям адекватные представления о существующих в
природе цветах, формах, размерах и пр. [1].
Особо подчеркивается открытость и понятность механизма движения в игрушке. Если в
игрушке заложена способность к движению (как, например, в динамических — волчки,
кувыркунчики, кегельбаны, блочные конструкции подъемного крана), происхождение и
причина этого движения должны быть понятны, и открыты для детей. Играя с такими
игрушками, дети на практике постигают законы движения и учатся управлять им.
Конструкция и механика должны быть для маленького ребенка особенно просты. Для более
старших детей устройство игрушки, это более сложные механизмы, которые должны быть
открыты и понятны. С этой точки зрения, электронные игрушки или фигуры с встроенным
интерактивным механизмом совершенно не соответствуют данному критерию.
Важная характеристика игрушки обеспечения разворачивания игры, — комплектность,
полнота игрового набора. Достаточное количество деталей конструктора, полнота набора
предметов мебели для кукольной комнаты или кукольных персонажей для сюжетной игры
позволяют ребенку разнообразить и развивать игру. В игре большой набор строительного
материала побуждает, стимулирует строительство, наличие разных вариантов рельсов и
развязок делает железную дорогу интересной и многофункциональной. Но одна кукла с
различными принадлежностями лучше, чем много кукол без принадлежностей [1].
Форма и цвет влияют на возможность играть и на представления ребенка о мире.
Например, слишком пестрый строительный материал мешает созданию образа, нарушает
целостность внешнего облика. Забавные розовые и голубые игрушечные зверушки склоняют
к сентиментальному, примитивному представлению о мире животных. Игрушка в
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упрощенной форме заставляет ребенка узнавать, обнаруживать, различать существенные
признаки. Излишняя декоративность отвлекает от действительной игры. Специалисты
уверены: в детской игре не место слишком ярко окрашенным игрушкам – «ядовитые» цвета
неблагоприятно действуют на психику ребенка – раздражают или угнетают его [4].
В Германии тестирование игрушек в семьях или дошкольных учреждениях является
ключевым этапом экспертизы. Игрушка проводит от 1,5 до 3 месяцев в тестовых условиях.
В течение продолжительного времени родители или педагоги наблюдают за игрой детей и
заполняют предложенную им анкету. После чего полученные анкеты собираются и
обрабатываются. Их результаты сопоставляются с мнением различных экспертов и в
результате обсуждения выносится заключение о качестве игрушки и еѐ соответствии знаку
«Spiel gut - рекомендовано».
Очевидно, что в нашей стране для обеспечения психологической безопасности игрушек
необходимо обязать производителей игрушек для детей осуществлять обязательную
психолого-педагогическую экспертизу производимой продукции. В качестве критериев
оценки игрушек можно использовать критерии, разработанные немецкими специалистами:
пригодность игрушки для игры; способность игрушки приносить детям радость, позволить
пережить успех и почувствовать свою компетентность; продолжительность игры;
возможность игрушки отражать «связь ребенка с миром»; открытость и понятность
механизма движения в игрушке; комплектность, полнота игрового набора; форма и цвет.
В этой связи предлагаем внести соответствующие дополнения в действующие технические
регламенты Российской Федерации и Таможенного союза, поскольку они являются
основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими обязательные
требования к игрушкам для детей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье предлагаются методы совершенствования управлением посредством введения
транспортных комплектов, форм-факторов описания элементов процесса, роллинговых
маршрутов и группировки транспортных комплектов на основе коммуникационных
технологий.
Ключевые слова: процесс транспортировки, транспортный комплект, форм-фактор,
опрос параметров, группировка, роллинговый маршрут, коммуникационные технологии.
Сокращение транспортных расходов — важная тема для всех поставщиков услуг и
компаний, занимающихся планированием и реализацией перемещения материальнотехнических ресурсов (МТР). В значительной мере этому способствует применение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [3]. Применение ИКТ позволяет
перейти на качественно новый технологический уровень организации процессов
перемещения МТР.
Изучению отдельных этапов перемещения товаров посвящено большое количество
публикаций отечественных и зарубежных теоретиков и практиков. Это работы по
планированию и управлению снабжением МТР, сбыту готовой продукции, организации
процессов транспортирования, организации сопутствующих им технологий. Во многих
работах исследуются процессы внутризаводской переработки сырья, материалов,
полуфабрикатов, вопросы их оптимизации, связанные с расчетом партий, объемом
незавершенного производства, страховых запасов, межцехового складирования и движения.
Много внимания ученые уделили исследованию методов специализации складов,
организации функционирования перечисленных систем, а также проблемам передачи,
обработки и хранения сопутствующей им информации. В то же время работам комплексного
характера посвящено незначительное количество публикаций, охватывающих основные
проблемы движения товарного, но не отвечающие в полной мере требованиям современного
производства. Учитывая это, представим с системных позиций систему управления
перемещением МТР как коммуникационную систему, представляющую собой совокупность
методических, транспортных, складских, погрузочно-разгрузочных, а также программнотехнических средств, которые на современном уровне развития общества начинают
выступать в качестве основных элементов системы. Каждая из ее компонент может
принадлежать как одной, так и разным организациям. В связи с этим телекоммуникационный
информационный обмен данными между компонентами системы приобретает определенные
особенности, а их территориальное размещение и мобильность подвижного состава
предъявляют особые требования к территориально распределенному управлению. Каждому
процессу перемещения любого МТР, планирования, учета и управления сопутствует
определенное, присущее только ему информационное поле, а интеграция процессов в
системе обуславливает объединение информационных полей в единое информационное
пространство (ЕИП), порождая в тоже время необходимость решения задач управления им.
Необходимость непрерывного мониторинга товародвижения порождает жесткие требования
не только к трафику, но и к техническим средствам контроля значения всех параметров и
динамики изменения каждого, формализации и типизации функций формирования,
передачи, приема, хранения и обработки информационных сообщений, что в целом
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определяет конфигурацию информационно-коммуникационной среды системы и технологии
управления ею на основе облачной концепции. Для этого нужны не только новые методы и
программно-технические
средства,
обеспечивающие
реализацию
традиционных
транспортных задач, но и современные средства связи, автоматического контроля и
управления режимами узлов и агрегатов транспортных средств, а также мониторинга
водительского персонала.
Основное назначение ИКТ в автотранспорте – это информационная интеграция и
мониторинг территориально распределенных бизнес-процессов с целью комплексного
управление ими на основе системного подхода к организации производственной
деятельности автотранспортного предприятия по перемещению МТР в соответствии с
заявками предприятий. Без тщательного рассмотрения задач транспортирования [5],
идентификации всех элементов, участвующих в процессе транспортирования, передачи,
хранения и обработки информации невозможно управление распределенными процессами,
если не системно организовано информационное пространство ИКТ-системы. Все эти задачи
в современных динамичных условиях становятся весьма актуальными. В силу отсутствия
интегрированного системного подхода к рассмотрению проблем ИКТ-управления
перемещением грузов, целесообразно провести комплексный анализ предметной области и
задач, стоящих перед транспортной системой.
Для того, чтобы унифицировать процесс перемещения грузов произведем декомпозицию
этого процесса на элементарные составляющие, выделим типовые элементы, выделим их
общие свойства, классифицируем элементы по признаку общности свойств и выполним
последующую интеграцию, после чего выделим подмножества с одинаковыми свойствами.
В связи с этим начнем рассмотрение процесса с основных положений его организации.
Для автотранспортного предприятия характерно наличие нескольких заказчиков по
перемещению грузов по различным направлениям в заданное множество пунктов доставки
из заданного множества пунктов отправки в соответствии с заказами предприятий
различного типа. Для конкретного предприятия каждая материальная единица является
сырьем, материалом, инструментом, полуфабрикатом или готовой продукцией материально-техническим ресурсом. Для обозначения этого в литературе широко
используется обобщенный термин «груз», предприятия атомной подотрасли применяют
термин «транспортно-упаковочный комплект», а в последнее время все чаще крупные
автотранспортные предприятия применяют термин «составной груз», считая этот подход
своим основным преимуществом. Заказ предприятия может содержать от одного до
М комплектов ресурсов или товаров, который обозначим как транспортный комплект (ТК).
В отличие от приведенных терминов ТК представляет собой определенную совокупность
материальных единиц, расположенных в определенном порядке, ограниченной площади и
объеме. Порядок размещения МТР в ТК определяется многими факторами: габаритными
размерами ресурсов, их весом, влиянием физико-химических или иных свойств МТР друг на
друга и др. Если в двух ТК порядок размещения МТР разный, даже если их состав
одинаковый, то это разные ТК, что аналогично в отношении площади и объема. Состав
комплекта, как и порядок размещения в нем МТР, может быть задан самим предприятием.
Если предприятие свой заказ не распределяет на ТК и его требования в этом отношении не
обозначены, то перевозчик производит формирование ТК по своему алгоритму. Перевозчик
в этом случае, с целью снижения затрат на транспортировку грузов, может производить
объединение ресурсов в один или в несколько ТК, изменять порядок размещения МТР в ТК,
расформировывать один ТК на несколько, формировать ТК, состоящие из одного ресурса,
перераспределять их по разным ТК, вычленять ресурсы из заказов и объединять их в один
ТК. ТК может быть составлен и по другим принципам: механическое объединение
нескольких ТК в пределах возможностей транспортного средства, общности ресурсов в
разных заказах, минимизации габаритов, максимизация загрузки ТС по весу или габаритам,
общности физико-химических свойств ресурсов, общности точек отправления/назначения
ресурса или комплекта, минимизации расстояния или времени пробега ТС, синхронизации
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габаритов ТС и ТК, условий транспортировки МТР и т.п. Однако несмотря на
переформатирование ТК автотранспортным предприятием, предприятие-заказчик должно
получить ТК в соответствии с заданными им условиями. Заказы предприятий объединялись
и ранее, но с другими целями. Объединение заказов предприятий преследует цель
интегрирования маршрутов движения транспортных средств (ТС), что, в свою очередь,
позволяет группировать пункты назначения, отгрузки, промежуточные пункты и элементы
маршрута. На основе анализа процессов предлагается выделить три области: комплектации,
разукомплектации и транспортирования в каждой из которых может быть сформировано
несколько одноименных районов. Для этого автором разработан метод определения границ
этих доменов. В каждом домене предложен метод формирования роллинговых маршрутов.
С целью формализации и унификации предлагаемых методов и алгоритмов вводится термин
форм-фактор.
Рассмотрим подробнее предлагаемый подход. Представим процесс перемещения груза в
классической интерпретации – в виде графа, вершинами которого будут пункты
трансформации груза (погрузки, выгрузки, перегрузки, сортировки, временного хранения и
др.), а дугами, – операции по транспортировке груза из одного пункта в другой. На
основании анализа комплекса операций перемещения грузов ряда предприятий выделим
функционально типовые элементы этого процесса:
1. Весь процесс перемещения представим в виде совокупности элементарных типовых
операций вида 1:1 – перемещения груза от одного пункта к соседнему.
2. Выделим пункты в которых совершаются две группы основных операций
трансформации груза: группу операций погрузки и частичной погрузки (дозагрузки ТС), а
также группу операций разгрузки и частичной разгрузки. Первую группу операций
обозначим комплектацией груза, а вторую - разукомплектацией. Причем в любом пункте
подмножества групп операций могут пересекаться и объединяться.
3. Выделим пункты в которых операции по трансформации груза не совершаются. Это те
промежуточные пункты, которые последовательно проходит ТС в пути следования по
маршруту движения в соответствии с заданным графиком.
Учитывая изложенное выше, все множество операций процесса перемещения груза
разделим на три. Два из них составляют преимущественно операции комплектации или
операции разукомплектации. Обозначим их соответственно как область комплектации и
область разукомплектации, а совокупность точек и дуг, соединяющих эти точки внутри них
– маршрутом комплектации и соответственно маршрутом разукомплектации.
Третьим будет множество пунктов, в которых операции трансформации не совершаются и
назовем его транспортной областью. Множество таких точек на графе и дуг, соединяющих
их внутри области назовем маршрутом транспортировки.
Все элементы процесса перемещения груза имеют с точки зрения ИКТ общие свойства,
которые в конкретных условиях реализации процесса приобретает индивидуальные свойства
и характеристики. Чтобы в этих условиях информационно отличить один элемент от другого
или одного и того же, но рассматриваемого в разное время, необходимо, чтобы каждый из
них имел минимально необходимый и достаточный набор параметров, который
идентифицировал бы его среди всех прочих. Для этого предлагается ввести типовое
описание объекта – форм-фактор перечень необходимых для учета параметров. Для его
описания воспользуемся концепциями классической реляционной модели Кодда [7], а также
модели СЕИ Королева [4]. Это позволяет далее, на основе реляционной алгебры Кодда,
типизировать в определенной мере алгоритмы и функции обработки данных и затем функции управления. С целью реализации этого подхода не только каждый элемент, но и
объект будем идентифицировать совокупностью параметров, описывающих его с требуемой
степенью детализации необходимой для ИКТ-управления. Для этого каждый из параметров
представим в виде пары:
П= (ИП,ЗП),
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где: П - параметр элемента, ИП – имя параметра, а ЗП – значение параметра. Каждый объект
опишем совокупностью параметров, которую назовем форм-фактором объекта:
ФФО=(П1,П2,…Пм)=((ИП1,ЗП1), (ИП2,ЗП2), …(ИПм, ЗПм)),
где: ФФО - форм-фактор объекта, а пара (ИПiм, ЗПiм) – i-параметр М-го объекта.
Определение форм-фактора распространим и на все элементы и объекты процесса
перемещения: пункты трансформации груза, пункты транспортировки, транспортные
средства, транспортные комплекты, дороги и сооружения. Обозначим как: ФФТК – формфактор ТК, ФФТС – форм-фактор ТС и соответственно далее – ФФД – дороги,
ФФМ – маршрута, ФФР – ресурса, ФФС – сооружения, ФФП – пункта (отгрузки, загрузки,
отправки, назначения, точки входа в область и точки выхода, начальной и конечной точек
маршрута). Введение ФФ позволяет формализовать требования не только к ИКТ-системе, но
и к ее функциям, программно-техническому комплексу, к датчикам и исполнительным
механизмам, типизировать функции опроса, передачи, обработки и хранения информации,
организации и обслуживания ЕИП. Если опрос параметров каждого ФФ в ИКТ-системе
производить автоматически в телекоммуникационном режиме, то это позволит своевременно
реагировать на отклонение значений параметров от планового и корректировать ФФ других
элементов процесса транспортировки в любой территориально удаленной точке маршрута и
принять меры по организационному или техническому регулированию. В случае
районирования точек трансформации и введения роллинговых маршрутов физическое
присутствие ТС непосредственно на автопредприятии становится нецелесообразным.
Управление режимом движения ТС в каждом домене и его мониторинг осуществляется
дистанционно автоматизировано.
В последние годы все более и более востребованным становится подход, основанный на
учете и выполнении предприятием индивидуальных требований заказчика к готовой
продукции. Возникает индивидуальный заказ на готовую продукцию. Управление на основе
позаказного подхода отличается высокой динамикой и сложностью. Задача еще более
усложняется в условиях необходимости привлечения для этого большого количества ТС
разной грузоподъемности, габаритов, специализации и др. При этом необходимо учитывать
график проведения осмотров, текущих и капитальных ремонтов подвижного состава. Это
вызывает необходимость обработки не только большего количества параметров, но
одновременного учета динамики изменения их значений, трансформации ключевых
показателей в процессе деятельности предприятия, наличия мобильных объектов и
распределенных бизнес-процессов, обслуживания ЕИП, автоматического контроля значений
параметров и их отклонений в условиях движения транспортного средства, а также
индивидуального влияния комплекса технических средств. Учет всех факторов превращает
ИКТ-управление в сложную функционально-параметрическую систему, что обуславливает
необходимость применения системного подхода к динамическому интегрированному
управлению материальными и информационными потоками предприятия сквозь
функциональные границы его подразделений. Если такой подход становится уже
характерным для промышленных предприятий, то для автотранспортных предприятий
становятся прозрачными границы самих предприятий.
Сложность системы управления перемещением МТР приводит к необходимости
построения и анализа эффективности ее функционирования на модельном информационном
уровне, разработка которых сопряжена с привлечением экономико-математических методов
и введения в модель большого количества переменных и ограничений. Уменьшение
размерности модели приводит в свою очередь к определенным ошибкам в процессе
управления. Для разработки модели многие авторы рекомендуют применять совокупности
моделей разных классов и различные методы их построения. В процессе эксплуатации
модели с течением времени, а также при смене приоритетов управления необходимо
синхронизирование модели с новыми условиями функционирования предприятия. Учитывая
тот факт, что и в предыдущей модели не все параметры, а только основные из них были
учтены, то в новых условиях необходимо фактически проектировать новую модель с
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выполнением всего цикла работ, связанных с ее разработкой и сопровождением.
Основываясь на известном подходе KPI [6] каждое предприятие, выбирая в качестве
ключевых определенные показатели, одновременно определяет и исходные данные для их
расчета. Меняется состав KPI, меняется и состав исходных данных. Для этого предлагается
метод определения информационной связности показателей с целью автоматического
построения иерархии опроса и фиксации параметров учета состояния объектов. Для
выявления состояния каждого элемента процесса перемещения грузов опрашиваются все
объекты и параметры их форм-факторов, которые вводятся в ЕИП. С учетом высокой
динамики процессов транспортировки и количества опрашиваемых объектов время цикла
опроса каждого параметра должно быть минимальным, однако их большое количество и
применяемые для этого технические средства в определенной мере ограничивают время
опроса. В этом смысле опрос является дискретной величиной, поэтому время появления в
ИКТ-системе данных о состоянии каждого объекта также дискретно, следовательно и
действия по управлению становятся дискретными. Чтобы сократить паузу «молчания»
нужно увеличивать частоту опроса каждого параметра. Оно является важнейшей
характеристикой обратной связи в ИКТ-системе, а следовательно [1,2] и всей системы в
целом. Оно в малой степени зависит от программно-технического комплекса ИКТ, но
существенно – от метода опроса. Чтобы свести время опроса к минимуму предлагается метод
распределения всех параметров по группам в соответствии с информационной моделью
расчета показателей и их положением в списке KPI. Модель позволяет определить
зависимость показателей для анализа и управления от параметров, описывающих состояние
всех элементов процесса в любой момент времени. Это позволяет по-новому решать задачу
опроса параметров. В каждом временном интервале исходные параметры мониторинга
процесса перемещения товаров будут занимать определенный уровень иерархии в
соответствии с которым предлагается осуществлять контроль за их значением и, что важно, за динамикой их изменения. Первоначально опрашиваются корневые группы, а затем опрос
параметров производится в последовательности иерархического подчинения групп. Этот
алгоритм позволяет уменьшить время опроса в сравнении с практикуемым методом
обегающего контроля, что позволяет быстрее принимать решения по управлению
процессами транспортировки и существенно повышать устойчивость системы [1].
В результате анализа заказов предприятий на транспортировку МТР выявлено, что часть
предприятий заказывает одни и те же ресурсы. Если учесть при этом цикличность заказов,
соответствующую цикличности процесса производства, то, применяя предложенный выше
подход объединения и разделения заказов с целью уменьшения времени доставки МТР,
экономии транспортных ресурсов и уменьшения трудоемкости транспортировки
предлагается организовать в районах комплектации роллинговые маршруты. У кольцевого
маршрута точка входа в него является точкой выхода, маршрут замкнут. Роллинговый
маршрут имеет разные точки входа и выхода. Каждый раз он формируется заново, а точка
выхода одного является точкой входа в транспортный маршрут. Такие маршруты
формируются по принципу общности в заказах одного ресурса, или нескольких ресурсов
корреляционно близко расположенных от основного маршрута. Этот подход можно
реализовать только при условии применения ИКТ, поскольку передать параметры
роллинговый маршрут с заданными точками входа/выхода, новый график движения ТС и
опросить значение параметров объектов можно только при наличии телекоммуникационного
программно-технического инструментария, так как ТС на базу АТП не возвращается и все
время находится в районе комплектации/разукомплектации. В результате организации
роллинговых маршрутов в точках входа и выхода приходится организовывать пункты
перегрузки и сортировки МТР, перевалочные или оптовые базы общего или
специализированного назначения, на которых будет производиться комплектация МТР в
соответствии с заказами предприятий. Организация роллинговых маршрутов мало
эффективна при малом числе заказов или незначительных их объемах. В этих случаях
целесообразно формировать маятниковые или кольцевые маршруты.
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В основном перемещение готовой продукции производится силами ее потребителей.
Особенно это касается малых предприятий. В этом случае бывает целесообразно
воспользоваться аутсорсинговыми услугами. Следует подчеркнуть, что арендуется не только
ТС, но также организационные и экономико-математические методы и процессы управления,
учета и планирования, а в качестве инструментария - программно-технические средства ИКТ
и квалифицированный персонал. Заказы также характеризуют специализацию АТП с его
подвижным составом, с ростом которых повышается и его эффективность работы. У АТП
число заказов несомненно больше, чем у отдельно взятого предприятия со всеми
вытекающими отсюда последствиями, следовательно себестоимость перемещения единицы
МТР меньше.
Рассматривая предметную область нельзя не отметить наличие следующих процедур:
- загрузка ТС попутным грузом. При его появлении маршрут корректируется с учетом
эффективности дополнительно включаемого маршрута. Причем на практике бывает и так:
отдельно взятые основной и дополнительный маршруты не эффективны, а объединенный
маршрут эффективен. Подключение дополнительного маршрута к основному производится в
случае увеличения эффективности комплексного маршрута, для чего анализируются все
корреляционно близкие по условиям выполнения основные маршруты. В отдельных случаях
приходится переформатировать уже сформированные заказы и рассчитывать новые
основные маршруты. Другое дело, если дополнительный груз возникает в случае
дополнительного заказа, связанного со срочным возмещением МТР в случае появления
брака в технологическом процессе предприятия;
- утрата груза. Утрата груза возникает в случае аварии ТС, его хищения, не соблюдения
условий транспортировки. Не рассматривая правовую сторону вопроса следует отметить его
идентичность с попутным грузом. Алгоритм решения задачи возмещения аналогичен;
- авария или поломка ТС в пути следования. В этом случае производится решение задачи
определения целесообразности ремонта ТС на месте или перемещения его в ближайшую к
основному маршруту автомастерскую. В первом случае возникает служебный заказ по
доставке к месту происшествия запасных деталей и реализуется алгоритм дополнительного
заказа. Во втором случае анализируется целесообразность перегрузки ТК на другое ТС.
В этом случае также возникает дополнительный заказ на перемещение ТК. В зависимости от
длительности времени ремонта ТС и требуемого времени доставки заказа и в этом случае
возникает необходимость перезагрузки ТК на другое ТС. Опять возникает дополнительный
заказ с расчетом нового основного маршрута;
- появление пробки на маршруте. В зависимости от оценки угрозы выполнимости
основного маршрута появляется необходимость корректировки основного маршрута по
трассе, свободной от пробок;
- учета появляющихся в последнее время платных участков дороги. Ситуация аналогична
предыдущей. В зависимости от оценки участка и ее влияния на эффективность выполнения
основного маршрута появляется необходимость корректировки основного маршрута по
трассе, свободной от таких участков. Принятие решения зависит от качества входной
информации, которую центральный диспетчерский пункт получает от экспедитора. Не зная
всех параметров ситуации он оценивает ее субъективно, причем не всегда с рациональных
позиций. Время опроса в этом случае чрезвычайно велико в сравнении с автоматическим
опросом и в условиях неполной информации принимаемое решения далеко от рационального
несмотря на применение современных экономико-математических методов. ИКТ позволяет
наиболее полно на основании комплексного анализа всех ФФ в режиме автоматического
опроса с применением тех же экономико-математических методов вырабатывать наиболее
приемлемое решение в различных условиях транспортировки.
На основании анализа предметной области можно сделать следующие выводы:
организация маршрута перемещения МТР, как и их эффективность, существенным образом
зависит от эффективности ИКТ-системы и решения традиционных задач: учета количества
заказов, методов их группировки и формирования из этих совокупностей новых заказов на
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основании которых рассчитываются основные и дополнительные маршруты
транспортировки МТР. Это касается также и определения границ районов комплектации,
разукомплектации и транспортировки, расчета роллинговых маршрутов. максимизации
загрузки ТС, выбора типа ТС для транспортировки и решения многих других
сопутствующих задач. Важным является сокращение времени опроса объектов, которое
существенно сказывается на устойчивости управления всеми процессами транспортировки.
Управление распределенными мобильными объектами в процессе перемещения МТР с
целью повышения их эффективности невозможно осуществить без применения ИКТсистемы в современных динамично меняющихся условиях тенденция роста товарооборота на
основе новых экономико-математических методов.
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АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ РЕКЛАМНЫХ СРЕДСТВ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В данной работе авторами представлены результаты анализа предпочтений при выборе
рекламных средств и каналов информации на примере конечных потребителей сферы
розничной торговли г. Братска. Также обоснована необходимость проведения подобных
исследований в процессе формирования рекламных стратегий предприятия.
Ключевые слова: потребительский выбор, рекламная стратегия, рекламные каналы,
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Сфера розничной торговли характеризуется большим количеством продавцов на рынке,
высокой концентрацией товаров различного назначения и наличием серьезной конкурентной
борьбы за потенциальных потребителей, которая диктует торговым организациям
необходимость создания эффективной маркетинговой, а, следовательно, и рекламной
стратегии. Предприятия розничной торговли в подобных условиях используют различные
рекламные средства, а в процессах продвижения широко применяют нестандартные подходы
рекламного воздействия на потребителя, например, совмещение различных аудиовизуальных
рекламных средств и инструментов при оформлении мест продаж или торгового
оборудования (технология «говорящие продукты»). Но, тогда встает вопрос, почему
организациям, несмотря на имеющиеся технологические возможности и креативные
решения, не всегда удается достичь поставленных целей в отношении желаемой ответной
реакции потребителей на источники рекламного воздействия? Проблема заключается в том,
что далеко не все предприятия сферы розничной торговли, проводят маркетинговые
исследования с целью анализа предпочтений при выборе конечными потребителями
рекламных средств и рекламных каналов получения информации, что значительно влияет на
формирование и реализацию эффективной маркетинговой и рекламной стратегий, входящих
в стратегию предпринимательства.
В основе потребительского выбора заложено желание удовлетворить какую-либо
потребность. Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с
культурным уровнем и характеристиками личности индивида [2].
Это актуально и по отношению к рекламным средствам организаций розничной торговли,
поскольку покупатели могут испытывать потребность в получении дополнительной
информации, что необходимо учитывать при разработке рекламной стратегии, которая
характеризуется комплексом действий, соотнесенных с общей маркетинговой стратегией
предприятия, направленных точно на целевую аудиторию, выделенную на основе
сегментации рынка [3].
Далее авторами представлены результаты исследований потребительских предпочтений
при выборе средств рекламы и рекламных каналов, информирующих о деятельности
предприятий розничной торговли на примере г. Братска, Иркутской области. Братск –
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относительно молодой город (основан в 1955 году) с численностью населения более
250 тысяч человек. Средний возраст жителей города – 33 года [1].
На конец 2012 года в г. Братске функционирует 577 магазинов розничной торговли
площадью свыше 75 тыс. кв.м.; 9 торговых центров; 80 торговых павильонов; 363 киоска,
10 рынков; 175 сезонных объектов, 267 предприятий общественного питания и др.
Маркетинговые исследования, целью которых было выявление приоритетных источников
рекламной информации, проводились среди жителей Братска, составляющих клиентурный
рынок конечных потребителей сферы розничной торговли. Был применен метод опроса.
Количество респондентов – 400 человек, в возрасте от 18 лет: из них 190 мужчин (45%) и
210 женщин (55%), что соответствует составу населения и характеризует репрезентативную
выборку. Если анализировать респондентов по роду занятий, то большинство опрошенных –
это служащие (48%) , рабочие (20%) и предприниматели (15%). На рисунке 1 представлены
результаты анализа предпочтений при выборе рекламных средств конечными потребителями
предприятий торговли.

Рис. 1 – Доля потребительских предпочтений при выборе средств
рекламы в сфере розничной торговли
Как видно из диаграммы, наиболее приоритетными с точки зрения конечных
потребителей являются средства наружной рекламы. В структуру данных средств,
предпочтения которым отдало 35 % респондентов, авторы работы дополнительно включили
элементы внешнего оформления всех форматов торговли (вывески, световые короба,
витрины и др.).
Далее потребительский выбор распределен в пользу средств интернет рекламы (18%
респондентов), а на третьем месте по потребительским предпочтениям следуют средства
печатной рекламы и рекламы в местах продаж (по 12 % респондентов соответственно).
В средства печатной рекламы были включены реклама в газетах, журналах и т.п. Реклама в
местах продаж - рекламные средства, используемые для привлечения внимания и
информирования покупателей в точках продаж (указатели, воблеры, шелфтокеры,
аудиовизуальная реклама и т.п.).
Также в рамках данных исследований авторами работы проанализированы предпочтения
потребителей при выборе средств наружной рекламы как приоритетного канала рекламной
информации. Здесь предпочтения потребителей распределены следующим образом:
билборды, штендеры, плакаты – 55 %; вывески, световые короба, наружные витрины – 30 %;
«городская мебель» (павильоны ожидания, тумбы объявлений и т.п.) – 10 %; растяжки,
указатели –5 % .
Можно отметить и то, что некоторые средства торговой рекламы вызывают определенный
процент недоверия к содержанию и источнику рекламной информации. Так, наиболее

Казанская наука №7 2013

Экономические науки

высокий уровень недоверия потребителей вызывает смс-рассылка рекламных сообщений
(более 70 %), а также некоторые каналы интернет рекламы, например реклама по
электронной почте (26 %).
При детальном исследовании критериев позиционирования рекламных средств у
потребителей выделены наиболее значимые среди них, такие как возможность
своевременного получения информации и доступность. Такой критерий, как возможность
получения информации характеризует эффективный выбор средств массовой информации
для целевого сегмента, а доступность – критерий рациональных и эмоциональных
преимуществ товара, торговой марки [3].
Многие респонденты неверно трактуют понятие «рекламное средство», путая его со
значением средств массовой информации или информационным каналом. Среди них немало
предпринимателей, имеющих отношение к сфере розничной торговли. На самом деле,
рекламное средство представляет собой материальное средство, служащее для
распространения рекламного сообщения и способствующее достижению необходимого
рекламного эффекта [4].
Проблема заключается в том, что специалисты предприятий торговли часто испытывают
недостаток знаний и методических основ в области формирования маркетинговых и
рекламных стратегий, что приводит к неверным решениям в выборе средств рекламного
воздействия, формировании рекламного бюджета и, как следствие, отражается на
экономической и психологической эффективности рекламной кампании в целом.
Подводя итог, нужно отметить, что изучение и анализ потребительских предпочтений при
выборе средств рекламы, имеющих определенную степень восприятия, высокий уровень
доверия потребителей и возможности получения информации, способно направить
специалистов предприятий розничной торговли на более эффективное планирование
рекламных затрат, увеличение коммуникативной и экономической эффективности
рекламного воздействия при создании лояльного клиентурного круга.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ СУТОЧНОГО
РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ КОРОВ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Развитие молочного скотоводства невозможно без организации научно-обоснованного
кормления животных. В работе автором представлена модель оптимизации суточного
рациона кормления коров молочного направления, а так же определена экономическая
эффективность его оптимизации.
Ключевые слова: корма, молочное скотоводство, моделирование, экономическая
эффективность, рацион кормления.
В настоящее время уровень развития продовольственного рынка, главным образом
оказывает непосредственное влияние на продовольственную безопасность.
Сельское хозяйство страны выделяется низкой доходностью, зависит от природноклиматических факторов, имеет сезонный характер производства, медленнее, чем другие
отрасли адаптируется к быстро изменяющейся экономической ситуации. Именно поэтому в
сложившихся условиях необходимо сосредоточить все усилия на восстановление и развитие
агропромышленного комплекса страны и в частности отрасли молочного скотоводства.
Основным перспективным направлением развития отрасли молочного скотоводства является
максимальное использование генетических качеств животных на основе экономически
обоснованного использования кормовых ресурсов, а так же организации полноценного
кормления животных [2, с.22].
Повышение эффективности производства продукции животноводства в первую очередь
должно осуществляться за счет рационального использования кормов, ведь от уровня
кормления зависят воспроизводительные особенности животного, его продуктивность и
качество произведѐнной продукции.
Для эффективного использования кормов и с целью получения их наивысшей
окупаемости, необходимо организовать кормление животных на уровне научнообоснованных норм. Рацион кормления должен быть не только биологически полноценным
и сбалансированным по всем элементам питания животных, но экономически выгодным, то
есть, таким при котором достигается минимальная себестоимость рациона.
В качестве объекта исследования нами выбран ОАО племзавод «Большемурашкинский»
Большемурашкинского района Нижегородской области. Оптимальный состав рациона
кормления крупного рогатого скота молочного направления был определѐн для животных в
стойловый период, где затраты на корма занимают почти 80% от общей суммы денежноматериальных затрат.
Цель решаемой задачи можно выразить следующим образом: составление такого рациона
кормления, при имеющейся у организации кормовой базы в котором содержание
питательных веществ, а так же соотношение отдельных видов кормов будут способствовать
требованиям, предъявляемым к кормлению животных в данной отрасли, и одновременно
приведѐт к минимизации затрат по отрасли кормопроизводства в данном хозяйстве.
В компактном виде данную экономико-математическую модель можно записать
следующим образом.
Основная цель задачи определить такой состав рациона кормления при котором будет
достигаться минимум его себестоимости (Z):
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Cij – себестоимость единице корма j-ого вида,
при выполнении ограничений:
1. рацион должен содержать веществ не менее допустимого объѐма:
∑
где: i – индекс ограничения;
j – индекс переменной;
xj – искомое количество корма j-ого вида, входящего в рацион;
Аij – содержание питательного элемента i-ого вида в единицу (1 кг) j-ого вида корма;
J – множество ограничений по кормам;
Bi – требование по норме количества i-ого вида питательного вещества;
I1 – ограничения по содержанию питательных веществ в рационе, не менее допустимого
количества.
2. содержание сухого вещества и клетчатки в рационе должно быть не более
установленных норм предъявляемых к требованиям кормления:
∑
где: I2 – номера ограничений по содержанию сухого вещества и сырой клетчатки в рационе.
3. содержание кормов каждой группы должно быть ограничено:
∑
∑
Bi (min) – минимальная норма содержания кормов в рационе;
I3 – множество включающие номера ограничений типа не менее по содержанию кормов;
Bi (max) – максимальная норма содержания кормов в рационе;
I4 – множество, включающие номера ограничений не более по содержанию кормов.
В результате обработки и автоматизированного решения задачи был определѐн
оптимальный состав рациона. В данный оптимальный рацион вошли следующие виды
кормов: дробленое зерно ячменя – 3,999 кг; сено клеверное 2 класса – 9 кг; силос кукурузный
2 класса – 13,969 кг; витамин «А» - 0,256 г; диамоний фосфат – 0,0640 кг; кормовой мел –
0,005 кг; йодистый калий – 0,0003 г; витамин «Д» - 0,01 г.
Экономическая эффективность оптимизации суточного рациона в данном случае
проявляется в снижении себестоимости рациона на 1 голову скота, вследствие чего
происходит снижение себестоимости 1 ц молока и рост уровня прибыльности данной
отрасли в исследуемом хозяйстве.
В качестве статистических данных для определения показателей экономической
эффективности нами были использованы данные годовой бухгалтерской отчетности
ОАО племзавод «Большемурашкинский» Большемурашкинского района Нижегородской
области за 2012 год (табл. 1).
При определении экономической эффективности оптимального рациона необходимо
учесть, что товарность молока останется на прежнем уровне 84,2%, также не измениться
цена реализации – 1561 руб. за 1 ц.
Из данных таблицы видно, что себестоимость оптимального рациона составляет
64,7 рубля, себестоимость 1 кг кормовой единицы составляет 3,01 рубля, а себестоимость 1ц
молока снизилась на 8,6%. Прибыль от реализации 1ц молока после оптимизации рациона
кормления составляет 56 рублей, что больше чем по фактическим данным на 142,8 рубля.
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Таблица 1 - Экономическая эффективность оптимизации суточного рациона коров
молочного направления
Показатели
Себестоимость рациона, руб.
Себестоимость 1 кг кормовой единицы, руб.
Себестоимость 1 ц молока, руб.
Коммерческая себестоимость 1 ц молока, руб.
Реализационная цена 1 ц молока, руб.
Прибыль (убыток) от реализации 1 ц молока, руб.
Годовая продуктивность 1 коровы, ц
Рентабельность (убыточность ), %
Товарность молока, %

2012 г.

Проект

Отклонение, %

1584,45
1648,4
1561,6
-86,8
41,5
-5,6
84,2

64,7
3,01
1447,7
1505,6
1561,6
56
41,5
3,5
84,2

х
х
-136,75
-142,8
142,8
-

Далее необходимо рассмотреть двойственные оценки оптимизации рациона.
Двойственная оценка показывает влияние изменений величины ресурсов или объема на
значение целевой функции (табл. 2).
Таблица 2 – Характеристика ограничений
Ограничения
Сухое вещество, кг
Сахар, г
Кальций, г
Фосфор, г
Каротин, мг
Концентраты мин, кг
Концентраты макс, кг

Значение (оценка)
50,5426
-0,9144
-0,2418
-0,02478
-0,0011
15,7457

Рассматривая данные таблицы, делаем вывод, что если увеличить количество сухого
вещества в рационе на 1 кг, себестоимость рациона увеличиться на 50,54 рублей.
Если произвести увеличение на 1 г сахара, кальция и фосфора то себестоимость рациона
подорожает на 0,91, 0,24 и 0,024 рублей соответственно. Также, если увеличить на 1 мг
содержание каротина в рационе, то себестоимость увеличиться на 0,0011 рубля.
Таким образом, нет ни одного показателя, который бы при увеличении снижал значение
целевой функции оптимального рациона, то есть модель оптимальна для продуктивности
молочного стада в 12 кг молока в сутки.
Следовательно, оптимальные параметры суточного рациона кормления могут являться
ориентиром для других сельскохозяйственных организаций области и использоваться в их
хозяйственной деятельности, а эффективное использование кормов при оптимальных
сочетаниях всех элементов питания позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям
сократить денежно-материальные затраты на корма и увеличить рентабельность отрасли.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА
В статье представлена авторская группировка методов управления инновационной
деятельностью вуза, наиболее полно охватывающая все направления управления этой
деятельностью и позволяющая осуществить выбор определенных методов управления в
зависимости от инновационной стратегии вуза.
Ключевые слова: инновационная деятельность; инновационный процесс; инновационный
менеджмент; инновационная деятельность вуза.
Для реализации стратегических целей вуза и в целях соответствия требованиям
государственной национальной программы инновационного развития, многие вузы возвели
инновационную деятельность в ранг основной, ставя ее на один уровень с образовательной и
научно-исследовательской [4]. В связи с этим происходит зарождение нового направления в
менеджменте: управление инновационной деятельностью вуза и возникновение
необходимости разработки методологии управления данным видом деятельности.
Немногочисленные исследователи, разрабатывающие данную проблематику, в качестве
основы используют общие методы управления, лежащие в основе классической теории
менеджмента, сочетая их с методами управления инновационными проектами и корректируя
их в соответствии с особенностями управления вузами. Проанализировав научную
литературу и сделав вывод об отсутствии системы в данном вопросе, а порой и понимания
области применения того или иного метода в общей системе управления, мы сделали
попытку структурировать имеющиеся знания и наработки в данной области и представили
классификацию методов управления инновационной деятельностью вуза. В данной работе
мы ставим своей целью не столько раскрытие содержания тех или иных методов управления
инновационной деятельностью, сколько структурирование, упорядочивание существующих
методов управления данной новой областью с целью дальнейшего применения данной
классификации при выборе наиболее адекватной методологии управления, более
эффективной организации управленческого труда и достижения целей организации.
Инновационная деятельность, протекающая в вузе, охватывает все основные направления
его
деятельности:
образовательную,
научно-исследовательскую,
организационноуправленческую и другие направления деятельности вуза, что определяет сложность выбора
области применения тех или иных методов управления [4]. Управление инновационной
деятельностью требует выхода за рамки классической теории управления организацией:
необходимо применять не только общеизвестные методы анализа, прогнозирования, оценки,
оптимизации, планирования, организации процессов, учета, контроля и мотивации, но и
специфические методы инновационного менеджмента. К последним относят специальные
методы управления проектами, функционально-стоимостной анализ, программно-целевое,
проектное управление, методы проектного финансирования и т.д. [6;7]
Взяв за основу подход к классификации методов управления, применяемый в
классической теории управления [5], существующие наработки в данном направлении [1;2;7]
мы представили классификацию методов управления инновационной деятельностью вуза по
объекту управления:
 методы управления инновационной системой;
 методы
управления инновационным процессом (процессом создания и
коммерциализации инновационного продукта).
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В рамках данной статьи нет возможности подробно останавливаться на характеристике
каждого конкретного метода, этому посвящено большое количество специальной
литературы. Рассмотрим лишь ключевые моменты, которые легли в основу логики
построения данной схемы (рис. 1).
Методы, относящиеся к первой классификационной группе, применяются с целью
формирования и организации инновационной деятельности вуза, определения
инновационной стратегии и путей ее реализации, создания системы управления
инновационной деятельностью, создания инновационной культуры и т.д. В состав методов
управления инновационной системой входят методы выполнения функций менеджмента
(традиционные методы управления), инновационные методы управления (организационноуправленческие инновации).
Методы управления, сгруппированные и используемые в рамках функций
инновационного менеджмента призваны помочь определить стратегию и траекторию
инновационного развития вуза, составить текущие планы, определить показатели
достижения целей на всех уровнях организационной структуры вуза, сформировать
инновационную культуру в коллективе, стимулировать реализацию инновационного
потенциала вуза, выявить, поддержать инновационно активных студентов, преподавателей,
ученых и новые идеи, касающиеся всех направлений деятельности вуза [1;5;7].
В рамках данной классификации, в отдельную группу нами были выделены те методы
управления инновационной деятельности вуза, которые призваны повысить эффективность
его функционирования за счет оптимизации структуры ресурсного обеспечения, и которые
сами являются организационно-управленческими инновациями. Речь идет о следующих
управленческих методах – инновациях:
 внедрение новой организационно-правовой формы – автономное учреждение,
направленное на развитие финансово-хозяйственной самостоятельности вуза;
 проектное управление – объединение усилий специалистов вуза из разных областей для
решения проблемы в рамках проект, при сохранении существующей организационной
структуры;
 образовательный франчайзинг – используется для тиражирования образовательных
программ, бизнес моделей через сеть дистанционного обучения;
 аутсорсинг – передача нехарактерных для деятельности вуза работ (ремонт помещений)
специализированным организациям в целях повышения эффективности управления
ресурсной базой;
 бенчмаркетинг – применение лучшего опыта вузов – мировых лидеров, передовых
достижений подразделений и преподавателей самого вуза;
 краудсорсинг – технология поиска новых решений существующих и вновь
возникающих задач путем привлечения широкого круга специалистов на добровольных
началах – действенный и высокоэкономичный способ и т.д. [1;3].
Практический интерес представляет вторая группа методов управления инновационной
деятельностью, основанная на стадиях инновационного процесса. В целях данного
исследования, воспользуемся следующим подходом к содержанию этапов инновационного
процесса: инициация – маркетинг инноваций – выпуск – реализация – продвижение – оценка
эффективности [2]. Допускается, что инновационный процесс может исключать некоторые
этапы, это зависит от типа реализуемых инноваций, и, кроме того, маркетинг инноваций
должен сопутствовать всем стадиям инновационного процесса. Методы, объединенные
данным классификационным признаком, в большей степени отражают процесс
коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности (трансфера
технологий). Классификация методов воздействия на этапы инновационного процесса
удобна тем, что позволяет воздействовать на проблемы управления, возникшие на
конкретном этапе инновационного процесса. В тоже время, при выборе методологии, стоит
учесть уровень, на котором протекает инновационный процесс: будет ли новшество
созданное в рамках данного инновационного процесса использовано в целях самой
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организации (внутриорганизационный уровень – уникальная образовательная методика),
будет ли оно выступать в качестве субъекта купли-продажи (межорганизационный уровень)
или, быть может, послужит появлению новых предприятий, способных к производству
данного новшества.
Таким образом, представленная классификация методов управления позволяет охватить
все основные направления инновационной деятельности вуза (образовательную, научноисследовательскую, организационную, предпринимательскую), что позволяет применять
данную классификацию при выборе наиболее адекватной методологии управления, более
эффективной организации управленческого труда и достижения целей организации, а так же
является основанием для дальнейших исследований природы и сущности инновационной
деятельности вуза.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Данная работа содержит результаты исследования организации развития
муниципального образования и теоретического выделения социальных и экономических
условий для роста результативности хозяйствования.
Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием роли муниципальных
образований в усовершенствовании экономики регионов, усилением их самостоятельности и
отсутствием инструмента для оценивания уровня развития муниципалитета.
Ключевые слова: муниципальное образование, экономическое развитие, управление.
Социально-экономическая программа муниципалитета – это главная составная часть
систем местного самоуправления, целью которой является социально-экономическое
улучшение муниципального образования. Взаимосогласованный набор социальноэкономических, политических, экологических целей, установок и методов их создания,
достижение и практическая реализация которых исполняется самим местным сообществом и
органами муниципалитета. При формировании и внедрении местной социальноэкономической программы требуется использование программно-целевого подхода, с целью
приобретения возможности разрешения поставленных целей, конечных итогов с
минимальными издержками, преодолеть ведомственную разобщенность, соединить
интересы.
Основная и конечная цель муниципальной социально-экономической политики –
«правильное» социально-экономическое улучшение муниципального образования: рост
качества жизни народонаселения, представляющее местное сообщество, и расширение его
вклада в совершенствование всего общества.
Предметный состав и содержимое целей социально-экономического роста зависят от
величины интереса в социально-экономических изменениях, учета объективных
экономических законов, совершенствующихся закономерностей, реальных возможностей и
методов достижения целей. При формировании и практическом внедрении местной
социально-экономической
программы
требуется
использование
принципов
целенаправленности, результативности, оптимальности и многовариантности, системности и
комплексности.
В рыночной экономике можно выделить социально-экономические условия развития
муниципальных образований:
1) Экономические условия представляют совокупность мер, осуществляемых органами
местной власти или при ее участии, устремленных на улучшение экономического
потенциала территории и рост результативности его применения, наращивание
конкурентных сторон местных организаций. Целью местной экономической политики
является повышение качества жизни – гарантия эффективной занятости и сформирование
прочной налоговой базы для местного бюджета, дающей возможность осуществлять
необходимые социальные программы. Основная задача местной экономической политики –
сформирование благоприятных условий для улучшения экономики.
2) Совершенствование правления означает создание надлежащего социального
механизма, который наравне с хозяйственным механизмом общества представляет условия
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социальных процессов. Социальная сторона общества содержит собственные законы
саморазвития. Социальные системы нацелены на свою специфику, тем не менее, нельзя
сформировать систему экономической целостности, ориентируясь только на собственные
интересы, поэтому социальные условия развития муниципального образования должны
содержать разработки социальных условий трех уровней: федеральной, региональной,
местной (муниципальной):
а) На федеральном уровне готовятся нормативно-правовые условия, утверждаются
основные законы и создается система взаимоотношений между субъектами различных
уровней.
б) Региональный уровень социальной политики призван на формирование условий
направленных на решение задач обеспечения комплексного, сбалансированного улучшения
территории. На данном уровне уточняются и пополняются специфическим заключением те
или иные положения федеральных решений, разрабатываются механизмы их привязки к
региональным проблемам.
в) Уровень местной социальной политики представляет собой комплексную,
многослойную систему, стержнем которой являются требования федерального уровня. На
них накладываются региональные условия, и этот механизм полностью на местном уровне
дополняется решениями и программами, требующими дополнительные условия к системе
социального управления.
Таким образом, современная социальная политика строится с учетом следующих
обстоятельств:
- Преимущество вопросов социальной защищенности населения;
- Усиление роли личного трудового вложения в возмещении материальных, социальнокультурных и бытовых потребностей народонаселения;
- Создание новой системы обоснования и осуществления социальной политики.
Обобщая все вышесказанное, отметим, что социальные условия должны быть направлены
на политику улучшения хозяйствования муниципального образования, поднятие качества
жизни народонаселения; обеспечивания здоровья и продолжительности периода активной
жизнедеятельности; создания здорового образа жизни населения.
Проведем оценку социально-экономических показателей трех муниципальных
образований Республики Башкортостан:
Таблица - Оценка условий развития муниципальных образований РБ
Показатели
МР Учалинский
МР Баймакский
МР Белорецкий
район
район
район
Кол-во предприятий
3482
Профиль
Добывающая – 75%
с/х – 100 %
Добывающая – 60%
предприятий
Обрабатывающая –
монопрофильность
Обрабатывающая –
25%.
40%
Объем валовой
1650,6 млн.руб.
1833, 456 млн.руб.
29, 336 млн. руб.
продукции
Доля работающих
8%
12%
9%
на МБ
Коэффициент
13,7 %
15, 7 %
11,2 %
смертности
Уровень
1,83 %
1,98%
1,1%
официальной
безработицы
Напряженность на
2,1 %
2,7 %
1,7 %
рынке труда
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Продолжение таблицы
Показатели
МР Учалинский
район
Среднемесячная
17 738,3 руб.
оплата труда
Муниципальный
Неналоговые и нал
бюджет
доход – 322,139
млн.руб.
НДФЛ – 234,674
млн. руб.
Свободные бизнес
Площадка для
площади
строительства
известковоцементного завода.
Готова к
эксплуатации.
Численность
73,35 тыс.чел.
Объем платных
2187,3 тыс. руб.
услуг

МР Баймакский
район
6002,8 руб.

МР Белорецкий
район
18 783 тыс. руб.

Неналоговые и нал
доход – 44,625
млн.руб.
НДФЛ – 133,929 млн.
руб.
Свободные площади:
- коровники;
- пашни

Свободные
площади не
определены

58,028 тыс. чел.
865788,2 тыс. руб.

106,3 тыс. чел.
3690 тыс. руб.

Приведенная оценка социально-экономического состояния муниципалитетов не дает
конкретного заключения по положению муниципальных районов. Отметим, что в настоящее
время существует проблема оценивания социально-экономического положения
муниципальных образований. На государственном уровне основным экономическим
индикатором оценки экономического потенциала в зарубежной и отечественной статистике
используется валовой внутренний продукт, на региональном - валовой региональный
продукт. В связи с этим есть необходимость разработки инструмента-показателя уровня
развития муниципалитета - валового муниципального продукта. Валовой муниципальный
продукт будет показателем, который позволит оценить возможности муниципального
образования, даст оценку результатам экономической деятельности на территории данного
муниципалитета.
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ФУНКЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В ТВС-МЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В статье анализируются основные направления совершенствования модели CVP.
Установлено, что основной причиной невысокой точности модели является
абстрагирование от действия на величину удельных переменных затрат факторов
технологии и организации производства. Автором предложен новый методологический
подход к формированию функции переменных затрат, который назван ТВС-методом
управления затратами.
Ключевые слова: модель CVP, ТВС-метод управления затратами, переменные затраты,
факторы технологии и организации производства.
Зависимость переменных затрат от объема производства используется при планировании
хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Функция переменных затрат от
объема производства является частью функции затрат в модели CVP – формула 1.
(1)
,
где
– общие переменные затраты на производство продукции.
– объем производства продукции.
Модель CVP имеет ограничения, одни из которых является постоянство параметра
удельных переменных затрат в пределах релевантного диапазона. Фактически этот
показатель колеблется, по причине изменения состояния производственных мощностей,
состава сырья, способов обработки предметов труда – то есть влияния факторов технологии
и организации производства. Для учета влияния данных факторов предлагается определять
переменные затраты на технологическом этапе, с учетом факторов вида и состава сырья,
вида совершаемых технологических операций, видов носителей затрат – формула 2.
(2)
∑ ∑ ∑ ∑
где

– удельные переменные затраты ресурсов по всем технологическим
операциям для производства
- носителя затрат в z-центре (или центрах)
ответственности, на k-технологическом этапе, h – технологическом маршруте, в
m-подразделении, из sh-состава сырья, в
-режиме;
– технологический этап на - технологическом маршруте;
– технологическая операция – вида;
–производственного ресурса;
– вид производственного ресурса;
– центр ответственности;
– носитель затрат – вида, полученный при выполнении
–
технологической операции.
Предложенная формула основана на расчете удельных переменных затрат на уровне
отдельной хозяйственной операции. Определение хозяйственной операции основано на
условии однородности [1]. В составе хозяйственных операций нами выделены
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технологические и обслуживающие операции. На выходе технологических операций
формируется носитель затрат, поэтому именно технологические операции являются
источником формирования переменных затрат.
На одном технологическом этапе может производится один или несколько объектов
калькулирования. Если на технологическом этапе производится один вид объекта
калькулирования, то переменные затраты, отнесенные на себестоимость данного объекта
калькулирования, мы будем называть прямыми (по отношению к отдельному объекту
калькулирования) затратами. Если на технологическом этапе производится более чем один
вид объекта калькулирования, то переменные затраты, отнесенные на себестоимость
отдельного объекта калькулирования, мы будем называть косвенными (по отношению к
отдельному объекту калькулирования) затратами.
В нашем исследовании основной задачей детализации затрат до уровня технологических
операций является обеспечение единого состава производственных факторов по отношению
к выходу технологической операции - объектам калькулирования. В предложенном
определении технологической операции содержание хозяйственного процесса доведено до
уровня однородных по содержанию операций, поэтому факторы, действующие на
использование производственных ресурсов, являются одинаковыми для всех видов объектов
калькулирования, полученных в результате выполнения технологической операции.
В связи с этим считаем нецелесообразным устанавливать базы распределения, основанные
на затратообразующих факторах, такие как основная заработная плата производственных
рабочих, машино-часы, материальные затраты, прямые затраты, т.к. затратоемкость разных
видов объектов калькулирования на одной технологической операции, на одном
технологическом маршруте является одинаковой. Учитывая, что причинно-следственная
связь между затратами и объектами калькулирования в рамках одной технологической
операции определяется только количеством объектов калькулирования (так как
распределению подлежат переменные затраты, величина которых, по определению, зависит
от объема произведенных объектов калькулирования), предлагаем в качестве базы
распределения переменных косвенных затрат принимать количество объектов
калькулирования в натуральном выражении.
Для повышения точности оценки затратоемкости отдельных видов объектов
калькулирования необходимо выбирать в качестве базы распределения показатели, которые
характеризуют внутренние факторы, отражающие усилия коллектива по выполнению
технологической операции – количество объектов калькулирования этим требованиям
отвечает. Данная база распределения переменных косвенных затрат будет способствовать
получению такого показателя затрат на производство объектов калькулирования, на
величину которого действуют только те факторы, на которые сотрудники центра финансовой
ответственности могут повлиять. Стоимостное измерение объектов калькулирования в
данном случае нецелесообразно, т.к. помимо количества, на распределение затрат будет
влиять и ценовый фактор, который задается внешней по отношению к технологической
операции средой.
Таким образом, коэффициент распределения косвенных переменных затрат мы
предлагаем рассчитывать по формуле 3:
(3)
где

– коэффициент распределения косвенных переменных затрат на
производство i – объекта калькулирования на k-технологическом этапе, на hтехнологическом маршруте.
– количество
– объекта калькулирования на k-технологическом этапе, на
h-технологическом маршруте.
- количество – объекта калькулирования на k-технологическом этапе, на hтехнологическом маршруте.
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Сумма косвенных переменных затрат, отнесенных на себестоимость определенного вида
объектов калькулирования, будет рассчитываться по формуле 4:
(4)
=
где

– косвенные (по отношению к
- объекту калькулирования)
переменные затраты на производство
– объекта калькулирования на kтехнологическом этапе, на h-технологическом маршруте.
В связи с тем, что на выходе технологического этапа может быть произведена не одна, а
несколько единиц продукции, для определения величины удельных прямых переменных
затрат на единицу объекта калькулирования необходимо сумму переменных затрат,
отнесенных на себестоимость объекта калькулирования на k-технологическом этапе,
разделить на количество объектов калькулирования, полученных на данном
технологическом этапе. Расчет удельных переменных затрат производится раздельно по
прямым переменным и косвенным переменным затратам (формулы 5, 6).
(5)
где

– удельные прямые (по отношению к - объекту калькулирования)
переменные затраты на производство
– объекта калькулирования на kтехнологическом этапе, на h-технологическом маршруте.
(6)

где

– удельные косвенные (по отношению к
- объекту
калькулирования) переменные затраты на производство
– объекта
калькулирования на k-технологическом этапе, на h-технологическом маршруте.
Технологический этап, который входит в технологический маршрут, является лишь
частью производственного процесса. При сложении переменных затрат по технологическому
маршруту возникает проблема, связанная с неаддитивностью отдельных элементов
предприятия.
Преодоление свойства неаддитивности элементов системы в данном случае возможно с
помощью следующих методологический принципов: если ресурс, произведенный в
исходящей хозяйственной операции, потребляется на следующем этапе в технологической
операции, то стоимость такого ресурса в принимающей операции учитывается не одной
суммой, а согласно классификационным признакам затрат в исходящей операции. То есть,
затраты, признанные в исходящей операции переменными, в принимающем элементе также
будут отнесены к переменным затратам. Затраты, признанные в исходящей операции
постоянными, в принимающей операции также будут отнесены к постоянным затратам.
Если ресурс, произведенный в исходящей хозяйственной операции, потребляется на
следующем этапе в обслуживающей операции, то стоимость такого ресурса в принимающей
операции учитывается одной суммой в составе постоянных затрат.
Таким образом, нами получены формулs для определения величины удельных
переменных затрат на технологическом этапе, учитывающие факторы технологии и
организации производства, позволяющие выделить уникальные, присущие только
отдельному объекту калькулирования, прямые переменные затраты.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
В работе представлены влияние вступления в ВТО на российскую экономику,
представлены перспективы работы для промышленных отраслей.
Ключевые слова: Россия и ВТО, российская промышленность.
В связи с углублением внешнеторговой либерализации и присоединением России к ВТО
предстоят изменения, затрагивающие не только внешнею торговлю страны, но и
практически все отрасли экономики. Между тем полемика относительно последствий
вхождения нашей страны в ВТО продолжается. Позиция российских официальных лиц
заключается в том, что участие в ВТО обеспечивает стране множество преимуществ: Россия
становится равноправным партнером на мировом рынке, получение недискриминационных
условий для доступа российской продукции на зарубежные рынки, расширение
возможностей отстаивать интересы российских производителей, что способствует
экономическому росту. Однако у многих экономистов участие России в ВТО вызывает
настороженность, в т.ч. когда речь идет об отраслях промышленности. Их выводы
опираются на современное состояние промышленных предприятий, необладающих
потенциалом производства конечной продукции высокой добавленной стоимости с
конкурентными преимуществами на мировом рынке.
Существует несколько проблем, которые касаются грядущих изменений в связи с
международными правилами ведения торговли.
Первой проблемой является то, что большинство российских промышленных компаний не
уделяли должного внимания вопросам адаптации бизнеса в условиях ВТО. По итогам опроса
менеджеров российских предприятий проведенного специалистами британской аудиторской
компании Ernst&Young в 2011г. лишь 6% заблаговременно разрабатывали стратегии
адаптации бизнеса в соответствии с нормами и принципами ВТО. По условиям
присоединения переходный период продлится до 2019г. и по истечении семилетнего срока
предстоит работать в новом формате, в соответствии с принципами и требованиями мировой
торговой системы (рис. 1).
Бразилия
Индия
Аргентина
Корея
Россия сейчас
Турция
Китай
Мексика
Россия в ВТО
ЕС
Украина
Япония
США

13,7 %
13,0 %
12,6 %
12,1 %
10,0 %
9,9 %
9,6 %
9,0 %
7,8 %
5,1 %
4,6 %
4,4 %
3,5 %
4,4
Развитые страны

10,7
Развивающиеся страны

Рис. 1.- Средний уровень импортных пошлин России и некоторых стран-членов ВТО
в 2010 г.
Источник: официальный сайт ВТО.
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Россия тяготеет к развивающимся странам и на 5,6% отстает от развитых стран с
открытой экономикой, где средний уровень импортных пошлин не более 4,4%. Для
поддержки отечественных производителей, государство также может использовать иные
средства защиты от иностранной конкуренции, наиболее ярким примером является
поддержка российского автопрома.
Для поддержки автомобильной отрасли России введен в 2012 г. утилизационный сбор,
призванный не только компенсировать потери бюджета, но и защитить российский автопром
в ценовой конкуренции. Так же без нарушения правил ВТО могут быть использованы:
повышение страхового сбора по ОСАГО; экологический сбор; субсидирование процентных
ставок по автокредитам; заинтересованность отдаленных от заводов регионов повысить, за
счет субсидирования железнодорожных перевозок; развитие лизинговых схем. Высокие
ставки утилизационного сбора на грузовые автомобили отразятся на снижении объемов
импорта и даже могут привести к открытию новых сборочных цехов грузового транспорта
иностранными фирмами на территории России. Однако это останется на уровне сборки
машинокомплектами и не принесет значимых результатов для российской промышленности.
Вторая проблема касается внешнеторговой деятельности российских промышленных
предприятий, у которых отсутствует правовой опыт отстаивания экономических интересов
при реализации производимой продукции на зарубежных рынках. Вступление в ВТО не
означает «автоматического зачисления» российских товаров в список, к которым не
применяются антидемпинговые меры.
Третья проблема обусловлена российской спецификой ведения бизнеса, которая
отличается от западных стандартов и обусловлена, по мнению экспертов World Economic
Forum, масштабами коррупции и излишним бюрократизмом в решении многих
экономических, управленческих и административных вопросов.
Четвертая проблема необходимость изменения предпринимательского климата в стране.
Развитая экономика, безусловно, нуждается в расширении рынка сбыта и в снижение
пошлин в других странах на продукцию, которую она активно экспортирует. Но предыдущие
десятилетия структура российского экспорта определялась не национальными интересами, а
экономическими интересами иностранных государств. Это становится очевидным, если
проанализировать экспорт РФ. Анализ товарной структуры экспорта с 2005 по 2011г.г.
свидетельствует о его сырьевой направленности и тенденции увеличения доли топливноэнергетических товаров в общем объеме экспорта, в 2005г. их доля составляла 64%, в 2011
более 70%[1]. Доля промышленных товаров, машин, оборудования и продовольственных
товаров в общем объеме экспорта уменьшается.
Индикаторами состояния промышленности страны являются показатели обрабатывающей
промышленности. В России производство товаров при расчете на душу населения в десятки
раз ниже, чем в любой развитой стране. В рейтинге двадцатки стран по размеру добавленной
стоимости в обрабатывающей промышленности Россия за 2012г. заняла 17 место[2].
Основные составляющие обрабатывающей промышленности, за 2011г. объем
производства составил в целом более 22 млн.руб. (рис. 2).
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и оборудования (5 %)
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Химическое производство (8 %)
Производство транспортных
средств и оборудования (10,2 %)
Прочие производства (13 %)
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Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов (4 %)

Производство кокса и
нефтепродуктов (20 %)
Металлургическое
производство
и производство готовых
металлических изделий (17,7 %)
Производство пищевых
продуктов, включая напитки,
и табака (16 %)

Рис. 2. Структура промышленных предприятий обрабатывающей отрасли*
*Составлено на основе статистических данных[3]
Слабая заинтересованность в перерабатывающих отраслях в России объясняется, тем, что
они требуют кардинально новых технологий для обеспечения соответствия качества
продукции мировым стандартам.
Рассмотрим, импортируемую в РФ продукцию, которой национальная промышленность
не может обеспечить собственный рынок. С 2005г. по 2011г. импорт увеличился на 210%,
более половины импорта приходится на машины, оборудование и транспортные средства.
Эти цифры говорят о неэффективности российской промышленности, отсталости
технической составляющей и неконкурентоспособности национальных товаров[1].
Вступление России в ВТО поставило новые задачи, если упустить возможности
равноценного партнерства, то будущее для национальной экономики ограничится развитием
сырьевого сектора. Это является прямой угрозой национальной безопасности России.
В связи с этим полагаем можно выделить первоочередные задачи, среди которых
особенно актуальны:
– приведение российского законодательства в соответствии с нормами и требованиями
ВТО;
– разработка мер государственной поддержки российских промышленных предприятий,
которые не противоречат условиям присоединения к ВТО;
– повышение инвестиционной привлекательности российской промышленности для
отечественных и зарубежных инвесторов;
– подготовка специалистов (особенно для российских предприятий ориентированных на
внутренний рынок), обладающих потенциалом предвидения и прогнозирования результатов
деятельности компании в условиях внешнеторговой либерализации;
– содействие предприятиям российского бизнеса различных видов экономической
деятельности в разработке практических рекомендаций по адаптации организаций к
условиям усиления конкуренции со стороны иностранных компаний;
– создание инфраструктуры способствующей повышению конкурентоспособности
продукции промышленных предприятий на внутреннем и зарубежных рынках;
– обеспечение расширения рынка сбыта российских промышленных предприятий, что
положительным образом повлияет на товарную структуру экспорта страны.
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РАЗВИТИЕ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В работе представлены результаты анализа различных форм организационных
взаимодействий, наиболее часто встречающихся при организации розничной торговли.
Выводы, полученные автором по результатам проведѐнного исследования, позволяют
прогнозировать возможные тенденции в организации систем розничного обслуживания,
применяемых на современных потребительских рынках.
Ключевые слова: розничная торговля, качество услуг, организационные взаимодействия,
системы обслуживания.
Качество услуг розничной торговли, занимающей промежуточное положение в каналах
товародвижения, во многом зависит от характера еѐ связей с организациями как отрасли
торговли, так и других отраслей экономики. Сегодня в условиях постоянного роста
потребностей со стороны различных групп покупателей ключевое значение приобретает
способность торговли не просто подстраиваться под существующие потребности, но и
предвосхищать их возникновение, в том числе за счѐт перестройки системы взаимодействий
с организациями, так или иначе принимающими участие в предоставлении торговых услуг.
Цель настоящей статьи заключалась в том, чтобы показать внутреннюю логику эволюции
форм организационных взаимодействий, осуществляемых с участием предприятий
розничной торговли и на этой основе определить дальнейшие тенденции еѐ развития.
Как показывает анализ опыта развития российской и зарубежной внутренней торговли,
исторически первой формой организационных взаимодействий можно считать
взаимодействия конкурирующих между собой независимых розничных торговцев
(таблица 1). В основе данной формы взаимодействия лежит естественное стремление любых
бизнес-структур сохранять свою устойчивость, в том числе благодаря копированию и
распространению лучших практик организации обслуживания потребителей, закупок и
хранения товаров и т.п. Вместе с тем, у этой формы организационных взаимодействий
имеются ограничения, связанные с тем, что по мере развѐртывания во времени действия
механизма конкурентной борьбы уменьшается число конкурирующих организаций, а
рентабельность оставшихся имеет тенденцию к возрастанию. Как следствие, отрасль
розничной торговли становится более привлекательной для организации других отраслей,
которые начинают активно использовать собственные сбытовые сети.
В ответ на новые вызовы организации розничной торговли концентрируются на поиске
источников, позволяющих добиваться положительного эффекта масштаба. В отечественной
и зарубежной литературе [4; 5; 6] возможность получения подобного эффекта нередко
связывают с применением такой формы организационного взаимодействия, как организация
различного рода партнѐрств, и в частности закупочных кооперативов. Эффект от
практического применения данной формы взаимодействия, на наш взгляд, всегда ограничен,
поскольку охватывает только определѐнный круг вопросов (закупки, транспортировка,
хранение) и не позволяет рассчитывать на получение полноценного системного эффекта.
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Таблица 1

Масштаб
конкурентной
борьбы
Локальный
Национальный

Глобальный

Эволюция форм организационных взаимодействий
Уровень согласования целей
Низкий
Средний
Конкуренция между
независимыми
торговцами
Конкуренция между
торговыми сетями

Конкуренция между
цепями поставок

Организация
закупочных
кооперативов
Организация
разветвлѐнных
региональных
торговых сетей
?

Высокий

Образование
независимых
торговых сетей
Диверсификация
деятельности
торговых сетей,
образование цепей
поставок
?

Как справедливо отмечается в работе [5], использование различного рода партнѐрств
позволяет розничным предприятиям, особенно относящимся к сфере малого бизнеса,
получать ряд значительных преимуществ перед своими конкурентами. Необходимость
закрепления этих преимуществ на постоянной основе подталкивает наиболее успешные
розничные организации к расширению практики слияний и поглощений с предприятиями
отрасли и образованию на этой основе независимых торговых сетей.
Ранее в работе [3] нами уже высказывалась идея о наличии признаков фрактальности в
развитии розничных систем обслуживания. Причѐм причины фрактального развития, на наш
взгляд, связаны с влиянием пространственного фактора. Наличие, с одной стороны,
ограничений по ѐмкости региональных рынков, а, с другой стороны, усиливающееся
конкурентное давление вынуждают торговые сети искать свободные ниши в новых регионах.
Таким образом, происходит распространение лучших практик организации розничной
торговли в пространстве, а конкурентная борьба переходит на новый национальный уровень.
Анализ практики организации регионального продвижения торговых сетей, описанной,
например, в работах [2; 4] показал, что наиболее часто используемыми стратегиями в
настоящее время являются следующие:
 открытие в регионах собственных новых магазинов;
 организация франчайзинговой сети;
 поглощение уже действующих в регионах торговых предприятий или местных
торговых сетей.
Необходимо отметить, что указанные стратегии в большинстве случаев должны
рассматриваться в качестве альтернативных, а поэтому принципиально важное значение для
организации их практического применения имеют результаты сравнительного анализа
(таблица 2).
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Таблица 2

Характеристика стратегий регионального продвижения
Стратегии регионального
Преимущества
Недостатки
продвижения торговых сетей
1 Открытие в регионах
Развитие материальноВ условиях ограниченной
собственных новых
технической базы торговли,
рыночной ѐмкости
магазинов
позволяющей внедрять
существуют повышенные
инновационные технологии
риски невозврата инвестиций
обслуживания
2 Организация
Распространение
Рост рисков разрыва
франчайзинговой сети
инновационных технологий
сложившихся коммерческих
организации логистического связей предприятий
процесса
розничной торговли
3 Поглощение уже
Сохранение сложившихся
Ослабление уровня
действующих в регионах
коммерческих связей
конкурентной борьбы между
торговых предприятий или
предприятий розничной
магазинами одного формата
местных торговых сетей
торговли с поставщиками и
оптовыми посредниками
Представленные стратегии регионального продвижения торговых сетей нельзя считать
идеальными, поскольку каждая из них имеет как преимущества, так и недостатки. Однако
мы всѐ-таки считаем необходимым сделать следующие замечания.
Во-первых, стратегия поглощения уже действующих в регионах торговых предприятий
или местных торговых сетей позволяет с меньшими капитальными затратами и при
сохранении имеющейся производственной базы добиваться создания условий,
способствующих росту качества обслуживания розничных потребителей.
Во-вторых, две другие стратегии можно рассматривать как более предпочтительные в
условиях, когда уровень конкурентной борьбы на потребительских рынках является
ограниченным и не может рассматриваться в качестве действенного стимула для повышения
качества торгового обслуживания.
В целом, проникновение на региональные рынки диктует необходимость организации
отлаженной системы массовых закупок, транспортировки, складирования. В связи этим
многие торговые сети решают вопрос об обеспечении ритмичных поставок за счѐт
организации производства необходимых товаров под собственной торговой маркой. Но
наиболее часто торговые сети идут по пути диверсификации бизнеса посредством
проникновения в сопряжѐнные виды деятельности, связанные с так называемой «сервисной
дифференциацией» [1].
Следует отметить, что в реальной экономике многие из перечисленных выше форм
организационного взаимодействия применяются параллельно, обуславливая тем самым
многообразие структуры современного потребительского рынка. Однако главная тенденция
в развитии форм организационного взаимодействия заключается в преимущественном
использовании механизмов конкурентной борьбы между глобальными цепями поставок,
сформированных с участием наиболее успешных розничных торговых компаний.
Если же говорить об определении основного направления эволюции форм
организационного взаимодействия, то необходимо отметить, что оно ориентировано на
постоянный поиск таких их вариантов, в случае использования которых системы розничного
обслуживания получают возможность для расширения масштабов своей деятельности.
Причѐм основными факторами их эволюции выступают:
 возможность выбора лучших способов, обеспечивающих согласование целей
управления различными организациями, участвующими в предоставлении торговых услуг;
 возможность пространственного распространения сферы приложения торговых услуг.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В статье рассматривается необходимость перехода к устойчивому развитию сельских
территорий Республики Мордовия. Уточнено содержание устойчивого развития сельских
территорий. Определены проблемы устойчивого развития сельских территорий Республики
Мордовия.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельская территория, демографическая
ситуация, уровень жизни, социальная сфера.
Важной задачей современной аграрной политики является обеспечение устойчивого
развития сельских территорий. Проблема устойчивого развития сельских территорий
возникла как составная часть общей проблемы «устойчивого развития».
Понятие «устойчивое развитие» социально-экономической системы общества возникло в
ХХ веке, когда после длительного периода в целом бесконфликтного сосуществования с
природой человечество своей деятельностью нарушило естественные саморегулирующие
возможности биосферы, что привело к глобальным изменениям во всех средах и ухудшению
качества жизни. Стала очевидной необходимость новой стратегии развития цивилизации.
Первым будущие проблемы совместного развития общества и природы предвидел
известный русский ученый В.И. Вернадский. Он заложил концептуальные основы
устойчивого развития как учения о ноосфере, под которой он понимал, как отмечают
исследователи его взглядов, такую стадию «эволюции биосферы Земли, на которой в
результате победы коллективного человеческого разума начнут согласованно развиваться и
сам человек как личность, и объединенное человеческое общество, и целесообразно
преобразованная людьми окружающая природная среда» [3].
Новая стратегия человеческого развития получила название устойчивого развития
(sustainable development) после опубликования в 1987 г. доклада «Наше общее будущее»,
подготовленного комиссией Г.Х. Брундтланд. В докладе дано следующее определение:
«Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
потребности» [2].
Устойчивое развитие можно представить как процесс взаимодействия трех компонентов:
«населения – природы – хозяйства» или «социальной сферы – экологии – экономики».
В концепции устойчивого развития эта триада приобретает новые приоритеты: цель –
благополучие живущих и будущих поколений, основа – природно-экологические системы
жизнеобеспечения, а экономика – двигатель развития.
Устойчивое развитие сельских территорий объединяет решение социальных,
экономических и экологических задач на базе трехкомпонентной системы факторов –
природы, населения и хозяйства.
Устойчивое развитие сельских территорий предполагает рост и повышение
эффективности сельской экономики; расширенное воспроизводство человеческого капитала
и полную занятость сельского населения; повышение уровня и качества жизни населения;
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
В сельской местности Республики Мордовия проживает 322,3 тыс. человек (39% от общей
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численности населения), расположено 1239 сельских населенных пунктов, объединенных в
359 сельских администраций и 22 административных района [1].
Социальные проблемы в сельской местности стоят очень остро, несмотря на то, что в
деревне мы не наблюдаем открытых акций социального протеста. Социальная тишина
вызвана истощенностью социальных сил деревни (протестовать некому), а также
особенностями крестьянского менталитета. Российское крестьянство имеет великое
терпение, а также взращенное веками искусство выживать в самых трудных условиях.
Социально-экономическая трансформация, происходящая в последние двадцать лет в
России, негативно отразилась на уровне жизни сельского населения и общей социальноэкономической ситуации на селе.
В Республике Мордовия ухудшается в последние годы демографическая ситуация в
сельской местности. Сокращение численности сельского населения в регионе наблюдается с
1959 года, когда численность сельского населения составляла 823,3 тыс. человек, что
составляло в общей численности населения 82%. В 2011 году численность сельского
населения сократилась до 322,3 тыс. человек, что составляет 39% от общей численности
населения республики. В последние двадцать лет сокращение численности сельского
населения, было обусловлено как ростом естественной убыли, так и миграционным оттоком.
Ожидаемая продолжительность жизни на селе в 2009 г. у мужчин составляла 61,1 лет, у
женщин 74,4 года, что ниже, чем в городе.
В 2011 году в отраслях экономики республики было занято 382,6 тыс. человек, в том
числе в сельском хозяйстве 75,9 тыс. человек. Сопоставление долей сельского населения в
общей численности населения и численности занятых показывает, что уровень занятости на
селе ниже, чем в городе. Социальная защищенность безработных на селе значительно ниже,
чем в городе, равно как и информированность о мероприятиях, содействующих повышению
занятости населения.
Самыми тяжелыми и пока не преодоленными последствиями аграрных преобразований
стали снижение жизненного уровня крестьян и потеря уверенности в завтрашнем дне. На
фоне общего падения уровня жизни в стране усилилось отставание их доходов по
отношению к доходам работников промышленности, строительства, транспорта, торговли и
других отраслей. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в республике
составляла в 2011 году 10281,8 руб., что составляет 77% от среднемесячной заработной
платы в экономике республики. Для компенсации низких или отсутствующих доходов от
заработной платы сельские жители прибегают к диверсификации своих доходов, к
различным приработкам, таким как уход на работу в крупные города, рыбная ловля, охота,
сбор и продажа грибов и ягод, производство продукции в своих личных подворьях.
Условия жизни сельских жителей до настоящего времени остаются непривлекательными.
Основная часть сельского жилищного фонда не имеет элементарных коммунальных удобств,
так в сельской местности в 2011 году водопроводом было обеспечено 41,7%, канализацией
27,2%, ваннами 13,8%, горячим водоснабжением 12,7% жилищного фонда республики [1].
В республике наблюдается сокращение числа учреждений социальной инфраструктуры,
снижение доступа сельских жителей к основным социальным услугам – образованию и
здравоохранению. Существующая сельская дорожная сеть не соответствует современным
требованиям.
Отставание села от города по уровню и условиям жизни является тормозом формирования
социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий Республики
Мордовия.
Разрушается эволюционно сложившаяся система сельского расселения. В период между
переписями населения 1989 и 2002 годов республиканское село утратило 64 населенных
пункта, на 10 % увеличилось количество сел и деревень, не имеющих постоянных жителей.
Как показали первые итоги всероссийской переписи населения 2010 года, процесс
исчезновения сельских населенных пунктов с карты республики интенсивно продолжается.
В структуре расселения в последние годы увеличивается удельный вес мелких деревень с
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численностью населения до 5 человек, существенно увеличилась доля населенных пунктов
без постоянного населения с 2,2% в 2002 году до 4,6% в 2012 году.
В республике на значительной части сельских территорий сложилась тревожная
экологическая ситуация, чему способствовали природно-ресурсная направленность развития
экономики, ее низкий технологический уровень, недостатки экологического воспитания.
Одним из самых неблагоприятных факторов, влияющих на качество почв республики,
является эрозия почв. По имеющимся данным площади эрозионно-опасных сельхозугодий
составляют 1295,2 тыс. га, из них эродированы 307,8 тыс. га (19,6 %). Актуальной проблемой
в республике является зарастание продуктивных сельскохозяйственных угодий кустарником
и мелколесьем. Причиной этому является несвоевременное принятие мер по проведению
культурно-технических работ и не востребованность низко продуктивной пашни.
Причины кризиса сельских территорий кроются как в исторически накопившемся
отставании сельских поселений в социально-экономическом развитии, так и в
несовершенстве современных аграрных отношений. Существенная причина аграрного
кризиса состоит в том, что в бюджете страны неоправданно занижены социальные расходы
на село. Социальные ведомства сокращают программы услуг в сельской местности, так как
издержки на единицу услуг в деревне значительно выше, чем в городе.
Для устранения отмеченных проблем необходима региональная программа устойчивого
развития сельских территорий, которая должна строиться на следующих принципах:
- развитие села как единого социально-экономического, территориального, природного и
культурно-исторического комплекса, выполняющего производственные, демографические,
культурные, природоохранные и рекреационные функции;
- сочетание мер государственной поддержки сельских территорий с вовлечением в
хозяйственный оборот и повышением эффективности использования
природных,
материально-технических и человеческих ресурсов сельских поселений;
- экономическая равнодоступность объектов социальной инфраструктуры и сферы услуг
для всех групп сельского населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ГИБКОЙ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье исследуются проблемы формирования эффективной заработной платы на
предприятии. Рассматривается методическая последовательность действий по созданию
гибкой и адаптивной системы оплаты труда учитывающая конкурентный статус
предприятия. Дается обоснование квалификационного группирования (грейдирования) и
дифференциации функции зарплат персонала.
Ключевые слова: конкурентный статус предприятия, гибкость и адаптивность
системы оплаты труда, эффективная дифференциация функции зарплат.
В современных рыночных условиях вопросы оплаты труда занимают первостепенное
место, затрагивая вслед за собой проблемы снижения себестоимости продукции, повышения
производительности и эффективности труда и, как результат рентабельности всего
предприятия. При этом с одной стороны необходимо, чтобы система оплаты труда
способствовала привлечению и удержанию компетентных работников, а с другой стороны,
предприятие должно стремиться к уменьшению затрат на персонал включаемых в итоге в
себестоимость продукции. В такой ситуации решения по формированию системы оплаты
труда в значительной степени определяются конкурентным положением предприятия, его
финансовым состоянием и целями корпоративной стратегии. Вслед за Ф. Котлером следует
разделять предприятия по конкурентному положению (статусу) на лидеров рынка,
следующих за лидером (последователей), а также аутсайдеров [1].
Предприятие лидер является относительно успешным в финансовом отношении и может
позволить себе в рамках корпоративной стратегии декларировать цели привлечения
высокопрофессиональных работников. Это в свою очередь потребует установления размеров
оплаты труда для отдельных ценных специальностей и категорий работников выше средне
рыночных. Встает вопрос о точном количественном определении того, насколько выше
рыночной ставки необходимо платить определенному работнику? Его решение возможно на
основе проведения, помимо отборочных процедур в виде анкет и собеседований еще и
прохождение испытательного срока. На основе испытательного срока можно с достаточной
степенью уверенности определить уровень соответствия работника данной должности. Если
работник подходит предприятию и оно соглашается на оплату его труда по сверхрыночной
ставке, то далее требуется определить эффективную структуру заработной платы.
Предприятию целесообразно согласиться на выплату более высокой заработной платы
работнику в случае если сверхрыночная часть его оплаты труда будет зависеть полностью от
его усилий (умственных и/или физических) и профессиональных результатов.
Чтобы учитывать все нюансы ценности сотрудника для определенного бизнес-процесса
предприятия необходимо разработать гибкую адаптивную систему оплаты труда.
В современных условиях требованиям гибкости – способности системы оплаты труда четко
улавливать различия в профессиональных навыках, знаниях и компетенциях работников,
отвечает грейдинговая система. Но наряду со свойством гибкости системе оплаты труда
должно быть присуще свойство адаптивности – способности системы оплаты труда изменять
свои внутренние состав и структуру под действием внешних факторов и внутренних
(сопутствующих) изменений [2]. Грейдинговая система позволяет выделить специфический
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набор факторов трудовой деятельности работника определяющих его ценность для
конкретного бизнес-процесса и позволяющих приносить доход предприятию в рамках
реализации корпоративной стратегии.
Как и любая система оплаты труда, грейдинговая система включает в себя такие основные
элементы, как формы оплаты труда, укрупненные квалификационные группы (грейды,
разряды) и тарифы (расценки) оплаты труда. Эффективный выбор формы оплаты труда для
различных категорий работников зависит в основном от степени взаимосвязи
индивидуальных качеств и компетенций работника с результатами его деятельности, а также
от необходимых возможностей управления (мотивации) его производительностью труда.
Для рабочих рекомендуется сдельная форма оплаты труда с различными вариантами
премий и доплат. Основным мотивом рабочего будет повышение производительности труда,
что пропорционально расценке будет увеличивать его заработную плату. Основными
ограничителями роста сдельной заработной платы выступают спрос на продукцию, состав
производственных мощностей, эффективное время работника, его профессиональные
качества и условия труда. Для специалистов и служащих рекомендуется повременная форма
оплаты труда с нормированным заданием.
Формирование
системы
оплаты
труда
требует
выделения
укрупненных
квалификационных групп называемых в различных системах разрядами, уровнями или
грейдами. Их количество определяется в основном количеством сотрудников предприятия,
разнообразием профессий и степенью их овладения (опытом, компетенциями). Для
ориентировочного расчета числа групп в системе оплаты труда автором рекомендуется
следующая формула:
k = 6×lgN
(1)
где k – число квалификационных групп в системе оплаты труда; N – численность всех
работников предприятия (N > 1; при N = 1 принять k = 1).
Совместно с разделением всего персонала по квалификационным группам следует
определять тарифы (уровень оплаты, расценки) по каждой группе. Зависимость ставящая в
соответствие каждой квалификационной группе свой определенный тариф называется
тарифной функцией, а ее графическая интерпретация – тарифной линией.
Вопросы дифференциации заработной платы охватывают как определение размаха
тарифной системы, т.е. величины разницы между первым тарифным разрядом (уровнем) и
последним, так и степени отличия тарифных ставок всей системы от тарифной ставки
(уровня) первого (предыдущего) разряда или шага системы определяемого тарифным
коэффициентом. В том числе необходимо определиться со структурой заработной платы или
соотношением тарифной (базовой) части, стимулирующей и доплат. Предприятию лидеру
поддерживающему оплату труда по сверхрыночной ставке можно рекомендовать
увеличивать долю стимулирующей части в структуре общего заработка, что будет давать
возможность адаптироваться системе оплаты труда под реальный результат работника и
динамику внешних и внутренних факторов.
В современной рыночной России примерно 16 лет существовала Единая тарифная сетка
(ЕТС) по оплате труда работников бюджетной сферы с 1992 г. по 2007 г., которая также
являлась эталоном для других предприятий и широко использовалась по всей стране. ЕТС
включала 18 разрядов. Неоднократно ЕТС пересматривалась в части определения месячной
тарифной ставки первого разряда, определяемой макроэкономической ситуацией (уровнем
инфляции). Пересмотр уровней дифференциации тарифных разрядов происходил три раза.
Первый период действия тарифных коэффициентов 1992–1999 годы, размах тарифной сетки
был максимальным, а тарифная ставка последнего 18 разряда отличалась от тарифной ставки
первого разряда в 10,07 раза. Оценка дифференциации тарифных коэффициентов по
коэффициенту Джини по расчетам автора составила 0,249. Второй период охватывает 2000–
2005 годы, в течение которых размах системы сократилась до 4,5 раз. Оценка
дифференциации по коэффициенту Джини составила 0,162 что характеризует снижение
дифференциации в ЕТС. Третий период 2006–2010 годы: сохраняется размах ЕТС на уровне
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4,5 раза, но дифференциация тарифных коэффициентов максимально увеличивается и по
оценке на основе коэффициента Джини составила 0,37.
В тарифных системах разных лет наблюдается непропорциональный замедленный рост
ставок от разряда к разряду, при этом чем больше дифференциация, тем медленнее растут
тарифные коэффициенты при переходе от разряда к разряду и тем более экономными
становятся траты денежных средств работодателей на оплату труда по сравнению с менее
дифференцированными тарифными системами. Первый период привел к значительному
увеличению разрыва между бедными и богатыми с 8 раз до 14 раз. В том числе на фоне
действия шкалы оплаты труда с большим размахом в стране происходили значительные
инфляционные процессы, при росте денежной массы и снижении ВВП. Во втором и третьем
периодах экономическая ситуация показывает сокращение темпов инфляции и рост ВВП, что
в 2010 году позволило перейти предприятиям к окончательной самостоятельности в
вопросах формирования систем оплаты труда и тарификации.
Учитывая данную взаимосвязь дифференциации оплаты труда и выпуска можно
рекомендовать предприятиям придерживаться большей дифференциации заработных плат в
условиях сильного конкурентного статуса, что будет способствовать укреплению
конкурентных преимуществ на основе повышения мотивации к продвижению по служебной
лестнице и росту производительности и эффективности труда, а для предприятий с
ослабленным конкурентным статусом целевой установкой должна быть меньшая
дифференциация заработных плат, при большем внимании к развитию персонала с
постепенным наращиванием квалификационных групп и подгрупп.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМАТОВ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В РОССИИ
Работа посвящена вопросам развития форматов розничной торговли продуктами
питания в России. Ее актуальность обусловлена существенным влиянием продуктового
ритейла на качество и уровень жизни населения.
Ключевые слова: формат розничной торговли, продуктовый ритейл, товарооборот,
эволюция, конкурентные преимущества.
Согласно Государственного стандарта РФ, розничная торговля - это торговля товарами и
оказание услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью. Существует типология предприятий
розничной торговли по критериям торговой площади и формам торгового обслуживания
покупателей.
Розничная торговля продуктами питания представляет особый интерес для
исследователей. Она оказывает существенное влияние на уровень жизни населения, является
важным источником налоговых поступлений в бюджет и претерпела серьезные
трансформации в последние годы. По данным Росстата, в 2011 г. оптовая и розничная
торговля обеспечила около 10% всего объема налоговых поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации.
В советский период доминирующие форматы продуктовой розницы были связаны с
торговлей через прилавок: гастрономы, универсамы, сельскохозяйственные рынки. Между
ними существует принципиальные различия в организации товародвижения. Так, например,
формат гастронома (торговая площадь менее 500 кв.м.) предполагает торговлю через
прилавок, при которой покупатель самостоятельно осуществляет выбор покупки у прилавка,
оплачивает товар в контрольно-кассовом узле магазина через контрольно-кассовую машину,
получает чек, обмениваемый на выбранный у прилавка товар. Очевидно, что такая система
организации торговли связана со значительными издержками на оплату труда. По мнению
специалистов в области коммерции, затраты на персонал в гастрономе на 30-40% больше,
чем при самообслуживании. Это негативным образом отражается на товарообороте,
производительности труда и удовлетворенности покупателей.
Универсамы предполагают торговую площадь свыше 500 кв.м. В советский период они
создавались в густонаселенных районах, пользовались популярностью, поскольку реализуют
универсальный ассортимент продовольственных и/или непродовольственных товаров
(в отличие от специализированных магазинов, реализующих одну группу товаров или ее
часть, и магазинов с комбинированным или смешанным ассортиментом товаров). Следует
отметить, что в соответствии с российским стандартом магазин представляет собой
специально оборудованное стационарное здание (его часть) предназначенное для продажи
товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными
административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения и
подготовки товаров к продаже.
На сельскохозяйственных рынках, как правило, реализовывалась сельскохозяйственная
продукция, причем по ценам в 2-3 раза выше цен гастрономов. Поэтому данный торговый
формат для большинства населения имел ограниченную доступность. Только после перехода
к рыночному хозяйствованию уровень цен на продукты питания на сельскохозяйственных
рынках и в гастрономах выровнялся.
Доля сельскохозяйственных рынков возросла к 2000 г. до 26% после либерализации цен.
Они стали предлагать продукцию высокого качества почти по такой же цене, что и
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гастрономы. Зачастую фрукты, овощи и мясо на сельскохозяйственных рынках было
качественнее и свежее чем в магазинах.
Постепенно товарооборот через прилавок вытеснялся альтернативными форматами.
С 1992 по 2000 гг., например, в России доля торговли через прилавок сократилась с 90 до
40%; доля сельскохозяйственных рынков возросла с 10 до 26 % [1].
Новые форматы в сфере продуктовой розницы появились в России 1990-е годы. Прежде
всего, речь идет об организации торговли по системе самообслуживания (супермаркетах,
гипермаркетах, минимаркетах), а также в формате киосков, павильонов, уличной торговли,
оптово-розничных рынков.
Основные требования к супермаркетам – наличие торговой площади не менее 800 кв.м, а
также более пяти кассовых аппаратов. Супермаркеты имеют просторные помещения,
реализуют высококачественные товары по ценам, сравнимыми с ценами в гастрономах,
предлагают достаточно широкий ассортимент продуктов.
Гипермаркеты, магазины складского типа (кэш-анд-керри), минимаркеты являются
разновидностью супермаркетов. Отличительная особенность минимаркетов – это
месторасположение. Обычно они находятся в центре города (по этой причине высокая
арендная плата и более высокие цены на реализуемые товары), имеют небольшое количество
кассовых аппаратов. В целях снижения издержек обращения их площадь не превышает
600 кв. м, варьируя от 200 кв.м.
Киоски и павильоны – это закрытые торговые точки, которые построены из готовых
конструкций, расположены на тротуарах и тяготеют к автобусным остановкам и станциям
метро. Киоски имеют маленький размер площади (не превышает 10 кв.м.) и торгуют
товарами через окно. В отличие от киосков павильон – оборудованное строение, имеющее
торговый зал (специально оборудованная часть торгового помещения, предназначенное для
обслуживания покупателей) и помещения для хранения товарного запаса. Доля киосков и
павильонов к 2000 г. возросла до 9 % (благодаря более удобной форме торговли, т.к.
располагались в более удобных для покупателя местах и работали круглосуточно).
Оптово-розничные рынки состоят из свободно стоящих контейнеров и продающие, как
правило, продукты длительного хранения как оптовым, так и розничным покупателям.
Оптово-розничные рынки на 1 января 2001 г. занимали 16%, поскольку имели ценовое
преимущество.
Постепенно покупательские предпочтения торговых форматов продолжали меняться.
Согласно опросов, проведенных центром Левада в марте 2011 г., большинство, 39%,
российских семей приобретают продукты в продуктовых магазинах, а на рынке только 13 %
(рис.1).

«Рис.» 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос
«Где семья покупает продукты» [2]
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Сегодня между традиционными и современными форматами продуктовой розницы
существует определенная конкуренция. Однако однозначно можно утверждать, что
розничный товарооборот через магазины современных форматов растет более высокими
темпами. Кроме того, имеют место постепенное «размывание» торговых форматов, при
котором достаточно сложно определить к какому конкретному формату относится магазин.
Главная причина такого явления в коммерции – стремление торговых менеджеров привлечь
новых покупателей, а потому зачастую российские магазины обладают признаками
нескольких форматов.
Согласно европейской классификации розницы (в том числе продуктовой) на российском
рынке можно идентифицировать следующие современные форматы:
- гипермаркет и Cash&Carry (свыше 10000 кв.м, 20000 – 40000 наименований).;
- мегамаркет и супермаркет (3000 – 10000 кв.м, 7000 – 20000 наименований).;
- дискаунтер (работает с минимальной торговой наценкой, площадь 300–1000 кв. м,
ассортимент – до 2000 наименований);
- «магазин у дома» (наценка приближена к уровню супермаркета, 300–500 кв. м, до 1000
наименований);
- специализированный магазин (предлагает эксклюзивные товары, наценка может
превышать 100%).
Магазины упомянутых форматов предпочитают сетевую организацию торговли
(ритейлы). Первенец будущей сети в 1994 г. стал "Седьмой континент". В этот период его
целевой аудиторией были состоятельные покупатели, но после кризиса 1998 г. компания
стала открывать магазины в спальных районах, снижая торговую наценку до 15 – 20%.
С 2000 г. началась масштабная международная экспансия в сфере розницы когда открылись
магазины Metro, Cash & Carry. Их конкурентные преимущества – постоянное наличие
товара, более длительные часы работы и низкие цены. В дальнейшем был открыт
гипермаркет французской сети «Ашан», где основой конкуренции стала ценовая политика,
обеспечивающая относительно низкие цены за счет ориентации на местных производителей
и поставщиков.
Полагаем, что наиболее активным периодом развития российского продуктового ритейла
был период с 2000 по 2006 гг. Это подтверждают данные консалтинговой компании
A.T. Kearney, ежегодно публикующей глобальный индекс развития розничной торговли
(GRDI). Хотя и сегодня Россия занимает одно из первых мест среди развивающихся стран по
привлекательности для мировых розничных сете, но в 2003 – 2004 гг. она занимала в
рейтинге первое место [3].
Сейчас российский продуктовый ритейл находится в стадии динамичного развития
разных форматов (супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры), увеличивается число
мультиформатных сетей. Продолжается экспансия федеральных сетей в регионы.
Развиваются на российском рынке и иностранные игроки: Auchan Group, Metro Cash & Carry
(известны случаи покупки готовых сетей нужного формата). Приходят и новые игроки:
британская сеть Tesco, французская сеть Carrefour, американская Wal-Mart и сеть Prisma,
принадлежащая финскому ритейлеру. В последнее время всѐ больше сети производят
продукты собственного производства, что позволяет снижать валовые издержки.
Однако несмотря на устойчивый характер развития российского продуктового ритейла
есть некоторые трудности для функционирования сетей в ряде регионов, в том числе Сибири
и Дальнего Востока, обусловленные социально-экономическими и политическими
факторами.
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ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В работе рассматривается ключевая роль факторов и критериев оценки эффективности
экономического развития муниципальных образований в организации высокоэффективной
деятельности власти на местах. Эффективность развития муниципального образования
представлена как результат сложного взаимодействия политико-правовых, социальноэкономических, организационно-управленческих, мотивационных факторов, каждый из
которых играет в этом процессе важную роль.
Ключевые слова: эффективность развития, муниципальное образование, система
факторов оценки, функционирование органов местного самоуправления.
Как показывает современная мировая практика, уровень общественно-экономического
развития, место страны среди других государств мирового сообщества вовсе не зависят от
наличия (отсутствия) соответствующих естественных, в том числе энергетических, ресурсов,
необходимых для обеспечения жизнедеятельности того или иного народа. Все больше и
больше, особенно в начале ХХІ века, на первый план выходит проблема эффективного
управления имеющимися и привлеченными ресурсами. Президент США Д.Ф. Кеннеди во
время своего президентства сказал, что следующий век пройдет под знаком соревнования в
сфере управления за достижение его высшей эффективности [4]. Поэтому организация
высокоэффективного управления в любом государстве принадлежит к числу актуальных
вопросов, значение которых никогда не уменьшается.
В значительной степени это касается и России. Среди проблем, с которыми столкнулась
Россия, была и есть, к сожалению, до сих пор проблема несовершенной властной
организации и неэффективной деятельности власти.
Эффективность развития муниципального образования – результат сложного
взаимодействия
политико-правовых,
социально-экономических,
организационноуправленческих, мотивационных факторов, каждый из которых играет в этом процессе
важную роль. Автор предлагает рассматривать эффективность органов местного
самоуправления как оптимальную форму взаимосвязей элементов системы управления,
которое предусматривает оценку микроклимата, целей, организационной структуры,
системы мотивации, технологий принятия управленческих решений и т.п.
Вместе с тем, определить результаты государственного управления и оценить
обусловленные им политические, экономические и социальные эффекты достаточно сложно.
При этом критерии оценки должны быть четкими и обеспеченными прозрачной шкалой
измерения, должны базироваться на достоверных данных и четкой методике расчета и
сравнение показателей [5].
Развитие муниципального образования – категория, включающая в себя количественные и
качественные характеристики степени развития муниципального образования, к которым
можно отнести: уровень развития производственной и социальной инфраструктуры, уровень
жизни населения, уровень инвестиционной активности, уровень конкурентоспособности
экономики муниципального образования.
Факторы, которые влияют на развитие муниципального образования, с позиции
направления влияния, представим в виде двух групп (рис.1.3.) разработано автором на
основе работ [2], [1].
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Рисунок 1.3 – Факторы, влияющие на развитие муниципального образования
Социальные и экономические факторы, безусловно, имеют первоочередное значение на
развитие муниципального образования, но они не исчерпываемы. К факторам, оказывающим
влияние на развитие территории, относятся также экологический и правовой факторы [3].
К экономическим факторам, воздействующим на развитие муниципального образования,
относят:
производственные,
материально-технические,
социально-экономические,
финансовые, трудовые, инвестиционные, инновационные.
Чаще всего социальное развитие муниципального образования характеризуется
понятиями «качество жизни», «уровень жизни». С начала 90-х годов категория качества
жизни начинает использоваться в практических разработках отечественных экономистов и
социологов. В структуре качества жизни населения учеными ИСЭП РАН были выделены три
составляющие: уровень жизни, образ жизни, состояния здоровья и природная среда. Понятие
«качество жизни» является более общим, а категория «уровень жизни» более
исследованным.
Система факторов формирует и проявляет свои действия только в процессе
функционирования и взаимодействия с внешней средой. Система реагирует на воздействие
внешней среды, изменяется и развивается под влиянием этих воздействий, но при этом
сохраняет качественную определенность и свойства, обеспечивающие относительную
устойчивость и адаптивность ее функционирования.[3]. Оценка и анализ внешней среды
позволяют контролировать внешние по отношению к системе муниципального образования
факторы и условия для определения возможных положительных и негативных результатов
их воздействия.
Для оценки эффективности развития муниципального образования необходим учет всего
комплекса воздействующих факторов, что в свою очередь поможет выявить ряд критериев,
отражающих их воздействие на развитие муниципального образования, и соответственно,
тем самым позволит дать оценку этому развитию.
Проблема заключается в том, что для органа местного самоуправления разработка
критериев оценки их функционирования связана с существенными трудностями, связанными
с неопределенностью как полученных социальных результатов, так и расходов на их
достижение. При этом следует иметь в виду, что:
– во-первых, общий социальный эффект формируется не столько субъектами
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управления, но и, в первую очередь, муниципальным сектором, который является объектом
управления;
– во-вторых, наряду с органами местного самоуправления в управлении
муниципальными процессами участвуют и другие субъекты муниципальной экономической
системы.
Функционирование органов местного самоуправления направлено на обеспечении
высокого уровня жизни членов территориального общества, которое обеспечивается
функционированием муниципального сектора экономики. Оценка показателей уровня жизни
может осуществляться за определенный период деятельности органа местного
самоуправления или выборного лица по сравнению с другими муниципальными
образованиями. Тем же обусловливается использование критерия результативности степени
достижения целей или меры результативности, то есть степени достижения определенных
показателей благосостояния населения. Для конкретного органа местного самоуправления
приведенный критерий будет оценивать адекватность предоставленных муниципальным
сектором услуг потребностям населения.
Для оценки деятельности органов местного самоуправления относительно управления
развитием муниципального сектора важное значение имеет четкое описание расходов.
Расходная составляющая оценки функционирования органов местного самоуправления
характеризуется такими критериями как эффективность и производительность. Приведенные
критерии находятся под воздействием двух групп факторов.
Первая – факторы, связанные с организацией управленческого процесса. К ним можно
отнести: целесообразность предоставления органу определенных полномочий относительно
выработки определенных управленческих решений в сфере развития муниципального
сектора, соответствие структуры органа, его штатного расписания и штата предоставленным
полномочиям,
оптимальность
технологии
принятия
управленческих
решений,
рациональность нормативного регулирования управленческой деятельности и т.п.
Вторая группа факторов интегрирует вопрос организации трудовой деятельности
служащих органов местного самоуправления. Она включает формирование персонального
состава органа кадрами необходимой квалификации, создание необходимых социальных,
материальных, информационных, психологических условий для производительного труда
и так далее.
Таким образом, на развитие муниципального образования оказывает воздействие вся
совокупность внутренних и внешних факторов, что обусловлено системным подходом,
предполагающим наиболее полное обоснование использования факторов при разработке
мероприятий по развитию муниципального образования. Следует учитывать, что в
зависимости от ситуации это воздействие может носить как положительный, так и
отрицательный характер. При этом следует руководствоваться тем, что не может быть чисто
отрицательного, или чисто положительного воздействия. Здесь, скорее всего, необходимо
обратить внимание на преобладание тех или иных характеристик. Чтобы снизить
отрицательное воздействие, необходимо проводить параллельно ряд мероприятий, которые
смогут нивелировать данное влияние.
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ПРОБЛЕМЫ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»
В РОССИЙСКОЙ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКЕ
В работе представлены результаты обоснования необходимости учѐта трудовых
ресурсов, как объекта бухгалтерского учета наряду с материальными и финансовыми
ресурсами.
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стандарты финансовой отчетности.

«человеческий

капитал»,

международные

Современное общество представляет собой сложную социально-экономическую систему
и процессы, формирующие в нашей стране рыночный механизм, наполняют новым
содержанием понятие «человеческий капитал». Для современных организаций, проблема
использования человеческих ресурсов представляет сложную экономическую задачу,
поэтому внимание к оценке человеческого капитала, как важнейшего ресурса,
обеспечивающего конкурентоспособность современной организации, значительно возросло в
последние десятилетия.
В настоящее время основное внимание уделяется материальным и финансовым ресурсам,
а трудовой потенциал, как совокупность умственных способностей и физических
возможностей работника, не рассматривается. При этом в условиях рынка трудовые ресурсы
наряду с материальными и финансовыми ресурсами предприятий имеют огромное значение.
Современное предприятие двадцать первого века состоит из тесно взаимосвязанных
между собой технико-технологической, организационно-экономической и социальной
подсистем, и образует сложную социально-экономическую систему. Наряду с общими
принципами каждая подсистема имеет свои особенности функционирования, планирования,
свой механизм управления. До недавнего времени в управлении производством основное
внимание уделялось техническим и организационно-экономическим факторам, и это привело
к формированию соответствующей психологии управленческих кадров, недооценке
человеческого фактора и в конечном итоге к образованию диспропорций в развитии
производственной и социальной сфер, что бумерангом отражается на нынешнем состоянии
экономики, уровне и образе жизни трудящихся [3].
Экономический анализ уровня рентабельности производства должен отражать не только
обеспеченность предприятия основными и оборотными средствами, но и обеспеченность
трудовыми ресурсами, т.к. о конечном итоге они образуют три основных фактора процесса
производства и, если опустить трудовой фактор, то выпадает важное звено процесса
производства. Существенной проблемой до настоящего времени и в современных условиях
хозяйствования является оценка трудового потенциала, причем именно стоимостная, которая
позволяет свести все величины, характеризующие потенциал не только предприятия в
отдельности, но и общества в целом.
Учет использования трудовых ресурсов на отечественных предприятиях связан с
отражением отработанного времени, потерь рабочего времени в человеко-днях, человекочасах. При этом потери рабочего времени не учитываются в стоимостном выражении.
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До сих пор трудовые ресурсы выступают как совокупность работников с их способностью
к производительному труду и не являются объектом бухгалтерского учета, поскольку
отражаются статистическими методами и денежной оценки не имеют.
Для устранения существующего недостатка в российской практике бухгалтерского учета в
настоящее время трудовые ресурсы должны стать объектом бухгалтерского учета наряду с
материальными и финансовыми ресурсами и приобрести стоимостную оценку [2].
В связи с этим считаем возможным стоимость «человеческого капитала» показывать в
активе баланса, при этом одновременно увеличивая источники собственных средств
предприятия. Стоимость «человеческого капитала», рассчитанная как сумма заработных
плат, полученных всеми работниками в течение их работы в данной фирме до ухода на
пенсию и за прочие периоды, характеристика которых приведена ниже. Заработную плату
можно приравнять к банковским процентам и капитализировать. Но, в любом случае,
собственником «человеческого капитала» являются сами наемные работники и он может
увеличиваться по мере осуществления вложений на его расширение, и уменьшаться по мере
его амортизации, которую целесообразно учитывать на счетах: 20 «Основное производство»,
25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на
продажу».
Поскольку в последнее время образование и обучение все больше предлагается на
коммерческой основе то, следовательно, включение затрат на получение общего и
специального образования бессмысленно. В состав затрат целесообразно включать только
собственные расходы предприятия по набору служащих, ознакомлению работника с его
обязанностями, тренингу и дальнейшему его обучению.
Подобные затраты можно рассматривать как капитальные вложения, которые
принимаются на баланс в качестве неосязаемых активов и по которым начисляется
амортизация, например в течение десяти-двадцати лет с момента поступления на работу,
начисленные суммы - включать в издержки производства, а преждевременное оставление
работником своего места будет означать потерю еще недоамортизированной стоимости,
которую необходимо считать убытком.
Для оценки учетной стоимости «человеческого капитала» предприятия рекомендуются
его следующие характеристики:
- Выборнова Г.А. директор 36 лет, среднегодовой заработок 325680 рублей, норма
амортизации в % 2,5 ; 1,5 , стоимость «человеческого капитала» 7816320 тыс.руб.
- Соснина В.С. бухгалтер 34 года, среднегодовой заработок 289200 рублей, норма
амортизации в % 5 ; 2,5 ; 1,5 , стоимость «человеческого капитала» 621180 тыс.руб.
Наибольшая отдача работника достигается в первые 10 лет работы, в течение которых
должна быть начислена наибольшая амортизация. Иностранные фирмы принимают
работников в качестве квалифицированных специалистов на работу в возрасте с 25 лет,
следовательно, период наибольшей амортизации приходится на 25-35 лет, в течение
которого должно быть списано 50% стоимости, норма амортизации равна 5%. (например,
Соснина В.С – 147900 тыс.руб.) В течение следующего периода (36-45 лет для женщин, и 3650 лет для мужчин) амортизация - 2,5% (25% стоимости); далее в течение периода 46-55 лет
для женщин и 51 -60 лет для мужчин, когда происходит снижение отдачи по
работоспособности, амортизация - 1,5%; далее амортизация не начисляется [2].
На наш взгляд, балансовую стоимость «человеческого капитала» следует отражать в
первом разделе актива бухгалтерского баланса в составе статьи «Нематериальные активы»,
субсчет «Человеческие активы» (ресурсы), а в пассиве баланса на счете 85
«Интеллектуальный капитал». Кроме того, начисление амортизации производить на счете 05
с выделение субсчета.
Отражение стоимостной оценки и начисление амортизации по «человеческому капиталу»
в учете предприятия рекомендуется оформлять следующими записями:
Дебет счета 04 «Нематериальные активы», субсчет «Человеческие активы» (ресурсы).
Кредит счета 85 «Интеллектуальный капитал».
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Дебет счета 04 «Нематериальные активы», субсчет «Человеческие активы» (ресурсы).
Кредит счета 83 «Добавочный капитал», субсчет «Человеческие активы» (ресурсы), или
наоборот, в зависимости от происходящих изменений:
Дебет счета 83 «Добавочный капитал», субсчет «Человеческие активы» (ресурсы).
Кредит счета 05 «Амортизация нематериальных активов», субсчет «Человеческие активы»
(ресурсы).
По достижении пенсионного возраста в последующие годы работы амортизация не
начисляется.
В дальнейшем стоимость «человеческого капитала» будет изменяться в связи с
инфляцией, т.е. с изменением минимального размера оплаты труда, что соответствует
МСФО 19 «Вознаграждения работникам», где, в частности, даны рекомендации и
относительно признания пенсионного обеспечение в качестве затрат.
Нематериальные активы - проблемный в настоящее время вопрос в методологии
бухгалтерского учѐта как для российских, так и для зарубежных предприятий, что, прежде
всего, связано со сложностью самого предмета, определение критериев классификации и
признания нематериальных активов. Если обратится к МСФО 38 «Нематериальные активы»,
ПБУ 14/2007 «Учѐт нематериальных активов» и ряду положений МСФО (IFRS) 3
«Объединения бизнеса», МСФО 36 «Обесценение активов» можно проследить, что
международный подход к определению нематериальных активов опирается на перечень
критериев их идентификации из остальной массы активов, исходя из формы актива и целей
исследования.
В соответствии с параграфом 19 МСФО 38 нематериальный актив должен признаваться
только когда: вероятно, что будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу,
будут поступать в компанию и стоимость активов может быть надѐжно оценена».[1]
Согласно МСФО 38, нематериальный актив первоначально оценивается по
себестоимости. В соответствии с ПБУ 14/2007 нематериальные активы принимаются к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Согласно МСФО и ПБУ эти затраты приводят к увеличению первоначальной стоимости
или включаются в себестоимость. При разработке единого нового плана счетов для трѐх
видов учета: финансового, управленческого, налогового, необходимо их разногласия учесть.
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УЧАСТИЕ КЛАСТЕРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
В статье рассматриваются кластерные формирования, как организационные системы,
которые положительно влияют на конкурентоспособность экономики региона. Идет речь о
том, что кластеризация ведет к освоению производств с высокой добавленной
стоимостью.
Ключевые слова: кластер, экономика региона, инновационная деятельность.
Задачи перехода российской экономики на инновационную модель развития предъявляют
новые требования к формированию конкурентоспособного индустриального комплекса
страны. Промышленная кластеризация представляет собой одно из направлений стратегии
построения социально-экономического благополучия страны, успешная реализация которого
возможна наряду со многими другими проектами. Многие страны эффективно используют
кластерный подход в формировании и регулировании своих национальных инновационных
программ: кластеры сознательно создаются там, где необходим или возможен качественный
скачок в области техники и технологии производства, с последующим выходом на новые
рыночные рубежи.
Кластерный подход, основан на преодолении узкоотраслевого видения экономики региона
и переходе к комплексному использованию потенциала развития территории в целях
обеспечения ее саморазвития и самореализации. Кластеризация, проводимая по инициативе
и при поддержке государства, способствует освоению производства продукции с высокой
добавленной стоимостью, активизации инновационных процессов.
Региональный кластер представляет собой совокупность предприятий, осуществляющих
деятельность в одной или нескольких смежных отраслях, находящихся в непосредственной
географической близости друг от друга, объединенных общими целями и задачами. Следует
согласиться с Д.В. Нестеровой в том, что в силу особенностей экономики советского типа
кластеры в России лучше, чем вертикально построенные отраслевые структуры, охватывают
сетевые взаимодействия, обеспечивают взаимодополняемость отраслей. [6, с. 30—31].
Организации при вхождении в кластер получают надежную сырьевую базу, что позволяет
им выпускать продукцию более высокого качества с меньшими затратами, легче завоевывать
рынки сбыта и получать стабильно высокие прибыли. Барьеры входа оказываются в кластере
ниже, чем в любом другом месте. В кластерах, как правило, уже имеется или интенсивно
развивается инфраструктура для бизнеса, и, главное, там реализуются существенные гарантии для предпринимательства. В 2009 г. Приказом Министерства экономического развития
РФ (№277 от 16.07.2009) была создана Межведомственная рабочая группа по выработке
государственной политики в сфере развития предпринимательской деятельности в
территориальных кластерах.
Кластеры стремительно набирают популярность, как за рубежом, так и в российских
регионах. Роль кластеров в развитии инновационной деятельности заключается в том, что в
их рамках образуются устойчивые связи между участниками инновационной системы,
сосредоточенными в региональных центрах инновационного развития. Несмотря на
значимость федеральных программ, для устойчивого развития региональных кластеров

Казанская наука №7 2013

Экономические науки

преимущественную роль играет поддержка региональных и муниципальных органов власти,
особенно на ранних стадиях становления кластеров [3].
Кластерные формирования, как экономические системы не являются юридическим лицом,
что характеризует особенности их управления над участниками кластеров. Кластерный
подход рассматривают как новую технологию управления хозяйственной деятельностью
предприятий – участников, позволяющую увеличить конкурентоспособность субъекта за
счет общих интересов участников цепочки, добиться роста эффективности кластерных
структур.
Одним из показателей доходности от деятельности предприятий участников кластера на
уровне региона является отношение чистой прибыли к стоимости основных фондов по
балансу.
Кластеры не имеют четких границ, а зависят от отрасли, в которой они преобладают.
Изменяя природу отраслей, можно варьировать границы кластеров, добавляя или убавляя
отдельные производства.
В настоящее время при формировании региональных кластеров следует опираться на
комплекс методов:
1. Аналитический метод: исследование данных о территории, ее природных, трудовых и
финансовых ресурсах;
2. Метод индикативного планирования конкурентоспособности: количественный и
качественный
анализы,
существующей
и
определение
перспективной
конкурентоспособности;
3. Метод моделирования: исследование объектов кластера с помощью построения и
изучения моделей реально существующих организаций, процессов или явлений;
4. Метод «затраты-выпуск»: исследование циркуляции товаров и услуг между отраслями
промышленности и другими секторами экономики [7].
Интерес к кластерной теории во многих странах мира объясняется способностью
кластеров
повысить
производительность
труда
и
тем
самым
обеспечить
конкурентоспособность страны на мировом уровне. При проведении анализа эффективности
деятельности кластера предлагается использовать четыре количественных показателя,
которые наиболее полно отражают вклад кластера в экономику региона. Показатель доли
кластера в промышленном производстве региона в той или иной степени оказывает влияние
на другие показатели. Он характеризует результаты деятельности кластера и отражает его
вклад в суммарный объем произведенной продукции и ВРП региона. Индекс
производительности труда предприятий кластера является самым весомым показателем и
отражает темпы роста производительности труда в кластере. Доля кластера в структуре
экспорта региона отражает роль кластера на мировом рынке и характеризует его
конкурентоспособность. Определенный интерес для практики формирования в регионах
нашей страны эффективных региональных кластеров представляет методический подход,
предложенный Л.Л. Бутузовой [1].
Формирование территориально-производственного кластера в экономике региона
проходит три последовательных этапа:
1. Включает оценку направленности производства в регионе, создание рабочей группы,
разработка миссии и цели функционирования кластера;
2. Предполагает проведение исследований с целью выявления наличия условий либо
потенциальных конкурентоспособных кластеров на основе анализа внутренних и внешних
его факторов.
3. Принцип действия алгоритма формирования регионального кластера в общих чертах
можно представить как последовательную смену ряда этапов: постановка организационной
проблемы и разработка правовых основ, определение участников и границ кластера,
разработка методики повышения эффективности данного механизма.
Специфические особенности формирования региональных кластеров промышленных
предприятий на принципах сетевой организации проявляются в следующем:
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 участниками сетевых региональных кластеров являются самостоятельные
хозяйствующие субъекты, принимающие в них участие, прежде всего, на добровольных
началах на основе партнерского контракта;
 организация деятельности кластеров осуществляется с использованием электронных
сетей, что позволяет их субъектам, быстро и эффективно контактировать с минимальными
затратами с любой другой компанией или индивидом.
На сегодняшний день, основной задачей развития нашей страны является обеспечение
высоких темпов роста валового внутреннего продукта, дальнейший рост эффективности
производства на основе внедрения инновационных технологий и достижение высокого
уровня и качества жизни населения страны [4].
Анализ мирового опыта использования кластеров показывает, что рациональная
организация деятельности всей кластерной системы приводит к минимизации издержек
производства, уменьшению себестоимости продукции, освоению выпуска новых изделий,
создание дополнительных рабочих мест. Увеличение поступление доходов местного и
федерального бюджетов.. Высокая технологичность оборудования, предельно возможная его
унификация позволят резко снизить производственные издержки. Поэтому автор разделяет
точку зрения А.В. Бирюкова о том, что эффект от влияния инновационного кластера на
эффективность функционирования отраслей региона проявляется по истечении длительного
периода времени и может оцениваться преимущественно косвенными показателями.
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ДИСТРИБЬЮЦИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПОСРЕДНИЧЕСТВА:
СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В работе представлены результаты изучения современных научных представлений о
дистрибьюторе как о неотъемлемом элементе современной системы товародвижения, о
специфики его деятельности по сравнению с оптовыми и логистическими компаниями, что
определяет перспективы дальнейшего существования данной формы посредничества.
Ключевые слова: дистрибьюция, дистрибьютор, оптовая торговля, сбыт, логистика.
Дистрибьюторская деятельность в большинстве стран мира - одна из самых динамично
развивающихся сфер рыночной инфраструктуры товарного обращения. Развитие
дистрибьюторской деятельности обусловлено объективной закономерностью рыночного
хозяйства. Обеспечение нормального функционирования рынков товаров и услуг, развитие
городов и регионов, расширение международных связей невозможны без стабильно
работающей дистрибьюторской сферы деятельности.
Целью автора статьи является изучение особенностей дистрибьюторской деятельности.
Для ее реализации были поставлены и решены следующие задачи:
1) определение сущности понятий «дистрибьюция» и «дистрибьюторская деятельность» относительно новое явление на отечественном рынке;
2) проведение сравнительный анализ терминов «оптовая торговля», «дистрибьюторство»
и «логистика», которые иногда используются и трактуются как тождественные.
3) определение роли дистрибьюторской компании в современной системе
товародвижения и перспектив развития дистрибьюторской деятельности.
Одной из современных и наиболее востребованных форм посредничества является
дистрибьюция. В Словаре Американского общества производства и управления запасами 2
под дистрибьюцией понимаются действия, связанные с организацией движения материалов,
готовой продукции и запасных частей от производителя до потребителя. Эти действия
включают транспортировку, складирование, управление запасами, грузопереработку,
управление заказами, анализ мощности и размещения подразделений инфраструктуры в
распределении, промышленные сети, необходимые для эффективного управления
товарными потоками.
В работе ученого Д.И Баркана дистрибьюция рассматривается с точки зрения сбыта 1.
Она представлена как звено так называемой цепочки «триада продаж»: «сбыт дистрибьюция - продажи». Основываясь на данной структуре триады, выделяют три
важнейшие области сферы продажи: сбыт (продает производитель, и/или специально
созданные им структуры); дистрибьюция (сфера всех без исключения промежуточных
покупателей) и собственно продажа (доведение товара и/или услуги до конечного
покупателя).
Интерес представляет исследование французских авторов Ж.-К. Тарондо и Д. Ксарделя
7, продемонстрировавших свое видение дистрибьюции, основанное на практике развития
дистрибьюторской деятельности. В работе вышеуказанных авторов выделены такие важные
функции дистрибьюции, как:
1) доставка в распоряжение потребителей тех товаров и услуг, которые им требуются, в
тот момент, когда им нужно, и в адекватных количествах;
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2) маркетинговая функция, в составе которой акцент делается на получении максимума
информации для того, чтобы противостоять конкуренции, приспосабливаться к изменениям
потребителя и его покупательского поведения, вырабатывать стратегию и тактику.
В последнее время среди специалистов и в специальной литературе ясно прослеживается
тенденция использовать термин «дистрибьюция» в расширительном толковании - включая
функции по поддержке продаж готовой продукции. В этом смысле термин «дистрибьюция»
означает единое управление всеми функциями и операциями в области распределения.
Иными словами дистрибьюция – это область сферы услуг, задача которой - интегрированное
управление функциями и операциями продвижения готовой продукции и сопутствующим
сервисом от производителей и/или оптовых (оптово-розничных) торговых компаний до
конечных (или промежуточных) потребителей 7.
В общем виде дистрибьюция может охватывать производителя (распределение начинается
со складов готовой продукции), торговых посредников, банки, предприятия сферы
обслуживания и розничной торговли и т.п.
Термин «дистрибьюция» следует отличать от понятия «логистика». Проведенный анализ
литературы показал, что логистика в широком смысле - это наука о планировании, контроле
и управлении материальными потоками, связанной с ними информацией, финансами и
сервисом в определенной микро-, мезо- или макроэкономической системе для достижения
поставленных перед нею целей с оптимальными затратами ресурсов 3. Объектом логистики
являются основные и сопутствующие потоки. К основным потокам относятся материальные
(материальные ресурсы, незавершенное производство, готовая продукция) и сервисные.
К сопутствующим потокам относятся: информационные, финансовые и сервисные.
Предметом логистики выступает процесс оптимизации ресурсов в экономической системе
при управлении основными и сопутствующими потоками путем принятия рациональных
управленческих решений, межфункциональной и межорганизационной координации.
Таким образом, понятия «дистрибьюция» и «логистика» нетождественны: в рамках
логистики дистрибьюция определяется как ее ведущая функциональная область, задача
которой — интегрированное управление функциями и операциями продвижения готовой
продукции и сопутствующим сервисом от производителей и/или оптовых (оптоворозничных) торговых компаний до конечных (или промежуточных) потребителей. В то
время как логистика включает в себя еще ряд функциональных областей, охватывающих
процессы планирования, выполнения и контроля потока запасов сырья, материалов,
незавершенного производства, готовой продукции, сервиса и связанной информации от
точки его зарождения до точки потребления (включая импорт, экспорт, внутренние и
внешние перемещения) для полного удовлетворения требований потребителей.
Ознакомившись с рядом источников, содержащих определение сущности оптовой
торговли приведем одно из них, наиболее полно, на взгляд автора, отражающее суть данной
экономической категории. Оптовая торговля – это вид предпринимательской деятельности в
сфере торговли, связанный с реализацией товаров производителями либо торговыми
посредниками для дальнейшего использования в розничной торговле или
профессионального использования 3.
Сопоставляя же категории «дистрибьюция» и «оптовая торговля», следует отметить, что
оптовая торговля – это уровень товародвижения, включающий производителей и оптовых
посредников, тогда как дистрибьюция – это процесс распределения товаров и услуг в сферах
производства, оптовой и розничной торговли.
Поэтому закономерно, что понимание дистрибьюции рассматривается с нескольких точек
зрения. Для производителя дистрибьюцией являются структуры и средства, которые
позволяют ему доводить товар до клиента-потребителя. Следовательно, для производителя
определение дистрибьютивной политики означает отбор таких средств дистрибьюции,
которые наиболее приспособлены к продвижению на рынок определенного ассортимента
товаров.
Для потребителя же дистрибьюцией является в основном розничная торговля, то есть
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последнее звено в цепи преобразований, транспортировки и складирования; именно она
доводит товары и услуги до сферы потребления. Выбор потребителя основан на комплексе
характеристик розничной торговли: ассортименте предлагаемых товаров, близости торговых
точек, цене услуги.
Что же касается собственно дистрибьютора, то для него дистрибьюция является сектором
экономической деятельности, в котором осуществляется его основная функция посредника
между производителем и потребителем. Если производитель выпускает большое количество
товаров определенного и достаточно узкого ассортимента, то функция дистрибьютора
состоит в обслуживании общества таким образом, чтобы каждый потребитель мог покупать
и потреблять в подходящих для него условиях небольшие количества разнообразных
товаров. Эта основная функция должна осуществляться либо посредническими структурами
между производителем и потребителем, либо самим производителем, напрямую
поставляющим товары потребителям, либо потребителем, осуществляющим прямые закупки
у производителя. Разнообразие возможных вариантов взаимодействия в системе
«производитель-потребитель» свидетельствует о различии в понимании дистрибьюции как
функции, которую могут осуществлять различные структуры, и как функции, которую
выполняют профессиональные организации – дистрибьюторы.
Согласно поставленным цели и задачам исследования, необходимо определить
сущностное содержание термина «дистрибьютор». Дистрибьютор – это независимый
оптовый посредник, осуществляющий оптовую закупку определенных товаров у крупных
промышленных фирм-производителей и сбыт товаров на региональных рынках,
действующий на основании договора, который он заключает с производителем. Иногда
термин «дистрибьютор» определяют следующим образом: это оптовая организация,
осуществляющая продажу товаров, приобретаемых по договору с определенным
производителем на долгосрочной основе. Дистрибьютор закупает и реализует товары от
своего имени и за свой счет 6. Подразумевается, что основная функция дистрибьютора – не
прямые продажи конечным потребителям, а развитие и поддержка дилерской сети. В обмен
на развитие и поддержание дилерской сети производитель обеспечивает дистрибьютора
рекламной поддержкой, проводит обучение и консультации, поставляет вспомогательное
техническое и торговое оборудование, помогает организовать сервисное и гарантийное
обслуживание.
Оптовые торговцы отличаются от дистрибьюторов и дилеров тем, что работают с
продавцами товаров на непостоянных основах. Оптовые торговцы без статуса
«дистрибьютор» могут приобретать товары как у производителя, так и у дистрибьюторов и
дилеров. Они не связаны с продавцами товаров долгосрочными договорными отношениями,
следовательно, таких посредников труднее контролировать. Оптовые торговцы приобретают
товары от разных производителей в собственность и самостоятельно занимаются всем
комплексом мероприятий по их сбыту.
Следует отметить, что популярность оптовых торговцев как основного посредника,
используемого производителем, в последнее время снижается, так как любая фирма,
стремящаяся к повышению эффективности управления каналами сбыта, больше
предпочитает сотрудничать с дистрибьюторами и дилерами, чем с неподконтрольными
оптовыми компаниями [4]. На предприятия традиционной оптовой торговли с небольшим
масштабом деятельности возложены функции обслуживания специфических потребителей,
неохваченных крупными оптовыми компаниями-дистрибьюторами.
Место дистрибьютора в экономической системе определяется отведенной ему ролью.
Экономическая роль дистрибьютора состоит в перенесении затрат производителя, связанных
с обращением товаров, в свой собственный бизнес. Это достигается через исполнение
основных маркетинговых функций дистрибьюторами от лица производителей, которых они
представляют. Функциональная роль дистрибьютора – распределить товар производителя на
определенной территории, при этом задачей является поставка продукта по разработанному
производителем алгоритму в те каналы сбыта и в том количестве, которые определены
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производителем с учетом потребностей конечного потребителя. Дистрибьютор становится
тактическим звеном, техническим помощником производителя.
Специфичность деятельности дистрибьютора на оптовом рынке, заключающаяся в
выполняемых им функциях, с точки зрения автора, отражена на рис. 1 [9]. Согласно
представленной схеме, дистрибьютор действует в рамках общих функций оптовой торговли,
но они определенным образом видоизменяются, уточняются.
Функции предприятий сферы оптовой торговли

Общие функции

Специфические функции дистрибьютора

1. Движение товара по
каналу сбыта
2. Закупка и формирование
товарного ассортимента

1. Распределение и продвижение продукции
производителя на рынке (бренда)
2. Выполнение плана отгрузок продукции
производителя,
поддерживать
постоянное
наличие его продукции
3. Наличие специализированных складов и
обеспечение
условий
хранения
товаров,
регламентированных производителем
4. Осуществление продажи определенного
производителем ассортимента и объемов
5. Поддержание стандартов качества сервиса,
установленных
производителем,
приспособление
товара
к
требованиям
конечного потребителя
6. Поиск дилеров и построение оптимальной
структуры распределительной сети
7. Управление запасами товаров совместно с
производителем: предоставление ему отчета об
остатках, согласование плана отгрузок
8. Установление цен согласно ценовой
спецификации
9. Исследование рынка, внутренней среды и
предоставление
необходимой
информации
производителю, в т.ч. относящейся к деятельности
посредника в качестве дистрибьютора
10. Осуществление
консультирования
и
контроля за деятельностью субдистрибьюторов
и дилеров
11. Стимулирование
сбыта
согласно
маркетинговым программам производителей.

3. Складирование и
хранение товарных запасов
4. Реализация товара
5. Оказание необходимых
сервисных услуг
6. Обслуживание
обратившихся клиентов
7. Поддержание запасов
продукции
8. Установление цен на
продукцию
9. Исследование рынка в
собственных целях
10. Услуги по
консультированию
клиентов
11. Стимулирование сбыта
исходя из собственных
целей

Рис. 1 – Специфика функций, выполняемых дистрибьютором
Таким образом, являясь независимым хозяйствующим субъектом, дистрибьютор
представляет интересы производителя на определенной территории и одновременно
стремится максимально удовлетворить потребности клиентов. Наличие дистрибьютора в
цепочке товародвижения способствует росту эффективности во всем канале сбыта, в том
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числе за счет значительной экономия ресурсов по сравнению с собственной сбытовой сетью
и обеспечения качества управления продажами и выполнения маркетинговых программ по
сравнению с традиционной системой сбыта.
Проведенный анализ позволил сформулировать ряд особенностей, определяющих
необходимость существования и дальнейшее развитие такого явления на российском рынке,
как дистрибьюторские компании [10]. К ним можно отнести следующие:
1. Основной
функцией
дистрибьюторской
деятельности
является
функция
посредничества между производителем и потребителем, направленная на доставку в нужное
время и в адекватных количествах необходимых для потребителей товаров и услуг.
2. Важной частью деятельности дистрибьютора является получение максимума
информации о рынке потребления, необходимой ему для того, чтобы противостоять
конкуренции, приспосабливаться к изменениям потребителя и его покупательского
поведения, вырабатывать стратегию и тактику, а также предоставление необходимой
информации производителю.
3. Дистрибьютор должен обеспечить наличие на рынке широкого ассортимента товаров
производителя в достаточном количестве.
4. Для получения максимального дохода дистрибьютор должен обеспечить для себя
наличие как можно большего количества дилеров за счет предоставления им выгодных
условий, как по ценам, так и по услугам, основными из которых являются: техническая,
рекламная и информационная поддержка; предоставление скидок; защита от «серого» рынка
и т.д..
5. Эффективность системы управления деятельностью дистрибьютора проявляется в
следующих аспектах: увеличение количества заказов и повышение стабильности спроса;
снижение накладных и трансакционных издержек, а также в повышении точности
планирования за счет единых информационных каналов, синхронизации бизнес-процессов,
совместного прогнозирования спроса; повышение качества оперативного управления;
сокращение части затрат на маркетинг за счет ликвидации бизнес-процессов, связанных с
неопределенностью в закупках, складировании и сбыте.
Подводя итоги изучения сущности и понятий «дистрибьютор» и «дистрибьюторская
деятельность», отметим следующее:
 дистрибьюция не является ни единственной, ни основной функцией, поэтому может
выполняться любой структурой. Конкретно для дистрибьютора она является сектором
экономической деятельности, в котором осуществляется его основная функция посредника
между производителем и потребителем. Соответственно дистрибьютор – это посредник,
осуществляющий оптовые (реже оптово-розничные) торговые операции, а именно закупку
определенных товаров у крупных промышленных фирм-производителей и сбыт товаров на
региональных рынках;
 принципиальным отличием дистрибьютора от оптового торговца является область его
интересов, исходя из которых он функционирует на рынке: дистрибьютор действует в
интересах производителя, а оптовой торговец – только в собственных;
 создание сети дистрибьюторов является оптимальным решением, позволяющим
эффективно осуществлять продажи на достаточно обширной территории. Наличие
дистрибьюторов помогает избежать значительных финансовых вложений и добиться
качественного проникновения товаров на рынок с соблюдением маркетинговых программ,
что определяет их дальнейшее существование в системе товарообращения.
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СТАТУС КИНО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье анализируется основные социальные функции кино, а также роль кино в
процессе культурных коммуникаций.
Ключевые слова: кино, философия кино, современное общество, массовые коммуникации.
Изучение статуса кино в современном обществе требует интегративного, комплексного
подхода, ведь указанный феномен – это одновременно и средство коммуникации,
представляющее собой результат эволюции способов социального общения, и вид
художественного творчества, основанный на достижениях культуры с многовековой
историей.
Именно на примере кинематографа можно наблюдать, каким образом развитие техники
влияет на способы создания и функционирования духовной культуры. В XX в. техника
перестала быть просто способом упростить и облегчить человеческий труд, она превратилась
в «живой, неиссякаемый источник человеческой деятельности» [5], в том числе и
художественной.
Одни философы полагают, что кинематограф стал явлением, которое положило начало
демократизации культуры, способствовало интенсивному развитию социокультурной сферы
в целом. Другие утверждают, что создание и развитие кино и других форм экранной
культуры спровоцировало масштабную деградацию и в сфере художественного творчества, и
в сфере социальной коммуникации, и с других сферах жизни общества.
Изначально эпизоды реальности, переданные посредством экрана, воспринимались как
достоверные. Однако, позднее стало очевидным то, что аудиовизуальные образы
представляют собой результат переработки действительности, в процессе которой создаются
новые, не существующие вне экрана смыслы [1].
Современный кинематограф представлен документальными и художественными
фильмами, профессиональным и любительским кино, продукцией коммерчески
ориентированной киноиндустрии и альтернативным, авторским, порой экспериментальным,
творчеством. Тем не менее, несмотря на многоликость кинематографа, все его проявления,
наряду с другими формами экранных сообщений, укладываются в одну общую
коммуникативную схему создания и распространения информации и имеют единый принцип
функционирования в обществе. Что же касается эстетической, художественной ценности
большого числа разнообразных кинопродуктов, то здесь дело обстоит совсем иначе.
Существенная часть кинофильмов, например, учебные и научно-популярные фильмы, не
имеют отношения к художественной культуре, кроме того, на вопрос о причастности к
искусству некоторых документальных, и даже художественных фильмов не всегда может
быть получен однозначный и окончательный ответ.
К.Э. Разлогов отмечает, что кино, как и большая часть видов художественного творчества,
первоначально выполняло в обществе утилитарную, а именно – информационную, функцию
[6]. И лишь спустя некоторое время, после периода горячих дискуссий в искусствоведческой
среде, кинематограф обрел статус искусства.
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Изучая различия в особенностях коммуникации, характерных для представителей разных
культур, Г.М. Маклюэн сравнивал способы восприятия кино африканцем и западным
человеком. Американские антропологи С. Уорт и Д. Адейр, занимающиеся проблемами
визуальной коммуникации, проводили подобное исследование, знакомя с кинематографом
индейцев навахо, не приобщенных к достижениям западной культуры. Специфика
эксперимента заключалась в том, что индейцам не просто демонстрировали кинокартины, а,
предварительно проведя соответственное обучение, предложили снять собственные фильмы.
Результаты эксперимента говорили о том, что индейцы воспринимали кинокамеру
исключительно как способ запечатлеть и передать движение, созданные ими работы были
лишены художественной составляющей. Для представителей этой культуры кинематограф –
не более чем один из видов коммуникации. Любой человек, независимо от культурной и
национальной принадлежности, способен адекватно воспринимать смысл киноизображений
как информационных сообщений, сопоставляя такие изображения с реальностью.
Эстетическая же сторона кино доступна и понятна не всем, здесь возможности восприятия
определяются мировоззрением зрителя, типом культуры, к которой он принадлежит [7].
С. Уорт и Д. Адейр на примере кинематографа показали, как в рамках одного средства
коммуникации, находясь на разных уровнях восприятия, художественная составляющая
соотносится с общекоммуникативной [6].
И информативная, и образная стороны кинематографа, будучи в рамках конкретного
произведения тесно связанными друг с другом, подвергаются единой процедуре
дешифровки, являющейся обязательной для любого коммуникативного акта. Каждый фильм
представляет собой сложно структурированную, многоуровневую систему знаков (как
специфически экранных, так и характерных для повседневной жизни и деятельности
человека), и для успешного «прочтения» киносообщения зритель должен обладать
разнообразными знаниями (например, об отличительных чертах конкретной культуры, или
об особенностях человеческого поведения в различных ситуациях) и определенным
жизненным опытом. Известный американский психолог и теоретик искусства Р. Арнхейм,
применивший приемы гештальтпсихологии к исследованию закономерностей в восприятии
предметов визуального искусства, говорит о том, что понимание любого произведения
художественной культуры всегда зависит от ряда объективный причин: «… прежде всего
нужно знать, какие психологические, социальные и философские факторы определяют тот
способ, с которым зритель подходит к данному произведению, а также каков весь
предшествующий опыт зрителя, который был активизирован в памяти встречей с
произведением искусства» [2].
Кинематограф, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями
воздействия на аудиторию. Разнообразие художественных приемов и, соответственно,
эффектов, оказываемых на зрителей, обусловлено существованием большого количества
технических приспособлений, обеспечивающих различные виды записи звука и
изображения. Фокусировка, планы, ракурсы, монтаж, комбинированные съемки,
спецэффекты [6] – все это значительно увеличивает число возможных вариантов подачи
аудиовизуального материала. Кроме того, на восприятие кинофильма влияют и особенности
временной, пространственной, ритмической организации произведения.
Особенности развития и социального функционирования кинематографа напрямую
связаны с общемировыми тенденциями в области коммуникации и культуры. Разнообразие
форм экранного творчества и их тесное взаимодействие на разных уровнях отражает
мозаичность современной социокультурной ситуации. Так, французский физик, социолог,
психолог А. Моль изучал зависимость содержания художественной культуры от
характеристик нынешней социальной действительности.
Согласно французскому ученому, сегодня мировое сообщество переживает закат
гуманитарной культуры, принципы которой устарели. Фундаментом гуманитарной культуры
было классическое образование, основанное на картезианской рациональной модели
познания и дающее глубокие, упорядоченные знания по основным дисциплинам. Мышление
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гуманитарного типа представляло собой четко отлаженный механизм, способный всю
поступающую извне информацию классифицировать, сортировать и находить ей
соответствующее место в системе знаний об окружающем мире [3].
Научно-технический прогресс настолько изменил способы человеческого восприятия и
мышления, что концепция гуманитарной культуры перестала соответствовать принципам
существования современного общества. В жизни людей большую роль играют не понятия и
концепции, усвоенные в школе и университете, а знания и впечатления, полученные от таких
источников информации как кино, телевидение, Интернет. Только сообщения,
распространяемые посредством перечисленных каналов, реально влияют на течение
социальных процессов.
Кинематограф – одно из современных коммуникативных средств, которые, с одной
стороны, отражают феномены мозаичной культуры, с другой – формируют последнюю.
Киноискусство относится к тем каналам информации, что поставляют сложные по структуре
эстетические сообщения, сочетающие и изображение, и звуковую дорожку [4]. В связи с
этим, кинофильмы представляют собой источники насыщенной аудиовизуальной
информации, не требующей, при этом, какого-либо критического осмысления. Мимолетные
и, вместе с тем, интенсивные кинообразы трансформируются в поверхностные, обрывочные
знания о явлениях и событиях
По мнению А. Моля, кинематограф является не уникальным и самодостаточным видом
художественной культуры, а лишь преемником театра, который вынужден был
видоизменяться в соответствии с условиями современности.
Таким образом, новый этап социодинамики культуры повлек за собой определенные
требования к способам демонстрации произведений искусства: максимальный охват
социального поля, высокий уровень доступности художественных сообщений для членов
общества. Таким образом, кино стало синтезом более древнего театрального искусства и
современных технических возможностей с целью удовлетворения потребностей социума.
Список литературы
1. Ажимова Л.В. Философское осмысление кино В. Беньямином // Вопросы философии.
2013. №1. С. 85-92.
2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994. С. 336-337.
3. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973. С. 37.
4. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М.: Мир, 1966. С. 254.
5. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М.:
Весь Мир, 2000. С. 220.
6. Разлогов К.Э. Искусство экрана: от синематографа до Интернета. М.: Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 61-62.
7. Worth S., Adair J. Through Navajo Eyes. An Exploration in Film Communication and
Anthropology. Bloomington; London: Indiana University Press, 1988.

129

130

Казанская наука №7 2013

Философские науки

09.00.00
М.И. Данилова д.ф.н., Л.В. Путилина
Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар, fira.91@hotbox.ru
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Образование представляет собой феномен культуры. Традиции в образовании выполняют
функцию сохранения духовных норм и ценностей. Инновации выступают движущей силой
развития образовательной системы. Традиции и инновации в образовании являются
диалектическим целым.
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Одним из возможных вариантов понимания культуры становится представление о
культуре как о сложноорганизованной целостности, формируемой двумя основными типами
разнонаправленных процессов, которые носят названия традиций и инноваций [1].
Сущность упорядоченных интенций в образовании заключается в трансформации
различных форм образовательной активности, таких как обобщение, мышление и
непосредственная образовательная деятельность, в некие культурные стереотипы и
стандарты. Особенно важное значение при этом приобретает процесс хабитуализации, или
«опривычивания», в рамках которого концепция образования закрепляется структурноинституционально, в конечном счете, формируя «образовательную идею», образовательную
политику государства и совокупность образовательных институтов.
Центром упорядоченных интенций в образовании является образовательная традиция как
универсальный информационно-регулятивный механизм, осуществляющий синтез и
закрепление интегрируемых элементов культуры, то есть попадающих в образовательную
систему новшеств. Привнесенные в систему образования новшества подвергаются процессу
«опривычивания», и, в конечном счете, становятся традицией. Или, напротив, не
«приживаются» в ней.
Традиции в любой образовательной системе всегда были основой для построения
национальной системы образования, так как народные традиции, как и традиции
образования, формировавшиеся в течение длительного времени, могут быть аксиоматичны.
Образовательную традицию можно рассматривать как наиболее устойчивый культурный
феномен, основной характеристикой которого является национальная, ментальная
специфика [2].
Поскольку образовательная традиция представляет собой часть совокупного
человеческого опыта, то с накоплением такого опыта традиция может подвергаться
метаморфозам. В процессе духовного и культурного развития общества изменяются и
образовательные традиции. При всей своей устойчивости, традиционное ядро образования
развивается и модифицируется в связи со сменой эпохи, социально-историческими
условиями и изменениями в структуре общества. Модификация является неизбежной для
всех традиционных представлений, причем, если столетия назад модификационные
процессы протекали медленно, в современности модификация традиций может произойти на
протяжении жизни одного поколения.
Инновации в системе образования возникают в процессе трансформации культуры,
ведущей к модификации образовательной парадигмы. Иными словами, инновации
непосредственно связаны с проникновением и взаимообменом элементов культурных систем
(привнесенные извне инновации), и авторским или анонимным творчеством (креативные
инновации).
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По мнению Г.О. Зиммеля, привнесение инноваций в образование из других культурных
систем связано с реализацией следующей цели – трансформации инновации в норму, а, в
конечном счете, и в традицию культурой-реципиентом [2].
Образовательная система стремится не только заимствовать нужные ей культурные
элементы и конфигурации, но и защититься от нежелательного проникновения, которое
может оказаться гибельным для нее. «Защитным механизмом» при этом выступает
селективность системы образования, то есть избирательное отношение к переносу ценностей
из одной образовательной системы в другую.
Образование как социокультурный феномен, выполняет социальный заказ, формируя
широко образованных специалистов (в идеале). В философском контексте культура
образования включает определенную духовность, одухотворенность, этическое и
эстетическое отношение к окружающему миру, т.е. формирование общечеловеческих
ценностей – конечная его цель. П. Бурдье назвал образование «символическим капиталом»,
который может расширить социокультурный потенциал личности, ее статус, стать фактором
социальной мобильности, смены профессии.
Творческие, креативные инновации в образовании направлены на дестандартизацию
образовательной деятельности, проявление новшеств в мышлении и поведении, и в
некоторой степени преобразование уже сложившихся ценностей, норм и идеалов. Новые
технологии культуры и образования проявляют себя в развитии логики инкультурации,
адаптации к переменам в труде, познании, общении, ценностном выборе, идентификации и
творчестве.
«Позитивное» творчество нацелено на эффективный поиск и воспроизводство новых
элементов образовательной системы, не вступая в противоречие с нормами морали и
нравственности, не нарушая самобытную духовность социума [3]. Позитивным примером
сочетания древних традиций в культуре и современного образования является Япония.
Нация ставит перед собой амбициозную цель: сделать так, чтобы высшее образование
получили все молодые японцы. Понятия «амбициозность», «упорство» и «корпоративный
дух» являются основополагающими для всей системы народного просвещения, благодаря
этим качествам Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.
С одной стороны, традиции и инновации представляют собой бинарную оппозицию в
культуре. С другой, традиционные и инновационные процессы есть диалектическое целое.
Образовательная традиция выполняет функцию накопления и трансляции культурных норм
и ценностей, а также преобразование новых образовательных элементов в «свои». Цель же
инновационных процессов в образовании – это изменение уже существующих норм и
традиций, а затем и превращение новых конфигураций в традиционные. Таким образом,
образовательные традиции и инновации имеют одну общую цель – преобразование новых
культурных элементов сначала в обыденность, а затем и в традицию [4].
В связи с наличием общей цели традиций и инноваций в системе образования существует
постоянный цикл «инновация – обыденность – традиция – инновация…». Именно
постоянное повторение этого цикла обеспечивает развитие системы образования.
С момента возникновения российского образования, основу которого составляла
византийская образовательная парадигма, Киевская Русь разделила с Византией враждебную
настороженность к католицизму и всей западноевропейской педагогической традиции,
«латинской учености». Воспринятая модель монастырской образованности, являющаяся
актуальной на востоке, включала в себя негативное отношение к светским знаниям, в
частности к естественным наукам. Такая настороженность к западному типу образования
оставалась традиционной для России вплоть до просвещения, начатого Петром Великим.
С началом просвещения российская система образования приобретает преимущественно
светский характер. Происходит ломка образовательных традиций, прежде всего
заключающаяся в смене приоритетных направлений обучения. Западная модель образования,
заимствованная Петром, основывалась на приоритете естественнонаучных дисциплин.
Первоначально официальные обвинения в «ереси» угрожали всем, кто пытался мыслить и
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действовать в соответствии с духом петровских новаций. Поэтому часто культурная
традиция противопоставляется творческому началу активности людей. Но с точки зрения
развития, любая инновация, если принимается множеством людей – стереотипизируется и
превращается в традицию. В результате Церковь утрачивает многовековую роль хранителя и
регулятора образовательной парадигмы. Трансформация образования повлияла на
модификацию всей системы культуры.
Ко времени правления Екатерины II европейский тип образования стал обыденным
явлением, продолжая претерпевать изменения, он постепенно стал традиционным для
России. Образовательные реформы Александра II направлены уже не на радикальную смену
образовательной парадигмы, а на более широкое распространение образования, придание
ему статуса «народного». Это говорит о том, что европейская образовательная модель,
преобразившись, наполнилась новым содержанием и стала традиционной для России.
Таким образом, динамика российского образования происходит согласно циклу
«инновация – обыденность – традиция – инновация…». Гармоничное сочетание в
образовании традиции и новации, устойчивости и изменчивости, представляющее
непрерывный процесс исторической и культурной преемственности, сохранения культурного
наследия и творческого обновления является залогом стабильного будущего любой страны и
России, в частности.
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ПОНЯТИЯ «БЫТИЕ» И «ЭКЗИСТЕНЦИЯ»
В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ ИСЛАМА
В статье анализируются с точки зрения экзистенциальной философии ключевые
онтологические понятия «бытие» и «экзистенция». Раскрывается философская суть этих
понятий в свете экзисетенциальных элементов вероучения ислама.
Ключевые слова: экзистенциальная философия, онтология, экзистенция, бытие, наличное
бытие, сущность, сущностно-бытийный закон, экзистенциализация бытия.
В экзистенциальной философии онтологические вопросы имеют особую значимость,
поскольку понять, что такое «экзистенция» человека, имеет ли человеческая жизнь высший,
чем просто «существование», смысл, и в чѐм он заключается, - не возможно без осознания
понятий «бытие», «сущность», «экзистенция». «Концепция экзистенции, - пишет Жак
Маритен, - не может быть отделена от концепции бытия» [1].
В свою очередь, «бытие» не может быть экзистенциализировано без «сущности». «Бытие»
является трансцендентным основоположением для последующего, Богом данного человеку,
«наличного бытия». Не трансцендентная суть априорного «бытия», которая равно не
доступна познанию, как и трансцендентный Бог, а определение характера «наличного
бытия», как бытия, обозначающего «всю полноту человеческой реальности – ее структуру,
ее смысл, и цель существования» [2], – является центром внимание экзистенциальной
онтологии.
«Наличное бытие», в отличие от априорно-трансцендентного «бытия», содержит в себе
Богом предопределѐнный «пакет» сущностных качеств, которым «наличное бытие» должно
быть заполнено, для дальнейшей актуализации в экзистенцию. «Сущность» раскрывается в
бытие «наличного бытия», как «становление сущности» [3], поскольку и «бытие» и
«сущность» не статичны, а динамичны.
Экзистенциально онтологический подход к анализу содержащегося в Священном Коране
«назидания людям размышляющим» (3:7, 23:68), позволяет увидеть, что Господь
ниспосылает («глаголет» Божественным Логосом) сущностную истину, как указание на то,
как необходимо актуализировать «наличное бытие» человека в индивидуально верный образ
жизни и качество конкретных экзистенциальных актов (поступков, действий).
«Аллах же глаголет истину и наставляет на прямой путь» (33:4, пер. Османов).
При этом Господом ниспосланный Священный Коран, как вербализированное
«руководство», есть:
«Руководство к прямому пути и наставление для тех, кто обладает умом» (40:54,
пер. Османов)
В данных аятах Священного Корана показано «знамением», что нисходящие от Господа
«сущность» и «бытие» неразделимы в «наличном бытие», как отправной точке в образе
жизни (экзистенции) человека.
Экзистенциально-философская трактовка понятий «бытие», «сущность», «экзистенция»
имеет свою специфику, которая будет нами раскрыта ниже. Экзистенциально-философские
особенности толкования этих понятий не имеют установленного терминологического
закрепления в традиционной исламской философии. Но как справедливо указал в своѐм
труде «Введение в исламскую теологию и закон» венгерский исламовед Игназ Голдзихер,
очевидно, что отсутствие в языке того или иного формального термина обозначающего то

133

134

Казанская наука №7 2013

Философские науки

или иное понятие, отнюдь не означает отсутствие понятия в определенной философской или
религиозной системе [4].
В арабском языке общие понятия «бытия» и «экзистенции» передаются одним словом
―wujud‖ [5]. Между тем, в отношении осмысления бытийной сущности Бога, и при
онтологической интерпретации семантики слова ―wujud‖, оно, при сохранении своей
формальной морфологии, передаѐт как понятие абсолютного «бытия» - ―al-wujud al-mutlaq‖ Бога: ―wajib al-wujud‖ («Тот, чьѐ существование - необходимость»), - так и «экзистенции»
сотворѐнного Им: ―mumkin al-wujud‖ («то, чьѐ существование возможно») [6].
―Wahdat al-wujud‖ – единство всего бытия [7].
В то же время, в целях детализации понимания различия между понятиями «бытие» и
«экзистенция», следует указать на существование слова ―kawn‖, означающее «бытие, как
феномен всего» [8]. Стайнгласс, автор «Англо-арабского словаря переводчика» переводит
английское слово ―being‖ (бытие) и как ―wujud‖ и ―kaun‖, уточняя, что ―kaun‖ (―kawn‖) – это
бытие, как «условие» (―condition‖), а ―hal‖ – «вещь в экзистенции» [9].
Слово ―Kana‖ – означает понятие – «быть» (―to be‖) [10]. Обращает внимание айят
Священного Корана, где повелительная форма слова ―kana‖ - ―kun‖ - используется именно в
этом смысле:
«Он – Творец небес и земли. Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать:
«Будь!» [Kun] – как это сбывается» (2:117, пер. Кулиев).
В нижеследующем айяте тоже используется слово ―kana‖, передающее своим
денотативное значением общее понятие «быть» в значении быть в наличии:
«Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут
[kaana] сады Фирдауса» (18:107, Кулиев).
Согласно Кораническим «знамениям», в пост-экзистенциальном состоянии «Рая»
(―Jannat‖) человек не будет иметь знакомое нам телесное существование (экзистенцию ―wujud‖), а будет, т.е. будет в наличии (в противоспотавлении с полной аннигиляцией, т.е.
совершенным отсутствием) в некоем, не доступном человеческому познанию в настоящей
жизни, сущностно-бытийном состоянии, что, по нашему мнению, передаѐтся коннотацией
(смысловыми оттенками) слова ―kana‖.
«"Молите у вашего Господа прощения, ибо Он — прощающий [kaana Gaffaaraa]» (71:10,
Османов).
Бог сущностно-бытиен, а не экзистециален. Не поэтому ли для передачи сущностнобытийной манифестации Господа используется слово ―kana‖? Хотя в исламской
терминологии нет различия в понятиях чистое (трансцендентное) «бытие» и «наличное
бытие» (как феномен присутствия в мире, данное Богом), использование слова ―kana‖ в его
различных однокорневых образованиях, позволяет номинировать этим словом понятие
«наличное бытие».
«Наличное бытие» (―kaun‖) даѐтся Богом каждой сотворенной Им твари, но
экзистенциализируется в конкретное индивидуально качественную экзистенцию (―wujud‖)
только человеком осознанно самостоятельно:
«Дабы Аллах воздал каждому живому существу за то, что оно совершило. Воистину,
Аллах скор на расплату. Все сказанное здесь — для сведения людей, и да послужит это
увещеванием для них, и да ведают они, что Он — единый Бог, и да задумаются разумные
мужи» (14:51-52, пер. Османов).
Жизнь человека есть то, как он экзистенциализирует Богом данное «наличное бытие»
согласно заповеданному сущностно-бытийному закону Бога в свою экзистенцию. Поэтому
без рассмотрения понятий «бытие», «сущность», «экзистенция» не обходится ни одно
философское исследование экзистенциального характера. За отправную точку анализа,
возьмѐм названные выше понятия в толковании Гегеля.
Представляется достаточным, для формата данной статьи, взять за рабочую (т.е. отнюдь
не претендующую на какую-либо аксиоматику) основу следующее представление данных
понятий. Уточняя далее указанное выше значение, в нашем понимании, «бытие» - как

Казанская наука №7 2013

Философские науки

таковое и само по себе – трансцендентно. Это абсолютное «наличие чего-то» (не конкретно,
а обобщенно абстрактно) - в противопоставлении к «не-бытию», т.е. абсолютному
«отсутствию чего-то в наличии». Данное противопоставление «бытия» к «не-бытию» весьма
условно, ибо верно то, что первое «исключает любую оппозицию; не-бытие есть ничто и
означает ничто. Бытие вмещает себя в разум безусловно» [11].
Аль-Фараби полагал, что «бытие не может быть определено, поскольку оно предшествует
всем другим понятиям и наипростейшее из всех их», и по сему определение бытия «не
поддаѐтся разрешению в простых мысленных элементах» [12]. По Гегелю, «бытие есть
неопределенное непосредственное. Оно свободно… от всякой определенности, которую оно
может обрести внутри себя. Это лишенное рефлексии бытие есть бытие, как оно есть
непосредственно лишь в самом себе» [13]. «Чистое бытие» (отражением которого является
бытие Бога, если к Богу возможно применить термин «бытие» вообще) по своей сути вне
времени, в нѐм нет «до» и «после». «Бытие, чистое бытие – без всякого дальнейшего
определения. В своей неопределѐнной непосредственности оно лишь равно самому себе»
[14].
«Первая книга Моисеева. Бытие» в Ветхом завете («Тора» – ―Taura‖ - принимается
исламом, как ниспосланная Господом истина) открывается следующими словами:
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною; и Дух Божий носился над водою» (Ветхий завет, Бытие, 1:1-2).
Майстер Экхарт трактует данные строки, что Бог сотворил небо и землю в идее, «ибо
идея, Логос, или Слово, есть начало и причина всех вещей» [15]. Обращают на себя
внимание и первые строки Евангелия от Иоанна (принимаемого исламом за истину):
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
Всѐ через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нѐм была
жизнь». (Новый завет, От Иоанна святое благовествование, 1: 1-4).
Согласно главе «Бытия», в начале Земля была «безвидна» (не видной зрением) и в виде
«тьмы над бездною», т.е. совершенно без формы, - «чем-то», коррелирующим с понятием,
которое Гегель назвал «наличным бытием». «Бог сотворил в начале небо и землю, ибо идеи
вещей в Боге взирают на двоякое бытие, - пишет Экхарт, - а именно: на духовное бытие в
душе, каково следует разуметь под небом… и в равной мере на предметное бытие вне души,
каковое обозначается посредством земли [16]. Если же мы говорим о создании Господом
мироздания, то, в нашем понимании, это есть акт перевода «чистого бытия» в
определѐнность «наличного бытия» для дальнейшего наполнения конкретным качеством
жизни - применительно к каждой твари Господом созданной Вселенной. «Из становления
возникает наличное бытие» [17].
Предмет экзистенциального философского анализа начинается именно с «наличного
бытия», ибо именно оно (а не «чистое бытие», которое есть трансценденция Божья)
непосредственно актуализируется, через субъективное сознание человека, в определѐнную
человеческую экзистенцию. С позиции экзистенциальной философии, экзистенция
(существование) – это континиум актуализации «бытия» от рождения до смерти человека.
Экзистенция есть человеческое «о-существление» «бытия» в реалиях мира и
опосредованное феноменологией человеческого восприятия реального мира. Это
«опосредованное бытие», по терминологии Гегеля, есть «существование» (18). Качественное
наполнение внутреннего духовного мира человека и проявление этого во внешнем
существовании в материальном мире, есть, в нашем понимании, так называемая, «личность»
человека, отличающая его от других людей.
Немецкий философ Мартин Хайдеггер, работа которого «Бытие и время» (1927) явилась
вехой в философской мысли человечества вообще и в частности в экзистенциальной
онтологии, пришѐл к заключению в другой не менее известной работе «Введение в
метафизику» (1930), что «слово «бытие» имеет самое пустое и тем самым самое
всеобъемлющее значение» [19]. Денотативное (т.е. непосредственно обозначающее понятие)
значение слова «бытие» заключает в своѐм корне понятие – просто быть. «Бытие» как просто
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быть - не наполнено «содержанием». С точки зрения семантики в слове «бытие»,
номинирующем (денотативное значение) понятие «чистое бытие» отсутствует
сигнификативное (раскрывающее содержание) и коннотативное (раскрывающее оттенки)
значения. Чистое «бытие» в абсолютном плане – трансцендентно. «Поскольку бытие не
имеет противоположности, оно не имеет границ масштаба значения; оно трансцендентно»
[20].
Наполнение «бытия» при «обналичивании» духом Божьим - есть придание определѐнного
Господом качества бытию – в нашем понимании, «сущностью» (―essence‖). «Сущность» есть
ниспосылаемое Божественное априорное качество для бытия, которое даѐтся Господом
человеку как сущностная модальность «наличного бытия» человека, ибо Господь сам:
«Вдохнул в него от Своего духа» (32:9, пер. Кулиев)
«Наличное бытие» уже содержит в себе «бытие», как понятие физически «быть в
наличии», и качество как должно (согласно закону Бога) «быть в наличии». Как указывал
Фома Аквинский: «В каждом сотворенной вещи сущность (essence) отлично от
существования (existence) и сопоставимо с последним как потенциальность с актом» [21].
Согласно Священному Корану, каким качеством человек дальше будет наполнять своѐ
«наличное бытие» в конкретный акт экзистенции, – зависит от него самого. В этом плане,
«бытие - антецедентно [т.е. априорно], экзистенция – деривативна [т.е. производна]» [22].
Человек сам понесѐт прямой ответ перед Господом, даровавшим ему и «наличное бытие» и
«сущность», как необходимое качество слияния обоих в синтез экзистенциального акта.
«Тот, кто идет прямым путем, идет себе на пользу. Тот же, кто отклоняется [с
дороги], отклоняется во вред себе. И ни одна душа не понесет ношу чужую, и Мы [никогда]
не наказывали [людей], не послав предварительно к ним посланника» (17:15, пер.Османов).
Формирующаяся в течение жизни конкретное (экзистенциальное) нравственное качество
сознания человека есть элемент индивидуально экзистенциальный, а не универсально
сущностный. Но должное качество Нравственности – универсально, ибо задано от Бога.
Поэтому Хайдеггер прав, говоря, что «определение сущности человека никогда не является
ответом, а в сущности вопросом… Вопрос о том, каков человек, всегда должен
рассматриваться в сущностной связи с вопросом, как он соотносится с бытием. Вопрос,
каков человека, не антропологический вопрос, исторически мета-физический» [23]. Хотя
основа этого качества и сущностна (эссенциальна), - ибо от Бога, - равно как Богом
обозначен сущностный модус актуализации «бытия» в «экзистенцию». Бог воплощает в себе
абсолютную сущность и абсолютное бытие.
«Аллах — нет божества, кроме него, — вечно живой, вечно сущий» (3:2, пер. Османов).
«Сущностность» и «бытийность» понятия трансцендентные. Они данность от Бога.
«Сущностность» и «бытийность» соединяются в единый закон Бога относительно
актуализации «наличного бытия» в экзистенцию. «Сущность» не может быть реализована в
экзистенцию без «бытия», так и бытие «пусто» без заданного, как необходимый modus
vivendi качества. Сущность - «определѐнность как изолированная сама по себе, как сущая
определѐнность, есть качество» [24]. Бытие и сущность объединяются в единство в
«наличном бытие», которое есть «определѐнное бытие, конкретное» [25]. Поэтому, говоря
об акте актуализации Богом данного «наличного бытия» в определѐнном образе жизни, мы
можем говорить о сущностно-бытийной актуализации бытия в экзистенцию, а точнее об
экзистенциализации «наличного бытия» человека согласно сущностно-бытийному закону
Бога.
Поскольку сущностно-бытийные закон есть единый закон Бога (согласно принципу
всеединства «Таухида»), соответственно он находится вне сферы действия причинноследственных обусловленностей. Духовный человек, как носитель универсального
сущностно-бытийного закона – универсален, экзистенциальный человек уникален, ибо
каждый в разной мере полноты претворяет в жизнь. То, что мы видим в каждом конечном
экзистенциальном акте, есть результат актуализации сущностно-бытийного закона Бога, а не
сам закон. Как указывает Кант, «мы познаѐм свой собственный субъект только как явление, а
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не по тому, как он существует сам по себе» [26].
Сущностная духовность есть данность Божья в «наличном бытии» человека,
актуализирующаяся в жизнь с момента его сотворения: «Когда же Я придам ему
соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц» (38:72, пер.
Кулиев), - но экзистенциальная актуализации еѐ в экзистенции материального мира
полностью является индивидуальной ответственностью самого человека:
«Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали…, чтобы испытать людей и выявить, чьи
деяния окажутся лучше» (18:7, пер. Кулиев).
Основным экзистенциальным испытанием человека на земле является степень точности
осуществления жизни (экзистенции) согласно предписанному закону Творца. Предпосылкой
для этого является Богом заданная человеку духовная сущность экзистенции и способность
человека осознанно вершить свою жизнь. Священный Коран ниспослан Господом человеку в
помощь, - как знание духовной сущности бытия человека, как предопределѐнной данности
от Бога специально для реализации Богом предоставленного в наличие «бытия» в
конкретную человеческую «экзистенцию».
Каждый человек, согласно Божьему замыслу, должен индивидуально и в полной мере
осознать предопределѐнную ему Господом «сущностность», как необходимое сущностное
качество от Бога, которым должно быть экзистенциально наполнено «наличное бытие»
человека. Только тогда реальная жизнь человека будет исполнена в необходимом качестве,
которое во всех религиозных учениях кратко передаѐтся понятием «Добро». А согласно АльГазали, в Добре живут только люди знающие [27]. Сущностные априорные данности Божьи
даны как указание к осуществлению бытия в экзистенциальную жизнь всему мирозданию:
«Господь наш – Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь».
(20:50, пер. Кулиев)
Однако только человек вступает на указанный ему Господом путь, устанавливая
индивидуально осознанное (свободным знанием) отношение с Богом в виде уникального
явления внутреннего императива, именуемого «Вера» (―Diin‖):
«Это Аллах, Господь ваш. Нет Бога, кроме Него — творца всего сущего. Так
поклоняйтесь же Ему, ибо Он — властитель над всем сущим» (6:102, пер. Османов)
Полагая, что «бытие» (being) – даѐтся в «наличность» от Бога («наличное бытие), а
«сущность» (essence) – есть «качество» этого бытия от Бога, а «экзистенция» (existence)
является актуализацией «бытия» согласно строго необходимой «сущностности» от Бога в
конкретную жизнь, уместно говорить об актуализации «сущностно-бытийного» закона в
жизнь, ибо бытие может быть корректно актуализировано только согласно сущностному
(эссенциальному) закону Бога.
«Скажи [,Мухаммад]: "Воистину, прямое руководство — только от
Аллаха". Разве они станут [, о муслимы], препираться с вами пред вашим Господом?
Скажи [, Мухаммад]: "Воистину, милость — во власти Аллаха. Он дарует ее, кому
пожелает". Воистину, Аллах — всеобъемлющий, знающий» (3:73, пер. Османов).
«Никто не сообщит тебе вести [об истине], как Сведущий. О люди! Вы нуждаетесь в
Аллахе» (35:14-15, пер. Османов)
Определение единого и объемлющего всѐ мироздание закона Бога как единого
«сущностно-бытийного», а не отдельно «сущностного» и отдельно «бытийного»
оправдывается взаимозависимостью двух онтологических Божественных ипостасей в
конечной точке их аппликации – в акте актуализации Богом данного бытия в определѐнном
сущностном качестве в экзистенцию. «То, что существует [existere] не является сущностью
[essencia], отделѐнной от «бытия» [esse], как и «бытие» не может быть отделено от сущности,
а представляет собой сущность, существующую посредством «бытия», - пишет, анализируя
онтологию Фомы Аквинского в книге «Философия бытия» профессор Генри Ренард [28].
В традиции ислама веками передаѐтся полная глубинного смысла молитва Пророка
Мухаммада, указывающая на приоритетное направление устремлений человеческого разума
– осознание сущностно-бытийного закона Мироздания [29].
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“Allahuma arinaa’a kama hiya”
«Боже, покажи нам вещи такими, какие они действительно есть».
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ГРАНИЦЫ НАЦИОНАЛЬНОГО В ИСКУССТВЕ
Обращаясь к проблеме национального в искусстве, автор выявляет специфику его
проявления в ситуации мультикультурализма. Данная постановка вопроса позволяет найти
дополнительные обоснования необходимости сохранения этнической неповторимости
художественного опыта, а также открытости диалога «своего» и «чужого» в различных
национальных традициях.
Ключевые слова: мультикультурализм, искусство, этническая идентичность.
Понятие «мультикультурализм» находится сегодня в эпицентре дискуссий. На разных
уровнях
активно
обсуждаются
его
социально-политические,
идеологические,
психологические, культурологические аспекты. Искусство, включенное в мультикультурное
пространство, открывает новые и обостряет традиционные проблемы. Один из ключевых
вопросов связан с метаморфозами национального художественного опыта. С одной стороны,
проблема национального, казалось бы, «снимается». В современной художественной
культуре происходит стремительное насыщение информацией о самых разных исторических
эпохах и этнических традициях, открываются новые факты и имена, преодолеваются
географические, социальные, психологические границы, в крайне подвижном состоянии
оказывается иерархия традиционных ценностей. Все эти процессы свидетельствуют о
формировании единого пространства художественных смыслов, в котором, казалось бы,
утрачиваются некогда полагавшиеся незыблемыми антиномии «своего» и «чужого»,
традиционного и новаторского, индивидуального и всеобщего, национального и
интернационального. Технически оснащенному человеку эпохи глобализации, независимо в
какой точке земного шара он находится, открываются безграничные возможности в освоении
искусства самых экзотических регионов, хронологически отдаленных периодов истории.
С точки зрения доступности искусства, нивелируется принципиальное различие столицы и
провинции (примером тому являются виртуальные музеи, интернет-трансляции в режиме online концертов, конкурсов, спектаклей и т.д.).
С другой стороны, культура сегодня переживает «бум» национального: наблюдается
повышенный интерес к этнической непохожести, национально-индивидуальному духу в
искусстве. Примета сегодняшнего времени – мода на фольклор. Характерным симптомом
повсеместной увлеченности «нетронутой» стариной можно считать то, что на конкурсе
«Евровидение-2012» Россию представлял «экзотический» музыкальный коллектив из
Удмуртии «Бурановские бабушки».
В ситуации развернувшейся множественности взаимодействия и ассимиляции культур и
одновременно тяготения к фольклорному охранительству оказывается чрезвычайно важным
достоверное определение таких понятий как «этническая идентичность», «национальное
единство», «дух нации». Именно эти понятия оказываются жизненно необходимыми для
понимания природы художественного опыта и осознания его особенной роли в современной
культуре.
В речи памяти своего земляка, немецкого композитора К.Крейцера М.Хайдеггер
размышляет об укорененности искусства в почве своей родной земли, «в родине,
взрастившей художника». Он приводит слова поэта И.П. Гебела: «Мы растения, которые –
хотим ли мы осознать это или нет – должны корениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести
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в эфире и приносить плоды» [5, с. 103]. Полноценное художественное произведение
созревает только на почве своей родины. Для М.Хайдеггера данное утверждение неотделимо
от понимания свободы, подлинности «осмысляющего мышления», открытости истине.
В речи, произнесенной в 1955 году, он сформулировал и главную опасность наступающего
техницистского века: «нашему веку грозит утрата корней» [5, с. 110].
Сохранение национальной памяти, бережное отношение к традиции, заложенной
предками, является важным моментом в концепции «экологии культуры» Д.С.Лихачева.
Проясняя значимость сохранения духовных традиций, он утверждал: «Если природа
необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же
необходима для его духовной, нравственной жизни, для его ―духовной оседлости‖, для его
нравственной дисциплины и социальности» [3, с. 50].
Искусство, как воплощение чувственно-символического опыта человека, как личностная
форма мышления, вырастает на почве неповторимого, уникального этноса. Национальный
дух, который отражается в различных деяниях человека, коренится в таких сферах его
«домашнего» мира как климат, рельеф местности, открытость-закрытость пространства,
коллективная память истории, лингвистические особенности языка, фольклор, традиционные
обряды, обычаи повседневной жизни особая «психоэнергетика» (Л.Гумилев) и многое
другое. Все это обусловливает локальные различия в видении различными народами
окружающего мира, в осознании себя в этом мире. В одном из последних интервью Альфред
Шнитке (в котором, по его собственному признанию, «ни капли русской крови») говорит,
что, уехав в Германию, он «больше почувствовал себя композитором из России, чем это
было в России» [6, с. 12]. Внутренняя осознанность родной среды, почвы значит для
художника несравненно более, чем «национальность в паспорте».
Очевидная неискоренимость этнического начала не утрачивается даже в ситуации
сверхактивного разрушения национальных границ, хотя многим сегодня дискуссии о
национальном искусстве представляются анахронизмом или «цеплянием за фольклоризм».
Характерно признание финского дизайнера М.Пири: «Если я даже буду бороться со своей
финскостью, она все равно останется при мне. Когда я работал в Нью-Йорке, я чувствовал,
что создаю финский дизайн, только мой взгляд на то, что есть финское, стал намного шире»
[Цит. по: 1, с. 28].
Своеобразие национального искусства отражается не в охранительской настроенности или
патриотическом повороте мысли художников, не только в обращении к фольклорным темам
и сюжетам или региональной ориентированности художественного сознания. Проблема
заключается в понимании смысла искусства, коренящегося в «почве». Национальное начало,
при известной «консервативности», не является замкнутым, «окаменевшим», завершенным.
Это открытая система, живой развивающийся организм. Национальное искусство является
частью общей истории мирового искусства, поскольку вырастает не только из собственной
почвы, но и предполагает адаптацию «чужого» опыта. Д.С.Лихачев, определяя социальноисторические корни специфики русского барокко (не знавшего античности и Ренессанса как
предшествующих стадий), говорит о том, что оно исходило из внутренней потребности в
барокко, но сложилось под влиянием восприятия европейских традиций. Искусство
прошлого со всей очевидностью показывает нам, что «человечество едино. Путь каждого
народа в своем «идеале» сходен с путями других народов» [3, с. 328]. В этом сходстве
сокрыты архетипические основания культуры, позволяющие понять известную логику:
глубокое проникновение в традиции своей страны лучше позволяет понимать и осваивать
другие культуры.
Триединый процесс – утверждения национальной идентичности, «присвоения» чужого
опыта и одновременно осознание себя в контексте последнего – отражает сложный и
драматический путь истории искусства.
В русле этого процесса принципиальное значение приобретает феномен границы.
Д.С.Лихачев, говоря о двойственности границы (предполагающей, с одной стороны, сферу
творческого диалога, а с другой стороны - область неприятия «другого») подчеркивает, что
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самосознание воспитывается на границах культур [2, с. 47]. Граница – как рубеж
объединяющий и разделяющий – является мощным механизмом выявления этнокультурной
самобытности искусства, и, в то же время, его встроенности в процесс общекультурного
развития.
Характерный для российской культуры дар «всемирной отзывчивости», так
проницательно описанный Ф.М.Достоевским, отражается в изначальной ее открытости,
чувствительности к постижению иного опыта и узнавании в нем родства со своим.
Продолжая размышления Достоевского о безграничной восприимчивости русской души,
Г.Флоровский указывает и на оборотную сторону этого дара: «Повышенная чуткость и
отзывчивость очень затрудняет творческое собирание души. В этих странствиях по временам
и культурам всегда угрожает опасность не найти самого себя. Душа теряется, сама себя
теряет, в этих переливах исторических впечатлений и переживаний. Точно не поспевает сама
к себе возвращаться, слишком многое привлекает ее и развлекает, удерживает в инобытии.
И создаются в душе какие-то кочевые привычки, - привычка жить на развалинах или в
походных шатрах» [4]. В этом предостережении, произнесенном еще в 30-е годы прошлого
века, заключены чрезвычайно необходимые для современной культуры установки.
Концепция мультикультурализма только в том случае способна реализоваться как
позитивный процесс, если границы и пределы национального пролегают между двумя
крайностями: замкнутости на своей суверенности и – отреченности от родной почвы.
Мультикультурализм, если его понимать как открытый процесс, предполагающий
множественность взаимовлияний при сохранении национальной целостности как «почвы»
сознания, создает для искусства безграничные возможности осмысления различных
этнических традиций как органичной части общей истории мирового искусства.
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СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАТАРСКИХ СЛОВ
АКЧА (ДЕНЬГИ) И ТӘҢКӘ (МОНЕТА)
В данной статье представлен семантико-этимологический анализ слов акча (деньги) и
тәңкә (монета), который позволил проследить эволюцию формы и динамику развития
значения данных слов.
Ключевые слова: акча (деньги), тәңкә (монета), семантика, этимология, татарский
язык.
Акча (деньги) являются особым товаром, которые играют роль всеобщего эквивалента в
товаро-денежных отношениях. Деньги являются общекультурным понятием, а также
являются средством достижения материальных, социальных и духовных ценностей. Поэтому
они занимают особое место в языковом сознании человека.
В тюркских языках деньги передаются следующим образом: тат., кирг. алт., тур. акча;
карач.-балк., уйг., хак. ахча; узб. окча; казах., к.калп., ног., тув. акша; башк. акса; караим.
аchča, кр-тат. акъча, чув. укçа <окçа; в финно-угорских языках: мар. окса, удм. уксë, морд.
акша.
Слово акча (деньги) зафиксировано уже в древнетюркском языке и имело значения
монета, деньга.
В.В. Радловым зафиксированы следующие значения слова акча (деньги): акча (ак+ча):
белый, беловатый; монета; деньги; аkчä: монета; деньги; акша: беловатый; деньги.
Имеются две точки зрения на происхождение слова акча (деньги). Одни ученые
придерживаются мнения, что слово акча произошло от слова белый, беленький. Л.З. Будагов
в своих трудах трактует акча как «уменьшительное от  ٱقи переводит «беленький, монета,
серебряная, деньги». В этимологическом словаре В.Э. Севортяна, отмечается, что а:ķҗа
~аķча является субстантивированным прилагательным а:ķҗа~аķча … «беловатый» с
аффиксом –җа/–ча, обозначающим неполноту признака в прилагательном а:ķ> аķ «белый» >
«серебряный»: ср. аз. ағ пул «серебряные деньги». Как считает А.Г. Мухамадиев, «Вслед за
некоторыми авторами, Э.В. Севортян ошибочно полагает, что акча «… с самого начала
означает серебряную (беловатую) монету» [2, 78]. Л.К. Байрамова утверждает, что термин
акча за редким исключением ни в каком тюркском языке не означает серебряной монеты [2,
78]. В этимологическом словаре Р.Г. Ахметьянова акча трактуется как «деньга, деньги» ист.
«единица счета денег», основное значении «ак нәрсә» (нечто белое), т.е. «көмеш тәңкә»
(серебряная монета) [18, 52]. Автор пишет, что некоторые исследователи считают, что слово
акча произошло от древнего агы ―драгоценность, самая дорогая парча‖. Однако по мнению
ученого, данная точка зрения не подтверждена полностью [20, 114].
В книге «Барбаро и Контарини о России» к истории итало-русских связей в XV в.
приводится следующий отрывок «Однако раз уж я сказал, что «tetari» значит «деньги», я не
хочу оставлять недосказанным, что «tetari» собственно значит «белый» и в названии этого
цвета подразумеваются серебряные деньги, по цвету белые. Греки и теперь еще говорят
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«аспр», что значит «белый», турки «акча», что также значит «белый», джагатаи – «тенг»,
равным образом означающее «белый» [1, 154].
Существует и другая точка зрения на происхождение слова акча (деньги). Так, например,
Г.Рамстедт возводил aqča к уменьшительной форме (афф. – ča) от древнетюркского агы (aγ1)
«сокровище». Так же трактуется это слово и в этимологическом словаре турецкого языка: agi
– agi-ca-akca, связывая с арабским hazine – «сокровище». Ф.А. Ганиев также придерживается
мнения, что слово акча (деньги) (ак + ча) является производным словом, образованное от
слов ак «драгоценность» и суффикса -ча, что согласно этимологии суффикса -ча, выражало
значение «подобно драгоценности» [4, 85].
Из вышеизложенного следует, что до сих пор нет единой точки зрения по этимологии
слова акча (деньги). Несмотря на то, что большинство ученых придерживаются мнения, что
акча (деньги) произошло от ак (белый), все же, думается, что обе точки зрения имеют право
на существование.
Что касается семантики слова акча (деньги), то в этимологическом словаре тюркских
языков Э.В. Севортяна, лексема а:ķҗа/а:qğа представлена в следующих значениях:
1) деньги; деньжонки, денежки; 2) монета; серебряная монета; серебряная или золотая
монета; женские украшения из серебряных монет; мелкая монета; грош; 3) финансы;
денежные затраты, средства, валюта.
В кыпчакском словаре зафиксирована древняя форма акча (деньги) – аχčа, данная лексема
также имеет второе значение грош [5, 56]. В словаре приводятся лексемы naχt, naχd, naht,
nahd, naγt, naγd в значениях: 1) наличные деньги, звонкая монета; 2) перен. готовый [5, 999].
Следует отметить, в древней Руси существовала разменная восточная монета стоимостью
0,05 гривны – ногата. Ученые считают, что данное слово заимствовано из кыпчакскокрымско-татарск. naxyt~naxat~naxt «металлическая мелкая монета». В свою очередь, тур.
haqt~naxt в тюркских языках заимствовано из арабского naqd (мн. ч. naqīd) «наличные
деньги, звонкая монета».
Описывая товаро-денежные отношения древней Булгарии, В.М. Беркутов выдвигает
предположение, что меновой единицей при торговле служили шкурки белок, куниц и т.д. [3,
35]. По мнению ученого, многие денежные единицы сохранили в себе следы меновой
торговли. Бытует мнение, что именно шкурки белок (тиен) в скором времени стали денежной
единицей. Р.Г. Ахметьянов приводит точку зрения, что русское слово белка «тиен» является
калькой от татаро-тюркского акча (ак~бел, -ча~-ка) [19, 52]. Однако, А.Г. Мухамадиев
считает, что лексема тиен произошла от лексемы möгÿн – «клеймо, узел». Ученый
утверждает, что слово в значении ―копейка‖ может произноситься кратко: тин, а в значении
«белка» – нет, видимо, потому что происходит от mейинг – белка [11, 137]. В современном
толковом словаре татарского языка представлены следующие значения слова тиен: I белка;
II денежная единица равная одной сотой рубля; деньги, заработанные упорным трудом, в
значении богатства. Таким образом, слова тиен (белка) и тиен (монета) являются
омонимами.
Значения слов акча (деньги) и тәңкә (монета) также содержатся в семантике слов jarmaq
и jartmaq в «Древнетюркском словаре». В древнем источнике XI в. словаре М.Кашгари
«Диван Лугат ат-Турк» в значении слова акча (деньги) также указана лексема дирхем.
Как видно из словаря М.Кашгари ―Диван Лугат ат-Турк‖, значение слова монета
представлена семью лексемами: алтун – золото; бакир – 1) медь; 2) деньги; банак – зерно;
в некоторых наречиях банак – это мелкая монета; йармак – дирхем; йартмак – в наречии
Уйгур то же, что и йармак дирхем; кумуш – серебро; уруглуг – уруглуг алтун – чеканное
золото.
Узбекский ученый Х.Дадабаев пишет, что исконно тюркский термин йармак в значении
деньги первоначально зафиксирован в караханидских источниках [6, 97-102]. Данное слово
широко представлено и в других памятниках. Например, «в «Тефсире» этот термин
употребляется как в смысле деньги, так и монета. У Рабгузи йармак употребляется в смысле
деньги и ярмак (денежная единица). В Таржумане это слово обозначает деньги (денежная
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единица). У Алишера Навои йармак – деньги; монета. Ученый предполагает, что
первоначальным значением слова йармак было деньги, а вторичным монета [6, 97-102].
Автор считает, что «тюркское слово акча в значении монета, деньги впервые наблюдается в
древнетюркском енисейском памятнике из долины реки Барык. Караханидские памятники
этим термином не располагают, но оно приводится в кыпчакском памятнике «Codex
Cumanicus» в значении деньги [6, 97-102 ].
В чувашском языке лексема акча (деньги) в фонетическом плане чуть отличается,
чув. укçа представлена в этимологическом словаре чувашского языка В.Г. Егорова, в
значении деньги; укçа-пухча собир. «деньги»; акча «серебряные монеты». В словаре
приводится предположение, что слово акча образовано от слова ак «белый» и аффикса
уменьшительности –ча, следовательно, акча – «нечто беленькое», «беленькая вещичка».
Рамстедт возводил укçа к др. тюрк. ағы «драгоценность», «сокровище». Чув. пухча = уйг.,
тур. боғча, казах. диал. бокша, тат. букча «сумка», «сумочка», узб. букча «тюк», «сверток»,
«связка»; алт., тел. покчо «чемодан»; из перс. (бугче) «котомка», «узел», «сверток». [17, 270271]
Cлово акча (деньги) указывает на время, когда денежный оборот на Руси стоял в сильной
зависимости от татар, собиравших подати и пошлины с русского населения. Рус. деньга,
деньги как мн.ч. родственно казанско-татар. тәңкә «монета, серебряная или золотая», казах.
тенге «рубль» и т.д. [8, 207-224].
У М.Фасмера лексема деньга, мн. деньги, также тенка «монета» - заимствование из тат.,
чагат. täŋkä «деньги; серебряная монета», чув. täŋgә, казах. teŋgä, монг. tеŋge, калм. tēŋgē
мелкая серебряная монета.
По мнению Р.Г. Ахметьянова, происхождение слова тәңкә (монета) не совсем ясное.
Автор считает, что тәңкә – монета, рубль, чешуя. Слово заимствовано из персидского языка
(др. перс. danik, danika ―серебряная монета‖, позднее tangga ―1/4 дирхема, 1/8 динара‖).
Талир тәңкә (сокращ. от немецкого иоахимсталер) татары называли монету,
изготовленную из серебра, добытого в долине Йоахимсталь. Талир тәңкә, отчеканенная в
период царствования Екатерины II, представляла собой большую серебряную монету
достоинством в один рубль [3, 48].
В.В. Радлов приводит следующие значения слова тәңкә (монета), которые содержатся в
семантике слов тäңкä: 1) деньги, серебряная монета; 2) рубль; 3) серебряная монета
ценностью в двадцать копеек; теңгä = тäңкä; тәнкä = тäңкä: монета.
В татарских ханствах деньги обозначались лексемой дәнге/дәнгә. В дальнейшем данное
слово было заимствовано в русский язык. По мнению А.Г. Мухамадиева, происхождение
лексемы тәңкә связано со словами даник или данга [11, 137]. Х.Д. Френ выдвигает
несколько предположений о происхождении слова деньга: 1) от татарского тәңкә; 2) от
татарского тамга; 3) от весовой и денежной единицы Востока даник. А.Б. Булатов,
допускает предположение, что деньга происходит от данаг – слова сасанидских персов
VI века [13, 55]. В работе В.М. Беркутова также приводятся некоторые предположения о
происхождении монет. Автор ссылается на академика И.Крачковского, который в свою
очередь утверждает, что термин «даник», как счетная единица, употребляется только в
значении медной монеты [3, 44].
Анализ дефиниций современных толковых словарей татарского языка позволяет сделать
следующий вывод. В трехтомном словаре «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге» 1977 года
издания, приводится два основных значения слова акча (деньги): 1) дәүләт тарафыннан
чыгарылган, сату-алуда әйбер бәясенең үлчәвек булып хезмәт итә торган металл һәм кәгазь
билетлар (металлические монеты и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости товаров и
средством платежа); 2) күч. капитал, байлык (перен. капитал, богатство) // кадерле нәрсә [21,
38]. В толковом же словаре, датированным 2005 годом, также отмечается многозначность
слова акча (деньги), и выделяется третье значение — кадерле нәрсә (что-то ценное, дорогое)
[22, 30], что, таким образом, свидетельствует о расширении объема значения данного слова.
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Семантика слова тәңкә (монета) сводится к следующим значениям: 1) круглые
металлические деньги; 2) рубль; 3) основная денежная единица Казахстана; 4) о вещах,
похожих на круглые металлические деньги; 5) накосник. [22, 588].
Из вышеизложенного следует, что слова акча (деньги) и тәңкә (монета) имеют
тождественные лексико-семантические признаки: металлические монеты, деньги, денежная
единица. Таким образом, семантико-этимологический анализ этих слов позволил выделить
этимоны данных слов, проследить эволюцию формы и динамику развития значения слов
акча (деньги) и тәңкә (монета) в татарском языке.
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ПРИЕМЫ КОМИЧЕСКОЙ СТИЛИЗАЦИИ В ЦИКЛЕ А.ЖВАЛЕВСКОГО
И И.МЫТЬКО О ПОРРИ ГАТТЕРЕ
В статье на примере цикла А. Жвалевского и И. Мытько о «Порри Гаттере»
рассматривается использование приемов комической стилизации. Анализируется принцип
«переворачивания» текста-источника в тексте-пародии на номинативном, сюжетном и
образном уровнях. Определяется специфика отражения в тексте книг о Порри Гаттере
явлений русской действительности, влияние мирового фольклора, произведений детской и
юношеской литературы.
Ключевые слова: детская и юношеская литература, пародия, стилизация, языковая игра.
Цикл о Порри Гаттере А. Жвалевского и И. Мытько был написан в конце 2002 года, т.е.
через два года после издания первой книги Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. Жанровая
природа цикла изначально определялась обозревателями следующим образом: «хорошая
пародия на хорошую книгу» [7, c. 3]. Обращение к популярному произведению и
ироническое его переосмысление – отнюдь не новое явление в литературе. При этом цель
подобного обращения в массовой литературе современного периода - это, как правило,
ориентация на коммерческий успех. Не становится исключением и «Порри Гаттер». Однако
одной из причин модифицирования английского текста, думается, стал и интерес к
возможности словесно играть с известными образами, элементами сюжета, мотивами,
хронологией событий и т.д. Кроме того, А. Жвалевский и И. Мытько не преследовали цели
высмеять или сатирически переосмыслить оригинал. Цикл о Порри Гаттере представляет
собой, прежде всего, комическую стилизацию текста-источника.
В отличие от Дм. Емца, также написавшего на основе сюжета Дж. К. Роулинг о Гарри
Поттере цикл о Тане Гроттер, изданный в том же 2002 году, авторов «Порри Гаттера» не
обвиняли в создании плагиата. Отчасти это связано с тем, что А. Жвалевский и И. Мытько
ввели в свою книгу обязательную ссылку на пародируемый текст: «Авторы благодарят
Джоан К. Ролинг за создание великолепных книг о Гарри Поттере. Все совпадения находятся
в пределах нормального (Гауссова) распределения. Все заклинания и заговоры приведены по
согласованию с праводержателями. Ни одна упомянутая торговая марка при написании
произведения не пострадала. Harry Potter, names, characters and related indicia по-прежнему
are copyright and trademark Warner Bros.» [1, c. 3] (Гарри Поттер, имена, персонажи и
связанные с ним знаки по-прежнему являются авторским правом и торговой маркой
компании Warner Bros.). Есть отсылки к тексту-оригиналу:
-Ага, - сказал любитель теннисных шариков, уже сидевший за столом, на котором
появилась груда пронумерованных папок. – Гарри Поттер, если не ошибаюсь?
- Ошибаетесь, - возразил Порри, - Порри Гаттер.
- Бывает, - сказал лысый и спрятал одну из папок в портфель, заменив ее на более тонкую,
- фамилии очень похожие. Значит, Порри. [1, c. 132].
Или: «… Мальчик лежал …, представляя, что он всю жизнь живет под лестницей в
чулане, без мамы и папы, а приглядывают за ним злые дальние родственники» - (сноска)
«Видимо, Порри прочитал эту душераздирающую историю в какой-нибудь книге» [1, c. 235].
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Однако помимо этой прямой ссылки в произведении присутствуют и другие признаки
жанровой модификации текста-пародии.
Так, например, по признанию самих авторов, вторичный текст был создан по принципу
«все наоборот» [8, c. 21] именно с целью создания комического эффекта на основе
известного современного произведения. При этом и сами авторы [2, c. 41], и исследователи
подчеркивают, что после первой книги цикла персонажи стали «жить собственной жизнью»
и обособились от своих прототипов. Сюжет, по мнению ряда исследователей, начиная со
второй книги, также приобрел большую оригинальность и в дальнейшем полностью
отделился от текста-первоисточника [3, c.13].
Исследовательница Ю. И. Хрипунова, имея в виду принцип «все наоборот», использует
термин «переворачивание» как прием литературной пародии. Именно в качестве
иллюстрации применения этого приема она приводит в пример отечественный вариант
«Гарри
Поттера»:
«Переворачивание»
произведения.
Использование
прямо
противоположных пародируемому произведению или жанру черт (книга Жвалевского и
Мытько «Порри Гаттер и Каменный Философ», пародирующая книги о Гарри Поттере)» [10,
c. 146].
Ирония в цикле о Порри Гаттере достигается, в частности, за счет принципа
«переворачивания». Образы, детали, персонажи, сюжет, названия и т.д., используемые
Дж. К. Роулинг в цикле о Гарри Поттере – все контрастно (или «зеркально») отражается
у А. Жвалевского и И. Мытько.
Этот принцип противоположности «Порри Гаттера» по отношению к оригиналу, «Гарри
Поттеру», проявляется на разных уровнях. Так, номинативные изменения уже заметны, когда
общение с книгой начинается с чтения заголовка «Порри Гаттер и Каменный философ»
(сравните название у Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень») и ее первой
главы «Мальчик, который не только выжил, но и всем показал» (для сравнения:
у Дж. К. Роулинг первая глава называется «Мальчик, который выжил»).
К тому же обложки книг выполнены в одном стиле, только иллюстрация к тексту
А. Жвалевского и И. Мытько исключает наличие снитча (волшебного спортивного мячика с
крылышками) и метлы. Вместо этого читателю представлен мальчик в мотоциклетном
шлеме на летающем мотороллере.
Однако, принцип создания противоположных смыслов сохраняется и внутри текста.
Имена героев изменяются, но незначительно. Происходит небольшая перестановка букв,
которой уже достаточно для создания комического эффекта. Так, друзей главного героя
авторы называют вместо Гермионы Грейнджер и Рона Уизли – Мергионой Пейджер и Сеном
Аесли. С именами других персонажей происходит то же самое: они подвергаются
метаплазматическим процессам (элизии, эпентезе, протезе). Лесничий Хагрид превращается
в зоолога Харлея; неприятеля главного героя зовут не Драко Малфой, а Кряко Малхой;
имена дружков меняются с Крэбба и Гойла на Грэбба и Койла; главный антигерой Волан-деМорт становится Мордевольтом; Мак Гонагалл – Мак Канарейкл; мадам Пофмри – мадам
Камфри и т.д. Трансформациям подвергаются и другие названия: Хогвартс – Перевертс
(волшебная школа); Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин – Орлодерр,
Слезайблинн, Гдетотаммер и Чертекак (факультеты волшебной школы); бладжер – блинджер
(мяч в спортивной игре, предназначенный для отбивания); маггл – мудл (не волшебники);
дементоры – ментодеры (охранники волшебной тюрьмы) и т.д. Такой тип пародирования,
заключающийся в изменении номинаций прецедентного текста, исследовательница Г. И.
Лушникова классифицирует как «варьированный, видоизмененный повтор», который
предполагает «звуковое сходство с именем из прототекста и отличие от него» [5, c. 102-106];
или как имплицитные аллюзии. С помощью этого приема «новые имена в пародии содержат
дополнительные смыслы и коннотации, благодаря которым и рождается иронический,
комический эффект, имплицируется пародийная оценка» [6, c. 110-115]. В свою очередь она
цитирует И. П. Смирнова, относящего подобного вида повторы к звуковым,
«анаграммирующим или этимологически обыгрывающим имена авторов-предшественников

Казанская наука №7 2013

Филологические науки

и названия источников» [9, c. 69]. Литературовед А. Ю. Корбут определяет такого типа
повторы как антисимметричные, т.е. «повторы с противоположным смыслом» [4].
Таким образом, номинативный уровень пародийной стилизации цикла о Гарри Поттере
становится одним из доминантных средств для достижения комизма в книгах
А. Жвалевского и И. Мытько о Порри Гаттере. Однако кроме названий авторы произведения
применяют принцип «переворачивания» в сюжетном, образном плане. Так, например, в
отличие от Гарри Поттера, главный герой отечественной версии не сирота и не проявляет
особенных магических способностей. Последний факт огорчает его родителей, так как в его
семье, наоборот, все волшебники. Порри же технически развитый ребенок, который
предпочитает изобретать новые устройства и аппараты без использования колдовства. Но все
же, вопреки своему хобби (изобретательству) в нем существуют и волшебные силы, поэтому
в одиннадцать лет он, как и его прототип, отправляется в школу магии. Действие сюжета,
происходящее в стенах учебного заведения Первертса, отличается от оригинала: злой
волшебник Мордевольт, частично превративший Порри Гаттера в не мага, оказывается
другом, а добродушный директор школы Бубльгум превращается в предателя и злодея.
Каменный Философ – это статуя в холле Первертса. В отличие от Философского камня в
тексте Дж. К. Роулинг он не продлевает жизнь, а становится лишь символом здания, вокруг
которого случаются постоянные происшествия (этот предмет будет появляться и в других
книгах цикла). Кроме того, А. Жвалевский и И. Мытько вводят в текст дополнительные
события, не пересекающиеся с циклом о Гарри Поттере. Например, то, что главный герой в
качестве наказания за повреждение Каменного Философа отправлен в Бэби-сити следить за
маленькими детьми со сверхъестественными магическими способностями.
Не только Порри Гаттер, но и его антигерой и помощник в лице директора школы
приобретают прямо противоположную трактовку по сравнению с первоисточником. Другие
персонажи произведения также действуют по принципу зеркального отражения по
отношению к своим прототипам. Так, школьный завхоз Клинч, как и поттеровский Филч,
следит за порядком и дисциплинирует учеников, но в противовес своему прообразу к
главному герою «относится с заботливостью старшего брата» [1, c. 85]. Другой пример лучшая подруга главного героя Мергиона Пейджер к учебе относится поверхностно в
отличие от отличницы Гермионы Грейнджер. В отечественной пародии девушка увлекается
искусством восточных единоборств (в дальнейшем эта сюжетная линия развивается во
второй книге цикла, чьей главной героиней она и становится), тогда, как в английском тексте
роулинговский персонаж не проявляет интереса к физическим упражнениям и не имеет
способностей ни к одному виду спорта.
Таким образом, авторская игра с текстом-источником проявляется не только на языковом
уровне, но также на сюжетном и образном. Однако кроме этих аспектов авторы акцентируют
внимание и на национальной специфике пародируемого текста.
Напомним, что цикл о Порри Гаттере – это пародия, написанная на русском языке. Однако
отечественные авторы использовали стилистический прием травестии для создания
обманчивого впечатления, будто перед глазами читателя текст в жанре фэнтези,
переведенный с английского на русский язык. Они тщательно детализируют мир чужой
культуры, используя при этом различные способы.
Во-первых, это многочисленные ссылки на «ошибки при переводе»: «Бубльгум» «в других переводах - Пиплкум»; «Орлодерр» - «в других переводах - Птицелапк»; «Сьюзан
МакКанарейкл» - «в других переводах Джоан Тросагузян» [1, c. 26]; «мудл» - «в других
переводах этого фрагмента вообще нет. Странно, правда?» [1, c. 29]; «Сочиняли, сочиняли…
Так и не зарифмовали» - «Перевод с англоязычного Евг. Бор. Пастернак» [1, c. 45]; «Кто за
вас здесь порядок наводить будет, Гэндальф?» - «Еще одна фигура речи, британский вариант
фразы: «А кто посуду мыть будет, Пушкин?» [1, c. 83]; «Ноги зябнуть, руки зябнуть… - и
начальник столовой замолчал, не в силах подобрать подходящую рифму» - «Все-таки
насколько русский язык богаче английского! И французского». [1, c. 200]; «А, Б, В, Г…» «Видимо, по рассеянности Развнедел стал читать русский алфавит» [1, c. 202]; «Если где-то
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чего-то накося, то где-то чего-то выкуси» - «Закон сохранения энергии в формулировке
М. В. Ломоносова. Некоторые искажения связаны с неточностью перевода» [1, c. 228]. Это
могут быть и сноски, относящиеся к пониманию происходящих событий с точки зрения
англичанина, например: «Где-то в Азии? Ну-ну. Конечно, для жителей Британии все, что
дальше Франции - Азия» [1, c. 124]. При этом ироническое содержание подобных ссылок
понятно лишь человеку, обладающему определенным культурным уровнем. Например,
упоминая имя некого Евг. Бор. Пастернака, автор тем самым предполагает, что посвященный
читатель соотносит это имя с Борисом Пастернаком, известным не только своей
писательской, но и переводческой деятельностью.
Во-вторых, место действия книги, как и в первоисточнике – Англия. В тексте есть
несколько примеров характерных топонимов: «простые жители Лондона» [1, c. 5]; «они
(тролли – вставлено Г.В.) первыми начали хоронить на Британских островах» [1, c. 148];
Уимблдонское маготрясение [1, c. 252], «запутанный лабиринт, слегка прикрытый
загадочным английским туманом» [1, c. 254]; «вы спасли многонаселение Британских
островов от поголовного превращения в мудлов» [1, c. 341]; «когда речь идет о магии всей
Британии» [1, c. 342] и др.
В-третьих, в качестве средства для создания восприятия текста как переводного авторы
используют наиболее употребительные в современной русской речи русифицированные
английские слова и выражения (уикенд (англ.weekend — выходные дни в конце недели),
джойстик (англ. joystick — ручка управления самолетом), Бэби-сити (англ.baby-city –
детский город), сингл (single — букв. единственный, здесь — песня), рейтинг (англ. rating —
индивидуальный числовой показатель), модем (англ. modem - приемопередатчик,
использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приема информации), файво-клок (англ. five o’clock – пять часов), визард (англ. wizard — волшебник) и т.д.).
Однако, во многом А. Жвалевский и И. Мытько все-таки имплицитно (особенно для
читателей детей и подростков) с иронией оценивают российские общественные институты
(политику, прессу, социальное положение, российскую историю): «черно-белые фигурки
забегали по передовице, занимая места согласно замыслу редактора МК» [1, c. 128-129];
«Справа пошатывалось очень реалистичное чучело Призрака Коммунизма» [1, c. 218];
«пристал джиненнок веков пяти с требованием купить у него часы царя Соломона
Абрамòвича. Когда он наконец исчез (вместе с часами Развнедела)…» [1, c. 151]; «любой
БОМДж (Без определенного места Джинн)» [1, c. 151] (оформлено авторами в качестве
сноски); «В свое время все СМИ (средства магической информации) были заполнены
рекламой: «Вы еще не видели достопримечательностей Ближнего Востока? У вас не хватает
денег на дорогу? Чартерные крестовые походы. Все включено» (сноска) [1, c. 154]; «Добрый
Харлей раздавал неудачные рецепты направо и налево. Именно благодаря ему человечество
познало сероводород, слезоточивый газ «черемуха» и одеколон «Гвоздика» [1, c. 195]
(сноска); «Теперь мы наконец-то можем пригласить Бережную и Сихарулидзе.
И Плющенко» [1, c. 209]; «Бубльгум сделал то, что ему не удавалось сорок лет — пробил
фонды на капремонт» [1, c. 116]; «В этом месте прослезился второй автор. Возможно, это
связано с высокой задымленностью Москвы в сентябре прошлого года» [1, c. 234]. Конечно,
читателю-ребенку подобные социально-политические аллюзии понятны не в полной мере,
хотя авторами и делаются сноски, связанные с изображением российского общества.
Например, выражение «пробить фонды на капремонт» можно перевести как «сделать
капитальный ремонт и отреставрировать здание университета». Подобная интерпретация для
юной читательской аудитории может быть не так прозрачна, как для взрослого человека.
Актуальность таких ироничных отсылок с течением времени также утрачивается. Через 1020 лет такие номинации, как Плющенко, Сихарулидзе, Абрамòвич, одеколон «Гвоздика»
будут малоузнаваемы читательской аудиторией и, следовательно, комический эффект будет
постепенно утрачивать свою злободневность.
Так, одним из распространенных приемов пародирования является контаминация
структурных компонентов разных текстов. Авторы используют образы русской и
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зарубежной литературы, а также фольклора и мифов народов мира, в том числе и
библейских. Такие ссылки буквально «рассыпаны» по всему тексту «Порри Гаттера»:
«начальник столовой, добродушный француз Гаргантюа» [1, c. 128] (из романа Франсуа
Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533)), «цепь с красивым клеймом «Прометей» [1, c. 150]
(из мифов и легенд Древней Греции), «квартал джиннов» [1, c. 151] (из восточной
мифологии); «продавцов фруктов прямо из Эдема» [1, c. 152] (библейская мифология); «со
всех сторон налетели озверевшие домовые и отняли у гномов весь инструмент и одежду» [1,
c. 294] (легенды и мифы народов мира); «Лужж разошелся настолько, что кричал эти слова
сам, не прибегая к помощи сидящего у него на плече страуса эму» [1, c. 138] (образ деймона
из трилогии Филиппа Пулмана «Темные начала» (1995-2000)); «Глава 19. Хайландер, или
туда и обратно» [1, c. 223] (из повести Дж. Р.Р. Толкиена «Хоббит, туда и обратно» (1937));
«колдун в самом расцвете лет» (о Мордевольте) [1, c. 245] (из трилогии Астрид Линдгрен
про Малыша и Карлсона (1955-1973)); «Последней, как и положено в английских сказках,
растаяла в воздухе хитрая кошачья ухмылка» [1, c. 366] (по мотивам сказки Льюиса Кэролла
«Приключения Алисы в Стране Чудес» (1865)); «пресса атаковала даже Гингему» (о сестре
Порри Гаттера) [1, c. 130] (из сказочной повести А. М. Волкова «Волшебник Изумрудного
города» (1939)); «сбежавшей собакой Баскервилей» [1, c. 91] (из произведения Артура
К. Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе «Собака Баскервилей» (1901-1902)) и т.д. Авторы даже
составили список многих использованных в цикле источников и приложили его в конце
книги в качестве объяснительной записки. Цель этого приложения может иметь
образовательный характер и заключаться в отсылке читателя-ребенка к конкретным текстам,
которых он может не увидеть в рассыпанных по всему произведению реминисценциях.
В этих литературных аллюзиях важно и то, что они содержат отсылку к архетипам мировой
культуры. Например, Гарагантюа в приведенной цитате не означает, что герой Ф. Рабле
буквально иммигрировал в контекст книги отечественных писателей. В данном случае,
комично обыгрывается то, что начальник столовой кажется таким же большим и огромным
для школьников Первертса, как и персонаж Ф. Рабле для жителей Парижа.
Несмотря на то, что отечественные писатели стилизовали свое произведение под
английское фэнтези, в нем присутствует и отражение российской действительности. На
основе русского разговорного лексикона авторами созданы заклинания, организованные с
помощью языковой игры: не-май-месяц (в цикле о Гарри Поттере – это согревающий огонь в
исполнении Гермионы Грейнджер); смотретус-в-глазатус-говоритус-правдус (соответствует
сыворотке правды в английском цикле); Ничего-не-больно-курица-довольна (аналогично
эффекту торможения при падении в произведении Дж. К. Роулинг); щас-как-дам (аналогов в
первоисточнике не имеется).
Таким образом, одним из приемов комической стилизации цикла Дж. К. Роулинг о «Гарри
Поттере» в пародии А. Жвалевского и И. Мытько о «Порри Гаттере» является столкновение
прямо противоположных смыслов, построенное по принципу «переворачивания». Этот
прием находит свое отражение на номинативном, сюжетном и образном уровнях.
Материалом для этого служат главным образом цикл Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере и, в
меньшей степени, мотивы и образы различных произведений русской и зарубежной
литературы (от Франсуа Рабле до А. Волкова), а также мифов и мирового фольклора. Авторы
также иронически переосмысливают переводы английских текстов, написанных в жанре
фэнтези, и отдельные характерные черты российской действительности.
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МЕТАЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ
КАК НЕВЕРБАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. ТУРГЕНЕВА)
В статье рассматривается функция метаописания невербальных сигналов (взглядов) в
художественном тексте, описываются лексические средства, используемые автором для их
репрезентации. С этих позиций анализируется содержательная специфика концептов
«недоверчивость» и «подозрительность».
Ключевые слова: семиотика, семантика, концепт, текст, невербальные средства
коммуникации, метаязык, лексика.
В настоящее время, по мнению Г.Е. Крейдлина, «невербальная коммуникация является
одной из важнейших областей функционирования знаков и знаковой информации и занимает
значительное место в жизни человека и общества» [4: 6]. Изучением невербальных знаков и
знакового поведения, а также принципов и правил невербального взаимодействия людей в
диалоге занимается невербальная семиотика [5: 15].
В устной коммуникации невербальные сигналы играют вспомогательную роль. «Когда
человек говорит, это должно быть не только слышно, но и видно. В разговор включены
жесты и выражения лица, движения тела, глаз и т.д., причем они функционируют и как
единицы отдельных каналов коммуникации, и как часть интегрированного целого» [3: 659].
По словам Алана и Барбары Пиз «слова используются человеком в основном для передачи
информации, тогда как язык телодвижений помогает передать межличностные отношения. В
некоторых случаях язык телодвижений эффективно заменяет вербальные сообщения» [6: 15]
В отличие от устной коммуникации, в литературном художественном произведении
основной знаковой системой выступает естественный язык. Используя его, можно описать
практически любые другие знаковые системы, в том числе и невербальные сигналы.
Следовательно, при рассмотрении с этой точки зрения собственно языковая фактура
художественного произведения определяется как уровень метаописания, представленных в
нем событий, действий, предметов, персонажей и их невербальных сигналов [2: 25-27].
Исходя из этого особый цель данной статьи составляет рассмотрение функции
метаязыкового описания невербальных сигналов, а именно взглядов, в художественном
тексте и определение лексических средств, которые использует автор для их репрезентации.
Материалом для данной работы послужили повести и рассказы И. С. Тургенева. При этом
рассматривается только эмотивная функция глаз, когда по взгляду коммуниканта можно
понять его эмоциональное состояние [4: 387].
Новизна исследования заключается в том, что в нем впервые на материале И. С. Тургенева
рассматривается актуальная для современного языкознания проблема метаязыкового
потенциала естественного языка, выделяются условия его особой функциональной
активности.
В творчестве писателя можно выделить несколько типов взгляда, однако в данной работе
рассматривается лишь один тип, стоящий в ряду наиболее частотных. Данный тип взглядов
связан с концептами «подозрительность» и «недоверчивость». Согласно словарям,
«подозрительный – это внушающий подозрение, недоверие // Вызывающий сомнение в
своей благонадежности, добропорядочности, честности и т. д. 2. Склонный подозревать,
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недоверчивый» [МАС]; «недоверчивый – 1. Склонный к недоверию, мало доверяющий
людям // Выражающий недоверие» [МАС]. Ср.: Служанка подозрительно взглянула на меня
[1966: т. 11, 283]; …Но Маша с недоверчивостью глядела на Авдея и томилась ожиданьем
[1963: т.5; 57].
В этих примерах взгляды литературных героев выражают подозрительность и недоверие к
собеседникам. Причины недоверия в каждом случае разные. Так, в первом примере,
служанка подозрительно смотрит на главного героя, потому что не знает, что от него
ожидать, не знает их реакции на происходящее. В последнем – главная героиня не доверяет
адресанту, потому что знакома с ним совсем недавно. При этом, с одной стороны, Маша
хочет познакомиться поближе, а с другой стороны, сомневается в добропорядочности Авдея,
потому что знает о его репутации бретера.
Следует отметить, что прямая характеристика взглядов встречается крайне редко. Важную
роль здесь играет их направление. Так, например, подозрительность и недоверчивость
выражает взгляд исподлобья. «Исподлобья – нареч. Из-под насупленных, нахмуренных
бровей (смотреть, глядеть): недоверчиво, недружелюбно» [МАС]. Ср.: Мартын Петрович
опять исподлобья глянул на матушку [1965: т. 10, 220]; Онисим исподлобья поглядел на
барина [1963: т.5; 156].
В примерах, приведенных выше, взгляды литературных героев выражают чувства
подозрения и недоверия одного коммуниканта к другому. Адресант не хочет или не может
полностью доверять адресату, поэтому сомневается в нем, однако вербально
подозрительность никак не оформляется литературными персонажами.
При этом функциональным эквивалентом взгляда исподлобья выступает косой взгляд
(взгляд сбоку). «Косой – перен. Недоверчивый, подозрительный, недружелюбный (о взоре,
взгляде)» [МАС].
В произведениях малых жанров И. С. Тургенева косой взгляд является одним из самых
распространенных и описывается с помощью наречий косо, сбоку, сызбока, в сторону,
искоса, глагола коситься и двух устаревших форм: наречия сызбока и прилагательного
косвенный, которые употребляется в том же значении. Ср.: … старушка вязала чулок и
косилась на нас через очки [1964: т. 7; 81]; Я посмотрел на нее – и она посмотрела на меня
сбоку своим круглым темным глазом [1965: т.9, 80]; "Стало быть, ты годился", – подумал я,
сызбока посматривая на Приимкова [1964: т. 7, 18]; – Одна... – Теглев продолжал глядеть
в сторону. – Одно существо, про которое я до сих пор только полагал, что оно умерло... а
теперь я это наверное знаю [1965: т. 10, 278].
В этих примерах невербальные сигналы персонажей выражают недоверчивость и
подозрительность к адресантам. Однако в последнем случае недоверие не направлено на
конкретного адресанта. Герой отводит глаза в сторону, чтобы подумать и решить можно ли
верить полученной от собеседника информации. Однако, по мнению специалистов в области
невербальной коммуникации, косой взгляд способен выражать множество чувств и эмоций и
«недоверчивость» лишь одно из них [1: 57]. Поэтому в художественном произведении косой
взгляд героя зачастую обладает дополнительными авторскими характеристиками и выражает
не только подозрительность. Ср.: – Все на другой же день известно, – ответил Веретьев с
такой уморительной ужимкой, с таким смущенным, косвенным взглядом, что даже
Владимир Сергеич рассмеялся [1963: т. 6, 115].
В данном примере взгляд героя выражает еще и смущение перед адресантом, которое
подтверждается мимикой персонажа.
Кроме того, важную роль в понимании значения косого взгляда играет контекст. Иногда
только с его помощью читатель может понять истинные чувства и переживания
литературных героев. Ср: … в начале обеда более придерживается чувства собственного
достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз, по
круглым затылкам и стоячим воротникам гостей... [1963: т.4; 179]; Санин сам тер – а сам
искоса посматривал на нее. Боже мой! какая же это была красавица! [1966: т. 11, 13].
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В первом примере взгляд героя сбоку, пущенный вниз, свидетельствует не столько о
недоверчивости к гостям, сколько говорит о его отношении к собравшимся. Очевидно, своим
взглядом он оценивает людей, многие из которых ему мало знакомы. Дальнейший контекст
позволяет судить об этом.
Во втором примере из повести «Вешние воды» Санин искоса смотрит на Джемму, потому
что стесняется посмотреть ей в глаза. Он не хочет испугать девушку своим взглядом, он
опасается, что его взгляд сразу выдаст его настоящие чувства влюбленности и восхищения
ею. Все это абсолютно неуместно в сложившейся ситуации. Дальнейший контекст позволяет
судить об этом.
Итак, метаописание невербальных сигналов, а именно взглядов помогает автору описать
психологическое состояние человека более тонко, более вариативно и вместе с тем более
образно с учетом его эмоциональных переживаний. Кроме того, метаязыковые особенности
художественного произведения дают возможность говорить о создании особого «стилевого
портрета» писателя, так как метаязык неизбежно отражает мировоззрение автора
произведения и всю его систему взглядов и представлений об окружающем мире. Создание
такого «стилевого портрета» возможно лишь при рассмотрении метаязыковых особенностей
описания невербальных сигналов на протяжении всего творчества писателя.
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СТРУКТУРА СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОСИСТЕМ (ЭЛЕМЕНТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА)
В статье на материале авторского глоссария показано количественное распределение
терминологических единиц с культурным компонентом значения в английской, американской
и шотландской терминосистемах по семантическим и синтаксическим критериям.
Описываются проблемы вариантности и унификации терминов, вызванные действием
центробежных
и
центростремительных
тенденций
развития
англоязычных
терминосистем. Автор приходит к выводу о том, что современное состояние англоязычной
юридической терминологии является результатом длительного исторического развития,
сложного и постоянного процесса, обусловленного культурными, правовыми,
лингвистическими, а также мировоззренческими факторами.
Ключевые слова: англоязычные юридические терминосистемы, терминологические
единицы с культурным компонентом значения, вариантность и унификация терминологии,
центробежные и центростремительные тенденции развития терминосистем, сохранение
лингвокультурного своеобразия.
Данной статье поставлена цель показать результаты количественного анализа
юридических терминосистем Англии, США и Шотландии с точки зрения терминологических
единиц с культурным компонентом значения на основе анализа авторского Глоссария [2].
Такие единицы обозначают историко-территориальные правовые реалии определенных
лингво-правовых англоязычных сообществ и характеризуются наличием семантической и /
или лексической вариантности или уникальности. В словарях они имеют пометы англ.,
амер., шотл., в Лондоне, в некоторых штатах США, истор. и т.д.
История развития англоязычных юридических терминосистем наглядно демонстрирует
функционирование двух противоположных тенденций, воздействующих на складывание
терминосистем: центробежной и центростремительной тенденций. Результаты действия этих
тенденций, проявляющиеся к началу XXI века, можно выявить, проанализировав
терминологические единицы, содержащие культурный компонент значения, и отобранные из
терминографических источников и специальных текстов по англоязычной юриспруденции.
В отношении современных англоязычных юридических терминосистем центробежная
тенденция проявляется в вариантности отдельных терминосистем, а центростремительная –
в функционировании международного права и унифицирующей функции Европейского
законодательства.
Исследованиям терминологической вариантности посвящен ряд работ отечественных и
зарубежных терминоведов, большинство из которых склоняется к констатации неизбежности
этого явления в развивающихся терминосистемах [1]. В англоязычных юридических
терминосистемах семантическая вариантность проявляется особенно ярко из-за специфики
развития систем права в Англии, Шотландии, США и некоторых штатах США. В Уэльсе и
Северной Ирландии системы права и терминосистемы соответствуют системе права и
терминосистеме Англии.
Проведенное исследование на материале около 60 тыс. юридических терминологических
единиц показало, что современная англоязычная юридическая терминология представлена:
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 общеанглийскими юридическими терминологическими единицами, не обладающими
культурно-правовой или историко-территориальной спецификой (около 80 % от
зафиксированных в терминографических источниках современного языка права и
отобранных из юридических текстов и 97-98 % единиц, отобранных из англо-русских
юридических словарей);
 терминологическими единицами с культурным компонентом значения, отражающим
территориальные особенности права англоязычных лингвоправовых сообществ (около 20 %
англоязычных юридических терминологических единиц, отобранных из словарей и текстов
по праву и 3-4 % единиц, отобранных из англо-русских юридических словарей).
К первой категории терминологических единиц относятся в т.ч. терминологические
единицы международного права, что отражает сознательную деятельность лингвистов и
юристов по унификации правовых систем и соответствующих терминосистем. Эта категория
терминов, составляющих подавляющее большинство, отражает центростремительную
тенденцию становления и развития англоязычных правовых терминосистем; они составляют
ядро общеанглийской юридической терминологии. Однако даже среди терминов
международного частного права выявлены терминологические единицы, обладающие
культурным компонентом значения.
Вторая категория юридических терминологических единиц представляет результат
действия центробежной тенденции, стремления сохранить культурно-правовое историкотерриториальное своеобразие англоязычных лингвоправовых сообществ.
Приведем таблицу, иллюстрирующую структуру трех анализируемых современных
англоязычных терминосистем на материале Глоссария [2].
Таблица – Количественное распределение разных типов терминологических единиц с
культурно-правовым компонентом в английской, американской и шотландской
терминосистемах
Английская
Американская
Шотландская
терминосистема
терминосистема
терминосистема
словарных статей
201
319
153
значений в указанных
701
332
1281
словарных статьях
уникальных
52
26
66
терминологических
единиц
многозначных единиц с
109
221
57
общеанглийским
значением наряду со
значением с культурноправовым компонентом:
многозначных единиц с
36
20
11
общеупотребительным
значением наряду с
терминологическими
значениями,
в
т.ч.
значениями
с
культурно-правовым
компонентом
значений-историзмов
14
5
92
словосочетаний,
в
231
79
551
которых
единица
приобретает значение с
культурно-правовым
компонентом
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Таким образом, особенностью современной английской правовой терминосистемы
является самое большое количество значений-историзмов (13 % по сравнению с 1 % в
американской и шотландской правовых терминосистемах), что объясняется ее наиболее
длительной историей и влиянием на другие терминосистемы. Особенностью американской
терминосистемы является развитие синтаксической модели (551 словосочетание на 319
единиц) и семантической модели (1281 значение на 319 единиц) образования
терминологических единиц с культурным компонентом значения. В шотландской правовой
терминосистеме спецификой является наличие значительного количества уникальных
терминов (66 из 153, т.е. 43 %), что объясняется экстралингвистическими факторами.
Итак, становление и развитие англоязычных юридических терминосистем является
сложным и постоянным процессом, обусловленным культурными, правовыми,
лингвистическими, а также мировоззренческими факторами, определяющими познание,
аксиологическое осмысление и сохранение историко-территориальной правовой
информации в содержании терминологических единиц с культурным компонентом значения.
Сохранения лингвокультурного разнообразия в специальных областях деятельности, таких
как, например, правовое регулирование, на фоне общемировых процессов глобализации и
унификации приобретает в начале XXI века не только собственно лингвистическое, но и
мировоззренческое значение.
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«МОСКОВСКИЙ ТЕКСТ» ПОВЕСТИ Б.К. ЗАЙЦЕВА
«УЛИЦА СВЯТОГО НИКОЛАЯ»
В статье рассматривается культурологическая основа семиотики Москвы в повести
Б. Зайцева «Улица Святого Николая». Выделяются ведущие топосы городского текста.
Вписывается семиотическое пространство города в стилевую манеру писателя.
Ключевые слова: московский текст, топос, культурологическая основа семиотики
Москвы.
Одним из приоритетных направлений современного литературоведения является изучение
гипертекстов, в том числе так называемых «городских текстов».
Традиционно Москва относилась к городам концентрического типа в русской культуре.
Вокруг нее сформировался достаточно обширный корпус исследований, позволяющих
говорить о «московском тексте» русской культуры [2].
Обращение к повести Б.К. Зайцева «Улица Святого Николая» (1922) не случайно.
Писатель в ней сумел в концентрированном виде показать не только переломные моменты в
жизни города и страны, но и передать ощущение человека, оказавшегося на рубеже эпох.
Общая композиция произведения Б.К. Зайцева такова: первая часть – образ Арбата конца
XIX – начала XX века, вторая часть освещает первую русскую революцию 1905-1907 годов и
послереволюционную эпоху. Третья часть охватывает события первой мировой войны и
октябрьского переворота. Четвертая повествует о событиях 1918 – начала двадцатых годов.
Пятая, заключительная, подводит итог размышлениям автора о случившемся и о будущем
развитии страны. Смена исторических картин выдвигает на первый план разные топосы,
составляющие городской текст.
В первой части природный топос определяет и культурную, и мифологическую
составляющую «московского текста». Жизнь Арбата предстает в смене времен года:
«Ледяной январь, март с теплым ветром, буйным дыханием… Голубоватым оком глянет
весна. Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением» [1, 452]. Смена настроений передает
мозаичность жизни, выдвигающей на первый план в архитектурном облике Арбата золотые
витрины и окна магазинов по продаже кофе, кондитерских изделий, ресторан «Прага»,
названный «золотым магнитом», новые многоквартирные дома с газом и электричеством.
Все это обилие формирует полубогемную, сытую, веселую атмосферу жизни Арбата.
Символами этой беззаботной жизни выступают два модных поэта – золотоволосый
(К.Д. Бальмонт) и бирюзоглазый (А. Белый). Первый приветствует весну и милых дам,
второй – приветствует лазурь, ждет пришествия и изнывает от томлений «по закатам
огненно-золотистым над Арбатом». Контрастом к этой полубогемной жизни рисуется
седенький извозчик в санках вытертых, на лошаденке, проплывающий «как корабль
нехитрый, но верный» [1, 453]. Так исподволь формируется мифологический топос первой
части повести. Арбат – слепок русской жизни, текущей как будто чинно, крепко, зажиточно,
благонамеренно: «Льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся, и пьют, и накопляют,
ходят в церковь, и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного Святителя –
Николы Плотника, Николы на Песках и Николы Чудотворца» [1, 453]. Так возникает то
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вечное, что уравновешивает всю сутолоку жизни, придает ей основательность и
устойчивость, – вера в присутствие в жизни высшего божественного начала.
Вторая часть повести выдвигает на первый план духовно-культурный топос,
определяющий смену настроений и ритмов жизни и вытесняющий топос природный. Не
случайно и появление знаковых образов поэтов-символистов, выражающих настроение
определенной части общества, громящих властей и ждущих пришествия иной культуры.
И как итог – разрешение напряженной атмосферы революцией. Революция сравнивается
Зайцевым с немотствовавшим великаном. Меняется и архитектурный облик Арбата:
поваленные трамваи, снятые с петель калитки – баррикады, а на них флаг, сделанный из
юбки. Такое резкое снижение общей грозовой атмосферы подготавливает и вывод автора.
Восстание сравнивается со спектаклем, где нашумели, поскандалили ребята, а в конце
прогнали их. И вновь как будто процветает Арбат. Не случайно автор, характеризуя
состояние послереволюционной жизни, прибегает к повтору фразы «как бы», дающей намек
на призрачность процветания и возрождения. И закономерен вопрос: «Нет ли тлена легкого,
но острого, над танцем жизни?» [1, 455]. И вновь контрастом к быстро меняющимся, как в
кинохронике, картинам выступает седой и старенький извозчик, обликом похожий на
Святого Николая, символизирующий собой вечное и непотрясаемое. Начиная со второй
части духовно-культурный топос становится ведущим в структуре «московского текста»
повести.
В третьей части через глаголы-действия, цветопись, синекдоху и инверсию автор рисует
общую атмосферу эпохи. В природном топосе времена года сменились направлениями
движения масс. В архитектурном топосе появляются приметы времени – блеклость прежних
увеселительных заведений и притяжение внимания к социально-революционно значимым
объектам: Кремлю, банкам, магазинам, но уже не ярко освещенным, а расцвеченным
плакатами и декретами. Мрачность общей атмосферы жизни усиливает тревожность и
ожидание неизбежного конца. Не случаен повтор наречий «пока», «еще», актуализирующих
зыбкость, неустойчивость существования. Не случаен и мифологический образ Дракона
всепожирающего и подталкивающего к еще большей бездне. Это своего рода символ первой
мировой войны, рождающей нового героя – «серого героя», образ которого тоже
символичен. Вначале безмолвно и безропотно отдающий жизнь во имя неизвестно чего, он
становится вершителем судеб страны, «героем времени». Такое выдвижение данного образа
в разряд судьбоносных – есть результат не только войны, но и того многословнолегкомысленно-пустопорожнего сна, наступившего после Февральской революции. Не
случайно автор рефреном проводит мысль: «Сурова жизнь, и не приятна, и не
прекраснодушна» [1, 457]. Вновь Арбат увидел войну – жестокую, братоубийственную.
И вновь появление в тексте образа-символа – машины голода и смерти, управляемой «серым
героем». Не менее важно и то, что в данной части произведения автор походя упоминает о
церквях, на которые ненароком крестится проходящий мимо солдат. Духовное как будто бы
отодвигается временем, становится не важным. И как результат – боль, слезы, разрушения,
озверение.
Духовно-культурный топос четвертой части представлен в эволюции жизненных
изменений. Если в начале перед нами предстает «мразь беспросветная», то в финале этой
части мы слышим звон колоколов троих Никол. Природный топос оттеняет те
преобразования, которые наблюдает автор. Если в начале это ночь, то постепенно солнце
продирается в туманах инея. Вновь что-то начинает брезжить в морозной мгле. Этот фон
демонстрирует ту суету братской жизни, где люди, как «мизерабли долин адских», создают
новое величие и благоденствие страны. Толкотня, брань, унижение, обесценивание
личности, и в то же время важность, значительность. Писатель обращает внимание на
одинаковую безликость представителей новой власти: «люди в ушастых шапках, в
солдатских шинелях, в куртках кожаных». Отсюда и закономерный вывод: «И сиянье славы
и самодовольства освещает весь Арбат» [1, 459].
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Пробуждение жизни в морозной мгле происходит на фоне нового архитектурного топоса.
Запертые магазины, обнаженные витрины лавок ярче вырисовывают возникшие вдруг
«закрытые распределители» и активизацию жизни базаров на Смоленской и Никольской.
Они становятся центрами жизни города. Не случайно в этой части вновь появляются образы
двух поэтов. Однако их вид явно потрепан, хотя не утрачено желание вписаться в новую
жизнь. Но и они обречены. Но «среди горечи стонов отчаяния … – всегда гудят колокола
трех церквей» [1, 461]. Так автор выводит мифологическую составляющую, суть которой в
объединительном начале православной веры: «Все идут сюда, быть может, и палач, и жертва,
и придут, доколе живо сердце человеческое… [1, 461].
Заключительная пятая часть произведения является своеобразным подведением итогов и
потому почти полностью построена на культурно-духовном топосе. Автор, бегло обозревая
прошлую жизнь, делает основной упор на причинах и следствиях революционных событий.
«Много нагрешил ты, заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте» [1, 462].
Революция сравнивается писателем с бурей, которая пронеслась, карая, взвешивая,
встряхивая все вокруг. Однако разрушительная стихия не вечна, на смену ей вновь
неизбежно приходит возрождение: «Снова стал ты изменяться, сам Арбат». Архитектурный
топос обращает внимание читателя на то позитивное, что возвращает жизнь в мирное русло:
«…вновь по вечерам кафе сияют, и из книжных магазинов книги смотрят, и извозчики
снуют» [1, 462]. Такой положительный настрой автора уравновешивает все прежние бури,
пронесшиеся над Арбатом и страной. Со смирением принимает Зайцев то неизбежное, что
уже произошло. В его размышлениях нет ноты отчаяния и агрессии, но мудрость, основанная
на глубокой вере в обязательное торжество духовного, нравственного. Как заклинание от
будущих потрясений звучат слова: «Так, расцветет мой дом, но не заглохнет» [1, 463]. И как
жизненное подтверждение тому – «старенький, седой извозчик, именем Микола,
проезжавший некогда на санках по Арбату на клячонке… – он уж едет снова от
Дорогомилова к Большому Афанасьевскому». Так мифологический топос, связанный с
незыблемостью христианского мироощущения русского человека, утверждает неизбежность
духовного возрождения и гражданина Арбата, и самого Арбата, и страны.
Таким образом, в рассмотренном нами «московском тексте» Б.К. Зайцева представлена
эволюция соотношений составляющих его структуру топосов. Если в первой части – образе
юности и беззаботности – определяющим выступает природный топос, формирующий
архитектурную, духовно-культурную и мифологическую составляющую, то начиная со
второй части повести духовно-культурная составляющая становится ведущей, изменяя
наполненность остальных топосов, составляющих городской текст. Мифологический топос,
возникающий еще в первой части произведения, утверждает обязательность позитивных
изменений, которые неизбежно приведут Арбат и страну к духовному обновлению. Такая
уверенность объясняется верой писателя в торжество христианской морали при всех
многочисленных бурях, которые встретятся на историческом пути страны.
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СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
Статья раскрывает стилевое своеобразие автобиографического метода классика XIX
века М.Е. Салтыкова-Щедрина. Универсальные жанровые черты рассматриваются в
преломлении индивидуального стиля и пафоса писателя. Нетрадиционным для
прозаического сюжетосложения является доминанта статического (приемы описания) в
стиле М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Ключевые слова: автобиографическая проза, доминирующая
индивидуальный стиль, пафос, реалистический гротеск, сатира, сюжет.
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в
«Пошехонской старине» (1887) определяет ее особое место в жанре автобиографической
прозы. Несмотря на широкий интерес исследователей к жанру автобиографической прозы,
проблема жанроопределяющих черт в индивидуальном стиле Салтыкова-Щедрина остается
неизученной. Предметом анализа данной статьи является выявление универсальных для
жанра автобиографической прозы художественных приемов и их воплощение в стиле и
пафосе классика XIX в.
Продолжая традиции В. Гумбольдта, А.А. Потебни, академик П.Н. Сакулин выделял в
понятии стиля смысловой элемент «образ идеи» или внутреннюю форму: «Именно то, что у
всякого художника для общей всем идеи рождается особый образ<…> обусловливает
возможность функционирования в словесном искусстве «вечных тем», «вечных героев» и
т.п., а как итог – возможность сосуществования множества различных художников, каждому
из которых присуща своя особая позиция в образном мировидении» [6, с. 17]. В теории
литературы пафос (от греч. pathos — глубокое страстное чувство) определяется как «высокое
воодушевление писателя постижением сущности изображаемой жизни» [5, с. 94].
Жанровое своеобразие определяется соположением трех составляющих: «хроника» или
«житие» – повесть о детстве (предполагалось, и о юности) на автобиографической основе;
воссоздание историко-бытовой панорамы – картины жизни в помещичьей усадьбе и «суд над
крепостничеством» (Эссен) в России 80-х годов XIX в., которые сближаются с
публицистикой и злободневностью памфлета. Своеобразие жанра «Пошехонской старины»
заключается также в отношении автора к дворянству. Тема распада российского дворянства,
которая звучит уже «Губернских очерках», становится летописью в «Пошехонской старине».
По мнению исследователя С. Макашина, «критическая летопись – художественная и
публицистическая – заполнила пробел о русском дворянстве в нашей литературе, которые
оставили Тургенев и Толстой и который не был (не мог быть) устранен впоследствии и
Буниным, несмотря на его "Суходол"» [3].
Стиль «Пошехонской старины» соединяет эпическое и лирическое начала. Название
произведения семантически раскрывает цель повествования автора: «восстановить
характеристические черты так называемого доброго старого времени, память о котором,
благодаря резкой черте, проведенной упразднением крепостного права, все больше и больше
сглаживается» [7, с. 38]. Художественная картина мира Пошехонья получает эпический
разворот и имеет ключевое значение в развертывании сюжета. Общеизвестно, что
Пошехонье в художественном мире М.Е. Салтыкова-Щедрина – сатирический псевдоним
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всей России: «<…>писатель называл себя «пошехонским литератором», то есть исконно
русским писателем» [8, с. 4–5].
Семантика подзаголовка «Пошехонской старины» также ассоциативно связана с «Житием
Протопопа Аввакума, им самим написанным», а неоднократное упоминание в тексте
мартиролога (мученического жития) создает особое художественное пространство: «Что
описываемое мною похоже на ад – об этом я не спорю, но в то же время утверждаю, что этот
ад не вымышлен мной. Это «пошехонская старина» – и ничего больше» [7, с. 53]. Автор
нарочито создает аллюзию с мартирологом, однако стиль и пафос явно противоречат главной
идее житийного канона, а также «автожития» Протопопа Аввакума – идее мученичества во
Имя Христа как сопричастия Христовым страданиям. Таким же противоречием становится
изначальная позиция автора-повествователя, который «в форме ведения <…>рассказа
не намерен стесняться (курсив наш. – А.К.)», в противоположность традиционному
уничижению и умалению себя, а также молению о помощи Божией в написании жития
Святого.
Традиционное идеальное начало, бережно хранимая память предков, рода, истории,
личности определяют лирический пафос (Г.Н. Поспелов) автобиографического
повествования. Принято считать, что уже стиль «Губернских очерков» (1856)
предвосхищают «Пошехонскую старину», автор выбирает сатиру как способ отражения
действительности, свою роль он видит в высокой миссии «провожать в царство теней все
отживающее», быть «будителем общественного сознания».
Осмеивание пороков в жанре автобиографической прозы встречается в «сатирикоироническом изображении», «пародировании публично-героических форм» (М. Бахтин).
У Салтыкова-Щедрина такая точка зрения определяет все повествование и становится
идейно-содержательным моментом творчества, в котором художественные приемы и
принципы сатиры будут развиваться в русле реалистического гротеска [4, с. 75–76].
Особенность гротеска в «Пошехонской старине» будет отличаться от гоголевской традиции
в «Истории одного города». Наиболее ярко приемы реалистического гротеска реализуются в
создании художественного пространства Дома. Семантика дома как родового гнезда
получает нарочито гротесковое развертывание через аллюзию с гробом, а глава именуется
«Гнездо»: дома «одного типа: одноэтажные, продолговатые на манер длинных комодов.
<…>В шести-семи комнатах такого четырехугольника <…>ютилась (курсив наш. – А.К.)
дворянская семья…» [7, с. 41]. Важным стилевым нюансом является мотив тесноты, который
приобретает символическое значение, выходя на эпический уровень жизненной реальности.
Повтор глагола «ютились» в статичном накоплении получает ключевое значение.
Перемещение героев в Москву с целью сватовства старшей дочери не меняет семантики:
комнаты названы «клетушками»: «В этом крохотном помещении, в спертой насыщенной
миазмами атмосфере <…>ютилась (курсив наш. – А.К.) дворянская семья».
Обратим
внимание
на
сюжетообразующий
характер
мотива
тесноты
в
автобиографической прозе С.Т. Аксакова, определяющий начало развертывания
повествования «Семейной хроники»: «Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской
губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей московских; тесно
стало ему не потому, чтоб в самом деле было тесно, чтоб недоставало лесу, пашни, лугов и
других угодьев, – всего находилось в излишестве, – а потому, что отчина <…> сделалась
разнопоместною…» [1, с. 73]. Далее следует эпически широкое развертывание сюжета о
переселении деда из Симбирского родового гнезда в Уфимскую губернию со всеми
трудностями освоения новой земли и обустройства нового хозяйства.
Контрастное семантическое наполнение получает мотив тесноты в автобиографической
прозе М.Е. Салтыкова-Щедрина. Расширение пространства Дома до двора оставляет мотив
тесноты неизменным: в Москве «парадное крыльцо выходило в тесный и загроможденный
службами двор» [7, с. 228]. Образ родового гнезда нарочито депоэтизируется. Пространство
усадьбы, «в которой я родился и почти безвыездно (курсив наш. – А.К.) прожил до
десятилетнего возраста», четко очерчено: впереди «крохотный полисадник», сбоку
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«небольшой пруд, который служил скотским водопоем и поражал своей неопрятностью и
вонью», сзади «незатейливый огород» [7, с. 42]. Статичность мотива тесноты от камерного
пространства Дома расширяется до эпического уровня, становясь оценкой жизненной
реальности: «большинство не умело устроиться».
Итак, художественный образ Дома ярко иллюстрирует доминанты стиля и пафоса
автобиографической прозы М.Е. Салтыкова-Щедрина. Нарушение архаичной традиции,
которая связана с поэтизацией Дома как святого места реализуется нарочитым
травестированием с приемами реалистического гротеска.
В теории прозы «статическое начало представлено описанием, как сцеплением деталей
описательных, изобразительных» [2, с. 72]. Стилевой доминантой художественного метода
М.Е. Салтыкова-Щедрина является статика описания, выполняющая ключевую роль в
композиции «Пошехонской старины».
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СЮЖЕТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСПИРОЛОГИЧЕСКОГО РОМАНА
Конспирологическая формула, сложившаяся в массовой развлекательной и псевдонаучной
литературе, может по-разному реализовываться в романном пространстве
художественной литературы. В данной статье производится обзор современных русских
конспирологических романов. Базовой категорией сюжетообразования является субъект.
Он может принимать позиции конспиролога, героя или врага. Выделяются три типа
реализации конспирологической формулы: роман-расследование, роман-заговор и романпосвящение.
Ключевые слова: конспирологический роман, конспирологическая формула повествования,
субъект, конспиролог, герой, враг, В. Пелевин, В. Сорокин, О. Славникова, З. Прилепин,
Д. Быков, Б. Акунин.
Конспирологическим романом мы условно называем такую повествовательную формулу,
которая базируется на сюжете расследования теории заговора с использованием
соответствующего конспирологического дискурса [2.10]. Он включает в себя как особую
языковую стилистику, так и специфические форму и содержание. Принципы такого дискурса
берутся из масс-медийных развлекательных таблоидов и псевдодокументальной литературы,
которые стали чрезвычайно популярными в последние десятилетия. В своѐм анализе мы
опираемся на труды по истории, политологии, культурологии и философии учѐных,
исследующих феномен конспирологии: Р. Хофстадтер [2.1], Д. Пайпс [2.9], П. Найт [2.7],
А. Дугин [2.5], И. Яблоков [2.12], М. Хлебников [2.11], Б. Гройс [2.4], Д. Быков [2.3] и
другие.
Конспирологическая формула повествования по-разному реализуется в современной
художественной литературе. Обязательными элементами такого нарратива являются фабула
поиска, конструкции и разоблачения теории заговора, наррация подозрительного субъекта,
остросюжетная композиция, полярная система персонажей, массмедийные образы и мотивы
«культуры заговора», преодолимое двоемирие реальности и т.д. [2.8] Мы утверждаем, что
основным элементом, организующим сюжет конспирологического романа, является
категория субъекта. События развиваются под пристальным взглядом подозрительного
нарратора, который, столкнувшись с какой-либо тайной, выдвигает свою теорию заговора и
конструирует возможного врага, которому и объявляет медийную войну.
В художественном произведении субъект может быть представлен тремя
функциональными позициями. Это категории «конспиролога» как организующего сюжет
начала, «героя» как главного действующего лица и «врага» как генератора коллизий. По
тому, как соотносятся представленные элементы, можно выделить три типа
конспирологического сюжета: роман-расследование, роман-заговор и роман-посвящение.
В данной статье проводится обзор современной русской литературы, которую можно
отнести к жанру конспирологического романа. Материалом для нашего исследования
выступают романы популярных русских писателей, по большей части обладателей
различных литературных премий. Рассмотрим возможные способы реализации
конспирологической сюжета в различных романах.
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Роман-расследование: конспиролог становится героем в борьбе с врагом.
Роман начинается с обнаружения неким субъектом «чрезвычайного положения»
(преступление, смерть, война, неожиданная любовь) [2.4]. Становясь конспирологом, данный
субъект начинает расследовать таинственное дело. Он подозревает, что за необычным
событием кроется злой субъект, ведущий своекорыстную игру. Тем самым конспиролог
порождает врага. По ходу сюжета этот враг материализуется, превращаясь из теории
подозрительного в реальное действующее лицо, которое может быть представлено как
персонифицированными героями, так и неявленными субстанциями. Однако тѐмные силы
обращаются против самого конспиролога, вмешавшегося в их планы, вследствие чего
конспиролог становится героем, ведущим борьбу с врагом путѐм его разоблачения.
Раскрытие заговора и победа над врагом в данном случае значит не рыцарский поединок, а
медийное разоблачение: перенос информации из области сокрытого, «субмедиального», в
реальность масс-медиа. Конспиролог-герой оказывается движущей силой сюжета, так как
именно он становится главным конструктором всех последующих событий.
Типичным примером конспирологического романа-расследования является «Азазель»
Б. Акунина [1.1]. Завязка сюжета начинается с необычного преступления – самоубийства
человека на улице. Данное событие видит персонаж, который только поступил на службу в
полицию и предвкушает опасные разоблачения таинственных преступных группировок.
Фандорин в убийстве видит загадку, строя, на первый взгляд, немыслимые теории заговора.
Однако все его версии в дальнейшем становятся реальностью. Он предполагает наличие
некого врага в виде засекреченной организации и сталкивается с ним лицом к лицу.
Расследуя дело, Фандорин идѐт не просто по следу преступника, а по знакам,
подтверждающим его догадки, и вскоре сам впутывается в мелодраматическую борьбу.
В качестве героя он проявляет активность и стойкость, что помогает довести расследование
до конца: подпольная деятельность экстерната леди Эстер, которая выстраивает целую сеть
мирового политического и экономического контроля, раскрывается и придаѐтся широкой
огласке, преступники погибают либо арестовываются.
Данный вид романа Т. Амирян называет «конспирологическим детективом» [2.2]. Учѐный
характеризует такой жанр как пересечение конспирологического дискурса и детективного
нарратива. Он анализирует популярный роман Д. Брауна «Код да Винчи», демонстрируя
наличие в нѐм сказочного движения героя к искомой цели – сверхзнаниям, а также
поляризацию мира на добрых и злых персонажей. Кроме того, Т. Амирян говорит о
возможности критической реакции на уровне художественного текста и предлагает анализ
пародийного стиля таких романов, как «Смерть в Византии» Ю. Кристевой и «Одиночество12» А. Ревазова. В первом случае конспирологическое расследование приобретает
философско-психологический смысл, во втором же – поиск тайны преступления сопрягается
с жанром боевика.
Помимо буквального воплощения конспирологической формулы в литературе
развлекательного характера, более инновационная литература предлагает свои интересные
формы.
Роман З. Прилепина «Чѐрная обезьяна» [1.9] можно назвать пародийным или даже
антиконспирологическим романом, так как главной его задачей является не раскрытие
тайной засекреченной организации, а развенчание самой теории заговора. Сюжет начинается
с задания редакции расследовать дело о чрезмерно жестоких детях. Находя различные факты
о детях-убийцах, конспиролог воображает целую теорию правительственного заговора по
выращиванию армии «недоросликов». Вскоре он замечает, что заговор оборачивается против
него самого, чтобы он не раскрыл это таинственное дело: ему что-то недоговаривают,
мешают искать нужную информацию, и даже начинаются галлюцинации, что на него самого
нападают дети-убийцы. Ведя личную борьбу с тѐмными силами за выживание и открытие
истины, конспиролог становится на позиции активного героя. Однако расследование,
которое вот-вот соберѐтся в сенсационную журналистскую статью, вдруг начинает
рассыпаться (собранные факты не вяжутся друг с другом, лабораторные эксперименты не
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подтверждаются, а слежку за ним устраивает его лечащий врач). Параллельно с
расследованием как бы фоном идѐт жизнь самого повествователя: творческий кризис его как
писателя, развал семьи, измена любовницы, полная потеря чувства реальности.
Конспирологическое расследование оказывается для него способом психологического
замещения его жизненных неудач. В нѐм он ищет хотя бы какой-то смысл, но жизнь, как и
расследование, основанные только на его фантазиях, не имеют никакого смысла.
Роман-заговор: герой, актуализированный врагом, становится конспирологом.
Повествование начинается с обнаружения героем неадекватности своего положения и
зарождения подозрения. Такое положение вызвано вторжением в его жизнь тѐмных сил
врага, который пытается подчинить героя своей воле. Единственный выход - стать
конспирологом, дабы разоблачить козни врага. Движущим началом оказывается категория
врага, представляющего собой целую систему, которая влияет на жизнь конкретного героя.
Конспирологическая борьба помогает герою не столько победить врага, сколько открыть его
невсесильность и не подчиниться ему.
В романе О. Славниковой «2017» [1.10] герой обнаруживает, что за ним следят. Он
начинает выяснять, кем послан шпион и чем он опасен. Оказывается, что герой Крылов
попал в эпицентр внутреннего заговора банкиров и перераспределения власти. Его бывшая
жена, которая пытается создать новое слово в похоронном деле, оказывается виновницей
образования уральской аномалии драгоценных камней, благодаря которой герой может
разбогатеть. Всѐ закручивается в единую связанную систему, которую и должен разоблачить
и понять герой, который благодаря проявленному к нему вниманию со стороны скрытых сил
становится конспирологом. В результате некоторых открытий, ему удаѐтся избавиться от
преследований и уехать в горы за богатствами. Он не победил врага, но он смог выстоять и
сохранить свою жизнь в соответствии со своими принципами. В то же время, независимо от
него, начинается костюмированная революция, низвергающая всю вражескую систему.
Таким образом, Славникова показывает человека, попавшего в «мясорубку» системы
скрытого правительства, в которой он может выжить только благодаря личному
конспирологическому расследованию, чтобы обнаружить «лазейки» для эскапизма.
Другой финал подобного художественно-психологического исследования О. Славникова
предлагает в романе «Лѐгкая голова» [1.11]. Автор представляет эксперимент: среднему
современному человеку сообщают, что он является метафизической причиной всех бед на
земле и, чтобы спасти всѐ человечество, он должен выстрелить себе в голову. То есть,
тѐмные силы сами вычисляют героя и, объявляя его врагом, вторгаются в его жизнь.
Воспринимая такое сообщение как абсурдное, герой становится на позиции конспиролога и
начинает искать заговор вокруг себя. Борьба с ним как с врагом ведѐтся всевозможными
медийными способами: запуск он-лайн игры, где целью является убийство Максима
Т. Ермакова, сообщения на форумах в интернете, подкупленные забастовки возле его дома и
т.д. Интересно, что герой интуитивно чувствует связь между его пустой головой и
катастрофами в мире, кульминацией чего является теракт в метро, в котором погибает его
беременная жена. Получается, что ища врага и борясь с ним, герой-конспиролог находит
врага внутри самого себя. Но он всѐ равно остаѐтся свободным человеком, имеющим право
на жизнь, как и любой другой индивид. Однако именно такое его самосознание и гордость
маленького человека, способного противостоять целой системе, и погубила его. Он
выстреливает себе в голову в качестве протеста, когда агенты сообщают ему о своей ошибке
в расчѐтах и ему теперь не нужно убивать себя. Но такой исход был запланирован тѐмными
силами. Конспиролог не смог разоблачить заговор до конца, поэтому враги остались
непобеждѐнными, а средний человек оказывается не способным противостоять столь
сильной конспирологической системе правления.
Победу врага мы видим и в третьей части «Трилогии» В. Сорокина «23000» [1.13]. Здесь,
в отличие от предыдущих двух частей, появляется сюжет противостояния
законспирированной организации (секты Братьев Света) и общества пострадавших от этой
секты. Сектанты, захватившие места во многих властных структурах мира, ищут своих
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братьев посредством удара ледяным молотом в грудь блондина с голубыми глазами. Их цель
– найти всех 23000 братьев и сестѐр, встать в круг, произнести свои сердечные имена, и тогда
земля исчезнет, а они станут лучами света. Блондины, сердца которых не заговорили,
выбрасываются ими как ненужные. Из них формируется противоборствующая организация
конспирологов. Так выделяется два героя-конспиролога Бьорн и Ольга, которые ведут
расследование странного действия над ними. Однако данное сообщество оказывается
ловушкой самих же Братьев, которые делают из конспирологов своих помощников. В итоге
тѐмные силы достигают своей цели – свет их сердец высвобождается из оков человеческого
тела. Но Земля и жизнь на ней не исчезают. Тем самым В. Сорокин показывает, что мир не
принадлежит никаким тѐмным силам, хотя они и пытаются установить в нѐм свои правила.
Мир создан для жизни обычных людей, вопреки чьей-либо идеологии.
Как мы видим, итогом романа-заговора зачастую оказывается победа не конспиролога, а
неких сторонних сил добра (земли, жизни, положительной энергии). Особенно хорошо это
представлено в конспирологическом романе Д.Быкова «ЖД» [1.2]. Роман начинается с
описания никому не понятной войны кого-то против кого-то. Известно, что есть тѐмные
силы (в частности в лице Гурова), которые выбирают из обычных людей избранных и
пытаются переманить на свою сторону или удержать от исполнения некоего
апокалипсического пророчества. Однако то, к чему стремятся враги, оказывается прямо
противоположно тому, чего хотят герои, которые вынуждены стать на позицию
конспиролога, дабы понять истинное положение дел в стране. Воюющие группировки «жд»
и «варягов», ещѐ более засекреченное сообщество туземцев русской земли – все оказываются
в проигрыше, так как новой истории суждено начаться, все расы перемешиваются благодаря
любви и состраданию. Герои-конспирологи не оказывают прямого сопротивления врагу, они
лишь идут по течению своей жизни, руководствуясь своими желаниями, но победа над
тѐмными силами получается благодаря вторжению сил природы (взрыв земли в священной
деревеньке). Мы видим место человека в современной конспирологизированной истории: его
разрывают на части тѐмные своекорыстные силы, но если он будет продолжать следовать
принципам добра и любви, то высшие силы жизни помогут ему обрести счастье.
Ещѐ более запутанную историю мы находим в произведении В. Пелевина «S.N.U.F.F.»
[1.4]. Креативщик Дамилола начинает писать свой роман о молодом орке Грыме в момент,
когда его миру приходит конец. Дамилола не является конспирологом, по сюжетной линии
он скорее встаѐт на позиции врага, но он пытается проникнуть в мысли и чувства человека,
который провѐл такое расследование и разрушил весь его мир. Поэтому конспирологический
роман начинается с появления героя Грыма, на которого падает внимание представителя
тѐмных сил Дамилолы. В свою очередь, Грым пытается понять причины неудач своей расы и
возможности выхода в мир секретного правительства. По стечению обстоятельств этот же
молодой человек становится героем, проникающим во все тайны скрытой системы и
разрушающим еѐ. Однако никакого видимого противостояния его как героя-конспиролога и
врага изначально нет. Все события происходят как бы из-за запретной любви Грыма и
электронной куклы Каи, и лишь фоном идут войны между «униженным народом» и
«мировым правительством». Герой не поддаѐтся вере Маниту, проповедуемой в «офшаре», и
не оставляет своих принципов, а ищет истину до конца. Поэтому ему удаѐтся убежать со
своей возлюбленной на край света в момент, когда орки подрывают «офшар».
В другом романе В. Пелевина «Т» [1.7] заговор имеет эзотерическую основу и победой
над врагом оказывается метафизическое разрушение всей реальности, создаваемой тѐмными
силами. Роман начинается с преследований героя секретными агентами. Граф Т пытается
понять, кто на него охотится и кто он сам такой, то есть герой, выделившийся благодаря
вмешательству врага, чтобы спастись, становится конспирологом. В ходе расследования ему
открывается множество противоборствующих тайных обществ, а также вторая реальность,
где и появляется истинный враг героя-конспиролога – писатель Ариэль. Как персонаж граф
Т действует по схеме героя Акунина, т.к. пишется по формулам хорошо продаваемого
детектива. Однако благодаря тому, что конспирологическое расследование не является его
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обязанностью по долгу службы, а способом спасения своей жизни и обретения прозрения,
Т может отклониться от формульной схемы и понять, что все конспирологические войны в
его мире – это лишь сюжетная заданность, призванная отвлечь его от постижения сущности
мироздания. Победить врага для него – это выстоять и назначить себя создателем мира, то
есть разоблачить всесильность тѐмных сил.
Роман-посвящение: герой переходит на сторону врага и становится конспирологом
изнутри.
Сюжет начинается со столкновения героя с необъяснимой тайной, раскрывая которую он
приходит к своему врагу. Но герой не становится борцом с тайным обществом, а сам
проходит инициацию и становится на его сторону. Уже внутри этой организации он
достигает определѐнных высот, постигает истину и хочет рассказать об этом следующим
собратьям. Происходит слияние всех трѐх субъектных категорий: герой, попадая в область
теории заговора, становится врагом, после чего он раскрывает секреты тайного общества,
выполняя тем самым функции конспиролога.
Такой жанр часто встречается в творчестве В. Пелевина. Лисица А из «Священной книги
оборотня» [1.6] раскрывает читателю тайный мир оборотней, в который она попадает
случайно. Она не борется с этим миром, а помогает ему, так как и сама является существом
похожей природы. Однако конспирологический поиск еѐ направлен на разоблачение не
просто секретной организации «оборотней в погонах», а на всю иллюзорную и насаждаемую
ими реальность. Увидев, что есть на самом деле, герой-конспиролог, находящийся в стане
врага, пишет книгу, чтобы передать ищущим людям истину о том, как стать сверхоборотнем.
Подобную цель преследует и герой романа «Ампир В» [1.5], с одной лишь разницей, что
он так и не смог выйти за пределы открывшейся ему иллюзорной реальности. Молодой
человек попадает в стан вампиров, которые управляют всем миром, «гламуром и
дискурсом», и становится одним из них. Победив внутренний заговор, он становится правой
рукой властителя мира – его возлюбленной, ставшей богиней Иштар. Получив тем самым то,
что он хочет, он пишет свои мемуары, дабы помочь раскрыть истину жаждущим.
Подобное мы видим в романе «Поколение П» [1.3]. Герой, развиваясь в карьерном плане и
ведя своѐ конспирологически-эзотерическое расследование в понимании жизни, попадает в
руки тѐмных сил и начинает на них работать. По воле предания и внутреннего заговора он
становится главным «халдеем» этого мира. Однако сам он не создаѐт никакого
конспирологического медиа-труда. За него это делает внешний конспиролог
(недиегетический автор), который наблюдает за ним и через его взгляд постигает все
открывшиеся ему тайны.
Самая подходящая для конспирологического романа-посвящения форма – это дневник
или автобиография, которая поэтапно рассказывает о посвящении героя в тѐмные силы и их
жизни в этом сообществе. Так построена первая часть «Ледяной трилогии» В. Сорокина –
«Путь Бро» [1.13]. В ней молодой человек по зову сердца оказывается в Сибири и находит
Тунгусский метеорит. Как некое инопланетное вражеское тело, оно посвящает героя в ряды
своих поклонников (удар по груди пробуждает инопланетный свет в его сердце). Как
прозрение он получает миссию – найти братьев и уничтожить Землю. И уже с таких позиций
врага по отношению к своему доинициатическому состоянию он, подобно конспирологу,
раскрывает все тайны об их организации, истории еѐ становления, способах конспирации и
преступной деятельности.
Сложные сюжеты: рамочная конструкция актуализирует нарратора-конспиролога,
который не причастен ни к герою, ни к врагу.
По сути, в любом конспирологическом романе роль конспиролога удваивается (или даже
утраивается) в плане субъектной организации повествования. Функции сборщика,
исследователя и разоблачителя теории заговора выполняет не только герой-конспиролог, но
также и нарратор, который собирает все факты как отдельные документы воедино, и
читатель, как субъект, строящий свои догадки и получающий новые данные наравне с
действующим в художественной реальности конспирологом. Исследователь массовой
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литературы Дж. Кавелти, выдвигая понятие «формульная литература», говорит, что каждая
такая формула подразумевает проецирование читателем на себя функций и приключений
главного героя [2.6]. Так читатель детектива сам становится сыщиком, любовного романа –
«влюблѐнной принцессой». В таком случае, читатель конспирологического романа должен
чувствовать себя не просто героем, на долю которого выпадают какие-либо трудности, а
именно конспирологом, по сети знаков приходящего к раскрытию некой тайны, познанию
истины.
С такой формулой в частности играет В. Сорокин. Он создаѐт роман, в котором нет
единого сюжета, а представленные повествования может связать только единый взгляд
нарратора или читателя с конспирологическим сознанием. Так организован роман «Лѐд»
[1.12]. Произведение складывается из набора различных документов о таинственном льде
тунгусского метеорита. Зарисовки из жизни похищенных людей, дневниковые записи члена
секты, инструкции по применению аппарата «LЁD», отзывы пользователей, рассказ о жизни
мальчика – лишь факты, которые нарратор-конспиролог должен собрать воедино дабы
доказать свою теорию заговора. По всей видимости, конспиролог выстраивает свою теорию
о заговоре инопланетян-сектантов, которые вмешиваются в течение нормальной истории и
представляют скрытую угрозу для всего человечества. Однако все собранные документы
доказывают обратное: метеорит – это просто лѐд, и секта – всего лишь горстка фанатиков,
недовольных своей жизнью в одиночестве и унижении. Подобно роману Прилепина, теория
заговора при пристальном взгляде рассыпается и не открывает истину.
Интересно выстроено и произведение В. Пелевина «Шлем ужаса» [1.8]. В нѐм
отсутствуют слова автора и представление реальности как таковой, зато имеется целостное
семиотическое расследование. Мы видим только записи на экране, переписку якобы
существующих
людей,
обозначенных
определѐнными
культурными
знаками
(«никнеймами»). Мы можем только поверить в их существование, но никак не подтвердить
это. Они пытаются понять, как попали в эти странные комнаты, что их ждѐт и как справиться
с врагом – Минотавром, которого они сами и придумали. Задача же читателя – разгадать
заговор этих симулякров, которые хотят надеть шлем ужаса на Тесея, тогда как этим героем,
по задумке автора, является сам читатель. Это книга загадка, содержащая множество знаковподсказок, а тѐмные силы существуют только тогда, когда их читает какой-либо
конспирологический субъект.
Конспирологическая формула повествования, содержащая в себе как обязательный
элемент сюжет построения и раскрытия теории заговора, может реализоваться не только в
стандартной форме детектива, но и в форме психологического, исторического,
метафизического, автобиографического и кумулятивного романа. Сам сюжет может
развиваться как расследование конспиролога по заданию, как борьба за выживание или
сохранение своих ценностей и как самораскрытие тайны просвещѐнными.
Конспирологический роман – это пространство борьбы субъектных начал - конспиролога,
героя и врага, обладающих следующими функциями: конструирование теории заговора,
борьба за порядок и насаждение антипорядка соответственно. Однако главной фигурой
среди них оказывается именно конспиролог, порождающий весь нарратив. Он может быть
героем, врагом или надсюжетным нарратором и даже читателем. Фактически феномен
конспирологии, выражающейся как в формульной, так и в инновационной литературе,
порождает субъекта, на котором и держится вся теория. Он своим организующим
подозрительным взглядом способен произвести семиотический анализ пространства и
увидеть то, что находится за пределами насаждаемой конспирологической реальности.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТАТАРСКОЙ РЕЧИ В ЖАНРЕ ИНТЕРВЬЮ
В статье представлены результаты исследования мотивационных основ татарской
речи в жанре интервью, в частности, рассматриваются цели речи и его средства
выражения. Автор подробно остановилась на трех причинах выбора средств выражения:
ситуативной, модальной и общей. Все выводы подтверждены примерами из интервью,
опубликованных в средствах массовой информации Республики Татарстан.
Ключевые слова: цель речи, жанр интервью, высказывание, процесс мышления,
татарская речь.
Речевые свойства личности зависят от задач, на решение которых постоянно направлена
мысленная деятельность. Задача передать знания, раскрыть в речевом общении течение
своего мыслительного процесса в развернутых логических формах шлифуют формы
выражения мышления в слове. Даже самое простое общение (беседа, болтовня) не возникают
без определенной цели, например, излить душу, убить время, завлечь на сплетню и т.п. Ведь
человек порождает речь для достижения своей цели с помощью воздействия на другого.
Функция воздействия речи – это одна из основных, первичных ее функций [2, с. 79].
Акт речи, или иначе говоря, высказывание целесообразно, если в результате его
использования достигнута цель, поставленная субъектом речи в конкретном действии, если
потребность его удовлетворена при помощи этого высказывания, и не возникли какие-либо
дополнительные факторы, препятствующие завершению этого действия.
Целевые установки очень разнообразны и многочисленны: приветствие, знакомство,
сообщение информации, утверждение, требование, указание, совет, вопрос, выражение
различного рода эмоций и т.д., поэтому анализ и классификация их видов могут
осуществляться по разным направлениям и аспектам. И в действительности, эта категория
является объектом изучения многих наук. Нашей задачей является исследование категории
цели в связи с ее выражением, в основном, с помощью языковых средств в интервью.
Целевая установка журналиста – вопрос, т.е. получение разъяснения, новой информации,
ответа на вопросы. А у интервьюируемого могут быть разные целевые установки речи.
Основная цель высказывания говорящего, его желание, его образ мышления отражается
не только отдельными словами или другими конкретными языковыми единицами, а всем
текстом, суммарной цепочкой высказываний, где замысел цели, желания накапливаются
всем набором языковых и др. (например, композиционно-сюжетных) средств. Здесь могут
участвовать и интонационные, и экспрессивно-эмоциональные, и экстралингвистические
(например, в письменной речи рисунок, фото, шрифт и т.п.) и другие средства выражения
мысли и чувств. В то же время законы общения требуют лаконичности, краткости,
экономичности, для достижения которых язык вырабатывает также специальные средства
(стандартные, стереотипные обороты, термины, диалектизмы, профессионализмы,
аббревиатуры и т.п.). В процессе преодоления такого противоречия язык постепенно
приобретает себе специальные средства, т.е. как бы специализируется для выражения
целевых назначений. В нем создается тон, характерный, необходимый только для данной
ситуации, для данной конкретной цели.
Как утверждает профессор Казанского федерального университета Ильдар Низамов,
«процесс мышления протекает по ступеням: аргументация – доказательство, анализ и
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подведение итога – заключение. Выбор средств он связывает с различными причинами. Их
можно обобщить в три группы:
а) мыслительное и чувственное отношение личности к предмету, явлению, событию, к
определенно-конкретному времени, т.е. ситуативная причина;
б) причина, связанная с характером и психическим состоянием личности — общая
причина;
в) причина, связанная с отношением личности к предмету, явлению, событиям
определенно-конкретного времени, т.е. модальная причина»[2, с. 83]. Остановимся
подробнее на каждой из них.
Выражение ЦР при ситуативной причине в интервью. Чтобы сообщить новость,
интервьюер, исходя из мотивов, использует разные средства, включая и
экстрапаралингвистические.
1. В интервью не обязательно использовать слова типа: хәйран калу, шаккату, ай-һай
лабаса, ай-һай салу, гаҗәпсенү (удивился, поразился, ну и ну), чтобы выразить удивление,
изумление – «гаҗәпләнү» и т.д. Чаще всего применяют междометия (ай-яй, мм, оо, ии и др.)
или синтаксико-текстуальные средства: вводно-присоединительные обороты, конструкции.
2. Показать недоумение, озадаченность, растерянность – «аптырау» в интервью можно,
используя инфинитивные предложения, повторы, риторические вопросы: Например: –
Үкенәсезме?
– Нәрсәгә үкеним? Яхшылыкны күбрәк эшләп өлгерә алмаганыма – әйе. Ә турысын
әйткәндә, егерме ел буе бер ―тәгәрмәч эчендә йөгерү‖ алҗыткан да, туйдырган да иде
(Т.я., 2013, 29 май).
3. Удовлетворение – «канәгатьлек» мы можем увидеть в следующем примере:
Җырларым күп, Аллага шөкер. Соңгы вакытта кайбер көйләр төшемдә туа башлады.
Ходайның бер хикмәтеме бу, ярдәм кулы сузуымы, гаҗәпләнәм һәм аңлап бетерә алмыйм.
Сикереп уянуга, онытылмасын дип, тизрәк көйли-көйли диктофонга яздырып куям (И.м.,
2013, 21 март).
4. Гордость – «горурлану» проявляется при использовании эмоциональных слов: «Әйе,
туган илем белән горурланам!» («Да, я горжусь своей Родиной!»), риторическими
вопросительными, восклицательными предложениями; эмоциональными и интонационными
предложениями:
5. Торжество, воодушевленность, вдохновение – «тантана» можно показать в
интервью с помощью: эмоционально-экспрессивных слов, поэтизмами, книжными словами и
фразеологизмами: – Тормышыгыздан канәгатьме соң сез?
– Канәгать, Аллага шөкер! Җүләр үзен мактар ди, Ходай миңа акыл биргән. (Т.я., 2013, 6
май).
6. Беспокойство, тревога – «эч пошу», печаль – «моңлану», грусть также встречаются в
интервью. Например: – Ә бүгенге Шәмси нинди кеше?
– Төрлечә инде. Еш кына миндә дөньядан тую дигән халәт була. Ник йөрим инде мин бу
дөньяда, нигә кирәк инде бу дөнья миңа, дим. Ни өчен туяммы? Чөнки бөтен җирдә ялган:
дәүләт, җитәкчеләр, дуслар... ялганлый. (Т.я., 2013, 6 май).
7. Горе, скорбь, переживание – «кайгыру, борчылу»: Үлгән артыннан үлеп булмый,
тормышны дәвам иттек. Ялгызлык — тере үлем, диләр бит. Әнием шат күңелле, бер эштән
дә курыкмас хатын иде, ләкин әти үлгәннән соң ялгызлык боектырды үзен (И.м., 2013, 21
март).
8. Для выражения сердитости – «ачулану», используются: из экспрессивноэмоциональных слов – резкие, требовательные, язвительные и т.п.; риторические
вопросительные и восклицательные предложения; интонация резкости, требовательности,
категоричности [2, с. 6]: Чөнки бу фильм – турыдан-туры экстремизмга этәрә, динара,
милләтара ызгышка сәбәп була торган фильмнарның берсе, шуның ачык мисалы. Дөрес, аны
мәхкәмәгә биреп карадылар, әмма без хокукый дәүләттә яшәмибез әле (В.Т., 2013, 14 июнь).
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9. Волнение – «дулкынлану» передаются также экспрессивно-эмоциональными словами и
с помощью разных оттенков интонации: Беренчедән, Россия – күп динле дәүләт. Күп динле
дәүләттә һәрбер дин бертигез хокуклы булырга тиеш. Бу хакта РФ Конституциясендә дә
әйтелгән, вөҗдан иреге һәм дини берләшмәләр турындагы законда да ачык язылган. Әмма
әлеге законның кереш өлешендә – преамбуласында ук диннәрнең Конституциядә язылган
тигезлеге бозыла. Анда беренче урынга христиан дине чыгарыла. Әгәр законның үзендә үк
тигезсезлек салынган икән... Бу хакта мин Дәүләт Думасында чыгыш та ясаган идем (В.Т.,
2013, 14 июнь).
10. Выразить сомнение, неуверенность, неизвестность – «шикләнү»: помогают
вопросительный глагол + модальное слово: белмисеңдер әле; -магае/-мәгәе: бармагае...;
-мыни/-мени: җыелыш башландымыни?; слова-частицы: әллә, бугай, имеш, ич, ләбаса, и др;
вводные слова и обороты: ахры, ахрысы, никтер, ни өчендер, бәлки, ихтимал, күрәсең, шәт и
др.
11. Сожаление – «кызгану» передается модальными словами: икән, хәтта, лабаса и др.;
междометиями: ай, и-и-и и др.; вводными словами и оборотами, словами обращения,
риторическими вопросительными, восклицательными и побудительными предложениями: –
Бу илдә һаман да хәл ителми торган мәңгелек бер проблема бар – коррупция. Ул илнең
матди һәм рухи үсешен тоткарлый, җәмгыятьтәге катлаулар арасындагы упкынны
тирәнәйтә, хакимияткә ышанычны киметә бара. Әгәр дә Путин хакимияте ул проблеманы
хәл итәрлек эш күрсәтсә, 2020 елга кадәр дә Россия белән идарә итәчәк. Юк икән, бернинди
модернизация үткәрү мөмкин түгел. (В.Т., 2013, 30 июнь).
12. Решительность, отвага – «карар кылу». Фикергә килү (сделать вывод), хәл итү, хәл
кылу (решить), нокта кую (поставить точку); слова, выражающие категоричность,
обязательность, резкость; парные слова; повторы; предложения инфинитивной формы:
- Ә хәзерге юмордан мин көлә алмыйм, караганым да юк, ташладым. Бүгенге яшьләрнең
юморын бөтенләй кабул итмим, урысчасын да, татарчасын да. Алар, иң беренче чиратта,
кыланалар, әйтергә теләгән фикерләре юк. (Т.я. , 2013, 6 май).
Обобщая, стоит отметить: для того, чтобы выразить чувства в интервью, лексические
средства используется реже, нежели экстрапаралингвистические, интонационные,
вопросительные и модальные конструкции. Другими словами, интервьюер конкретно не
говорит, что, например, он переживает («борчылам», «кайгырам»), а высказывается более
скрыто, но, в то же время, более эмоционально, из чего мы (адресаты речи) делаем вывод,
что человек действительно переживает.
Выражение ЦР при общей и модальной причинах. Эти причины, как было упомянуто
ранее, связаны с характером и психическим состоянием личности. Иными словами, субъект
речи выбирает языковые и другие средства речи, выражающие цель речи, исходя из того,
какой у него характер. Причина того, почему субъект потребил именно это выражение, а не
иное, кроется в его внутренней сути. По тому, какие слова он использует в своей речи,
можно определить его характер, личные качества, установить какие цели он преследует.
Например, чтобы выразить цель речи субъект выбирает уменьшительно-ласкательные
суффиксы, крылатые слова, следовательно, можно сделать вывод, что он душевный,
ласковый и приветливый человек. Если в речи используются, в основном, пассивные формы
глагола, это показывает, что он – человек скромный; если же много паронимов, каламбуров,
анекдотов, то человек с юмором.
Принято считать, что в журналистско-публицистических текстах, в частности, в
информационных жанрах, выделяются три вида модальности: безоценочная, рациональнооценочная и эмоционально-оценочная. Процесс мышления совершается по схеме:
анализирование, аргументирование (доказательство) и обобщение, т.е. дается оценка
определенному событию, явлению, предмету или действию. Проводя анализ языковых
средств выражения цели речи по отношению к модальности, мы выделили также и
дополнительные средства, включающие следующее:
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1) нейтральность: протекание речи в спокойном тоне, монотонные выражения, сказуемое
в правильной форме, используемое без инверсий: — Федератив төзелешне яңадан эшләтеп
җибәрергә кирәклеген Мәскәү аңлармы соң?
— Шикләнәм. Анда аңлый торган сәясәтчеләр күренми. Ләкин Мәскәү телиме-теләмиме,
аңа барачак, чөнки башка альтернатива юк (И.м., 2013, 29 март).
2) положительная оценка: общенейтральные слова, имеющие в основе положительное
значение, интонация, междометия: ура, их, эх и т.д.; семантика слов оценочной модальности:
яхшы – «хорошо», күңелле – «весело», рәхәт – «приятно», тәмле – «вкусно» и т.д.: …Моннан
да шәп әйтеп буламыни?!
3) отрицательная оценка: слова с семантикой отрицания: начар – «плохо», шакшы –
«грязный»; модальные слова: юк – «нет», түгел – «не... »:
4) уверенность: вводные слова, предложения: әлбәттә – «конечно», шиксез –
«несомненно», билгеле – «как известно», бәхәсссез – «бесспорно», минемчә – «по-моему», и
т.д.: — Моның өчен әтиләрнең алдан әзерлекле булуы сораладыр?
— Әлбәттә. Әзерлекне бала табарга бер ай кала башлаганда яхшы, чөнки тулгак
алданрак та башланырга мөмкин. (И.м., 2012, 12 ноябрь).
5) неуверенность: модальные суффиксы: -дыр/-дер, - тыр/- тер: Халык фикере шул кадәр
каршылыклы, бер чиктән икенче чиккә ташлана. Бәлки, динилек аны бераз тынычландырып
җибәрер (В.Т., 2013, 30 июнь).
6) воспоминание: глаголы прошедшего времени различных форм, своеобразный тон,
пауза:– Бу четерекле мәсьәлә булачак. Әйтик, мин үзебезнең Түбән Кама районында да
кайбер җирләрдә юл буенда өч-дүрт метрлы тәреләрне күреп, бу хакта район-шәһәр
җитәкчеләренә хәбәр иткән идем (В.Т., 2013,14 июнь).
7) обобщение: модальные слова и обороты типа: ниһаять – «наконец», йомгаклап
әйткәндә – «говоря обобщенно», узган ел белән чагыштырганда – «по сравнению с
прошлым годом» и т.д.: Димәк, моңа йә район хакимиятенең, яисә җирле үзидарәнең
ризалыгы алынган. (В.Т., 2013, 14 июнь).
Татарская речь очень эмоциональна, что частично достигается употреблением
междометий. Они выражают восхищение, радость, удивление, удовлетворение, испуг,
сомнение, неудовольствие и т.д. Например, и-и-и, ай, әй, ой, ух, уф, ну, оһо, бәй, бакчи, абау,
ә-ә-ә, о-о-о, ай-ай-ай, их-ма, чү и др.
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КУЛЬТУРНО ЗНАЧИМЫХ СТИМУЛОВ
В статье представлены стратегии идентификации языковых маркеров национальнокультурного сознания в зависимости от характера опоры, мотивировавшей
идентификацию стимула. Предметом изучения являются реакции носителей русской
этнолингвокультуры, находящихся в условиях гетерогенного языкового окружения.
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языковые маркеры
опорные элементы

Считается, что получив предъявленное в ходе ассоциативного эксперимента очередное
слово-стимул, информант пытается соотнести его со своей информационной базой, найти
данному стимулу место в своем внутреннем лексиконе и тем самым идентифицировать его.
«Ассоциативная реакция испытуемого на стимул – это контекст, выделяющий ту сторону
стимула, для которой в текущем состоянии испытуемого обнаружилась содержательная
и/или формальная связь. Испытуемый отмечает своей реакцией замеченное им отношение, и
в этом смысле словесная реакция на стимул может рассматриваться как индивидуальная
опора идентификации. Естественно, что у разных испытуемых опоры идентификации словастимула не обязательно совпадают, и это позволяет говорить о различных стратегиях …
идентификации» [1, с. 3].
В рамках лингвокультурного подхода был проведен свободный ассоциативный
эксперимент среди представителей русской этнолингвокультуры, проживающих на
территории этнической родины, а также в Украине, США, в странах Европейского союза
(Греция, Кипр, Италия, Нидерланды, Германия) и Азии (Индия, Израиль). Эксперимент
проводился с целью получить представление о том, как именно репрезентируется культурное
содержание языковых маркеров национально-культурного сознания (далее ЯМНКС) во
внутреннем лексиконе носителей русского языка, находящихся в условиях гетерогенного
языкового окружения.
За основу свободного ассоциативного эксперимента были приняты три группы ЯМНКС,
выделенных И.В. Приваловой [3]. Именно в работах данного лингвиста впервые обращается
внимание на недостаточную разработанность проблемы языковой объективации
национально-культурной специфики языкового сознания (внутреннего лексикона человека).
По мнению И.В. Приваловой, вербальными представителями национально-культурной
специфики языкового сознания являются ЯМНКС, принадлежащие сфере лингвистического
пространства и выступающие «объективаторами квантов культурно обусловленных знаний,
формирующих национальные когнитивные базы участвующих в акте межкультурного
общения этноязыковых личностей» [3, с. 62]. Данные маркеры делятся на три группы:
лингвоструктурного, лингвокультурного и лингвоэкологического типов. В рамках каждой
группы информантам предлагались языковые единицы, отражающие типичные для русской
культуры понятия.
Все полученные от информантов реакции в зависимости от степени проявления
культурного содержания ЯМНКС можно разделить на следующие группы:
1. Формальные реакции, не дающие представления о культурной семантике ЯМНКС.
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Несмотря на отсутствие семантической связи между стимулами и подобными реакциями,
последние все же играют важную роль при описании внутреннего лексикона человека и того
места, которое в нем занимают исследуемые ЯМНКС. В данной группе выделяются
следующие разновидности реакций:
– отказ от ответа. Чаще всего данная реакция встречается в случаях, когда слово-стимул
относится к группе лингвоэкологических ЯМНКС, что свидетельствует о низкой степени
закрепленности слов данной группы в лексиконе современных носителей русской
этнолингвокультуры. Так, большое количество отказов было получено на стимулы: паркинг,
ланч, органайзер, граффити, онлайн;
– повтор стимула: увидимся! – увидимся!, путч – путч, болеть – болеть. Объяснение
причины появления подобных реакций возможно только при условии личного контакта
исследователя с каждым информантом, давшим такую реакцию, непосредственно после
проведения анкетирования, что, к сожалению, не всегда является возможным;
– созвучные реакции, основанные на фонетическом сходстве стимула и ассоциата: опция –
порция, флешмоб – флешка, частушка – веселушка. Данные реакции свидетельствуют о
восприятии стимула только с его фонетической стороны и об отсутствии семантической
связи между стимулом и реакцией;
– словообразовательные реакции, представляющие собой производное либо однокоренное
слово по отношению к слову-стимулу: три – тереть, бабушка – прабабушка, маршрутка –
маршрут. Подобные реакции вызваны тем, что информант воспринимает только форму
слова и не задумывается о его семантике.
2. Индивидуальные реакции, которые несмотря на наличие семантической связи со
стимулом все же не могут расцениваться как культурно значимые:
– реакции-реплики: кто виноват? – как что, так сразу я; так держать – и как
удержать?; окно в Европу – где оно?. Подобные реакции можно объяснить особым
восприятием испытуемыми как отдельных стимулов, так и анкетирования в целом. Вероятно,
внимание информантов переключается с задачи дать ассоциации на слово-стимул, и
заполнение анкеты переходит в диалоговую форму;
– эмоционально-оценочные реакции, которые являются результатом чувственного
восприятия объекта действительности, выраженного словом-стимулом, либо передают
личное отношение к нему информанта: окрошка – балдею; рубль – мелочь, а приятно;
здравствуйте! – позитив на душе. Многочисленность реакций данной разновидности может
свидетельствовать об отражении во внутреннем лексиконе информантов изначального
распределения признаков предметов на положительные и отрицательные, что впоследствии
находит выражение в эмоционально окрашенных лексических единицах;
– индивидуально-ситуативные реакции, представленные словами, которые передают
определенную ситуацию из личного опыта информанта: Снегурочка – Катя, кума – у меня их
две, кисель – кружка с нарисованной вишенкой. Наличие реакций данной разновидности
объясняется множеством реальных и потенциальных ситуаций, элементами которых
являются предметы и явления, обозначенные стимулами.
3. Логоэпистемы (термин В.Г. Костомарова и Н.Д. Бурвиковой [2]), понимаемые как
разноуровневые единицы языка, которые объективируют культурные ценности и являются
стандартным типом языковой реакции носителя языка на внешние стимулы. К данному типу
можно отнести следующие реакции:
– слова и словосочетания, раскрывающие семантику стимула: домовой – вымышленный
житель дома, пельмени – мясо в тесте, болеть – нездоровитс. В подобных реакциях
проявляются различные свойства и семантические связи слов-стимулов: парадигматические
отношения: респект – престиж, донжуан – ловелас, возраст – детство; возможности
словоупотребления: рубль – сотню бережет; Золушка – работает, как Золушка; вы - я с
ним на Вы (не очень хорошо знаком); функциональные характеристики предмета: частушки
– поют, дедушка – сидит с внуками, самогон – лекарство при простуде; отношения части и
целого: область – страна, пирожки – картошка, кулич – изюм; отношения обладателя и

177

178

Казанская наука №7 2013

Филологические науки

принадлежности: Сталин – трубка, Буратино – колпак, дедушка – валенки; причинноследственные отношения: болеть – лечиться, узнать всю подноготную – неловко, водка –
головная боль; характеристики ЯМНКС с точки зрения их места в системе языка: опция –
сленг, кто виноват? – крылатая фраза, вы – местоимение. Реакции данного вида
характеризуются наибольшей частотностью в силу прочной закрепленности исследуемых
ЯМНКС в сознании большинства представителей русского культурного пространства;
– фразеологизмы и паремии: при царе Горохе – быльем поросло, зубы заговаривать –
пудрить мозги, семи пядей во лбу – хватает на лету. Чаще всего подобные реакции были
получены на стимулы-фразеологизмы, однако широко представлены реакции, в которых
слово-стимул включается в состав фразеологических и паремиологических единиц: каравай
– на чужой каравай рот не разевай, вороной – прокатить на вороных, кисель – седьмая вода
на киселе. Относительно высокая частотность подобных реакций свидетельствует о степени
владения носителями русской этнолингвокультуры фразеологическим и паремиологическим
фондами русского языка;
– наименования явлений общественной жизни, к которым можно отнести различные
исторические периоды и события: перестройка – 27-й съезд ЦК КПСС, Сталин – Великая
Отечественная война, хоровод – Киевская Русь, названия произведений: вечереть – «Вечера
на хуторе близ Диканьки», Иуда – «Мастер и Маргарита», три – «Трое в лодке, не считая
собаки», фильмов, мультипликационных фильмов, телепередач: привет! – «Ну, погоди!»,
самогон – «Самогонщики», сваха – «Давай поженимся!». Высокая частотность реакций
данной разновидности свидетельствует об определенном культурном уровне информантов,
вследствие чего анализ подобных реакций позволяет составить представление о наборе
культурных сем исследуемых ЯМНКС и культурно-историческом содержании единиц
внутреннего лексикона носителей русской этнолингвокультуры;
– прецедентные имена, представленные наименованиями как реальных личностей:
перестройка – Раиса Максимовна, копейка – Ленин, здравствуйте! – Калягин, так и
персонажей различных произведений: поле чудес – Карабас Барабас, мгновение –
Мефистофель, дуб – Болконский. Реагирование на стимул наименованием конкретного
человека или персонажа может объясняться его связью с ситуациями, которые известны
большинству представителей русской этнолингвокультуры;
– прецедентные тексты, представленные отрывками из песен, стихотворений, цитатами из
фильмов: балалайка – «Я – поэт, зовусь Незнайка, от меня вам – балалайка», привет! –
«Привет! А мы не виделись, наверно, сто лет…», водяной – «Я – Водяной, я – Водяной.
Поговорил бы кто со мной…». Являясь одним из средств накопления знаний, тексты могут
прочно закрепляться в сознании носителей этнолингвокультуры, чем объясняется довольно
высокая частотность подобных реакций в проводимом ассоциативном эксперименте.
Несмотря на то, что реакции данной разновидности чаще находятся на периферии
ассоциативного поля ЯМНКС, они имеют особое значение при описании внутреннего
лексикона человека с позиций лингвокультурологии, так как обладают наибольшей
культурной маркированностью.
4. Реакции, фиксирующие изменения в знаниях и представлениях носителей русской
этнолингвокультуры:
– иноязычные реакции, переданные как с помощью алфавита иностранного языка, так и
буквами кириллицы: семь – happy end, МММ – μέσα μαζικής μεταυοράς, тусовка – селебрити.
Наличие таких примеров говорит о неизбежном влиянии гетерогенного языкового
окружения на сознание носителей русской этнолингвокультуры;
– обозначения реалий, не характерных для русского этнокультурного пространства: кулич
– баранина (традиционное блюдо пасхального стола в Греции), пирог – шмуш (блюдо
греческой кухни), каравай – шишки (изделия из сдобного теста, атрибут свадебных обрядов в
Украине). Подобные реакции являются следствием влияния действительности, постоянно
окружающей информантов, которые проживают за пределами России;
– сопоставления реалий различных национально-культурных пространств: мертвые души
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– списки инвалидов в Греции, на здоровье! – пожелание в Греции, щи – украинская кухня
лучше. Данные реакции дают основание предположить, что представители русской
этнолингвокультуры, проживающие за рубежом, осознанно проводят параллель между
предметами быта, духовными ценностями и общественно-политическими явлениями,
которые характерны для русской культурной традиции и с которыми они сталкиваются,
находясь в иноязычном языковом окружении;
– реакции, подчеркивающие принадлежность понятия или реалии, обозначенной
стимулом, к русской этнолингвокультуре: балалайка – русский народ, что делать? – главный
вопрос в России, водка – застолье у русских. Подобные реакции у информантов,
проживающих в России, представлены в значительно меньшем количестве или отсутствуют
вовсе. Данный факт можно объяснить восприятием указанных предметов и явлений, прежде
всего, как национальных особенностей русской культуры, не всегда доступной жителям
зарубежья, связанной с их жизнью до переезда за границу и в настоящее время
воспринимаемой как часть их прошлого, а потому имеющей особую значимость;
– реакции, свидетельствующие об утрате определенной части культурно значимого
содержания стимулов: что делать? – Достоевский, Плюшкин – «Горе от ума», Павлик
Морозов – спас пилота. Вероятно, минимальная актуализации подобной информации в
условиях иностранного культурного пространства постепенно приводит к тому, что в
сознании информантов она приобретает фрагментарный характер;
– реакции-показатели утраты значения языковых единиц: на сносях – деревянная лодка,
карий – приправа, гнедой – человек, которого что-то мучает. Наличие подобных реакций
можно объяснить малочастотным употреблением определенных лексических и
фразеологических единиц в условиях иноязычной среды и постепенным ослабеванием
степени закрепленности их семантики в сознании представителей русской
этнолингвокультуры;
– реакции-нарушения языковой нормы: платок – одевать, домовой – деревянный сруб,
как с гуся вода – не принимает к сердцу. Очевидно, находясь в гетерогенном языковом
окружении, носители русской культурной традиции все реже оказываются в условиях
русскоязычного дискурса, что приводит к частичной утрате некоторых правил отбора и
использования ряда языковых единиц.
Таким образом, в ходе проведенного свободного ассоциативного эксперимента были
выявлены следующие стратегии идентификации стимулов: 1) стратегия идентификации
через формальные мотивирующие элементы с опорами на звуко-буквенный комплекс слова,
фонетические сходства стимула и ассоциата, морфемный состав слова; 2) стратегия
идентификации через субъективное восприятие стимула с опорами на прагматический
характер стимула, чувственное восприятие объекта действительности, личный опыт
информанта; 3) стратегия идентификации через культурные ценности с опорами на
культурную семантику стимула, владение фразеологическим и паремиологическим фондами
русского языка, культурно-историческое содержание стимулов, вербальные прецедентные
феномены; 4) стратегия идентификации через взаимовлияние различных лингвокультур с
опорами на язык той среды, в которой находится информант, реалии гетерогенного
этнокультурного пространства, сопоставление реалий различных национально-культурных
пространств, принадлежность реалии к русской этнолингвокультуре.
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БРИТАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ КАК ЯЗЫК-ЭТАЛОН
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В статье исследуется общественно значимая и прагматически направленная сущность
варианта национального английского языка с позиции антропоцентризма. Рассматривается
понятие «британский вариант английского языка» и его роль в формировании региональных
вариантов английского языка.
Ключевые слова: национальный вариант английского языка, язык-эталон, британский
вариант английского языка, антропоцентризм.
Английский язык в наше время распространился по всему миру, по всем странам и
континентам и является не только средством международного, межнационального общения,
но и приобретает диалектные и вариантные черты. Роль английского языка в современном
мире и его влияние на продуктивность межгосударственных отношений велики, так как
«английский язык в силу своей аналитичности и семантической глубины сравнительно легко
усваивается и используется в коммуникативных целях» [2, 59].
Согласно историческим данным, распространение по земному шару того английского
языка, которым в качестве средства общения пользовались жители Британских островов,
началось 300 лет назад. С развитием мореплавания и использованием его в качестве
инструмента для захвата территорий и покорения народов этот язык был перенесен
британцами в новые земли. В каждом из этих регионов английский язык, во-первых,
по-своему закреплялся, во-вторых, своеобразно развивался, включая в свою систему (прежде
всего — в лексическую, затем — в фонетическую и в грамматическую) элементы местных
языков, в-третьих, исполнял функции либо первого государственного языка, либо второго и
третьего.
Состояние системы литературного языка, когда он используется двумя или несколькими
национально-государственными общностями,
что является отдельным случаем
вариантности, называется национальной негомогенностью языка. Для обозначения явлений,
связанных с негомогенностью национального языка, в метаязыке лингвистики имеются
термины, способные обозначить ту или иную разновидность языка, в частности, термины
«региональный вариант» и «территориальный вариант».
Необходимо отметить, что по многим социальным причинам (возвращение эмигрантов,
перемещение промышленных технологий, стремительное развитие разнообразных средств
коммуникации, взаимоотношения государств с Англией) сформировавшиеся на заморских
землях варианты английского языка в разной степени, но влияли на британский английский,
поэтому одним из самых главных вопросов при изучении вариантов английского языка
является вопрос о британском варианте.
Анализ вариантов английского языка требует ответа на вопрос: что такое британский
английский язык? Какое место он занимает в классификации вариантов английского языка?
Является ли он одним из вариантов? Является ли он синонимом понятию «английский
язык»? Заменяет ли он понятие «английский язык»?
Согласно Большой Российской энциклопедии, «англичане (самоназвание English), народ,
основное население Великобритании. Численность 49,14 млн человек. Живут также в Канаде
(1 млн чел.), Австралии (1 млн чел.), США (1 млн чел.), Новой Зеландии (270 тыс. чел),
Индии (100 тыс. чел). Говорят на британском варианте английского языка» [1, 691].
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В приведенной цитате хотелось бы подчеркнуть то, что энциклопедия называет в качестве
национального языка англичан британский вариант английского языка.
Проведенный обзор научной литературы позволяет говорить о том, что при анализе того
или иного «заморского варианта» британский английский используется как язык-эталон, как
точка отсчета наличия/отсутствия определенных параметров.
Функционирование английского языка как государственного языка в странах, где он не
является родным языком для большинства населения, привело к образованию разнообразных
локализованных вариантов английского языка. Под воздействием местного языка
английский язык развивает свою внутреннюю форму, отличающуюся от традиционных норм
британского или американского вариантов английского языка, что позволило Б. Качру (1986)
назвать варианты английского языка в странах, где он не является родным языком, «новым
английским» (New Englishes). Если 30 лет назад эти варианты английского языка
признавались не иначе как неправильный английский язык (broken English), как интеръязык
изучающих его людей (interlanguage), то сегодня они являются своего рода манифестацией
культурной идентичности говорящего.
Причиной появления вариантов английского языка является как человеческий фактор, так
и британский вариант как эталон национального английского языка.
В лингвистической типологии понятие «язык-эталон», являясь одним из важнейших,
связан с типологическим методом, позволяющим выделить сходные черты в нескольких
языках (изоморфизм) и черты, различающиеся в них (алломорфизм) [3, 33]. Следовательно,
язык-эталон является орудийным средством выявления своеобразия языка, сравниваемого с
эталоном. Поскольку в большинстве работ представлено сравнение подразделений
английского языка с британским вариантом, по-видимому, следует считать, что чистый
английский язык представлен британским вариантом. Британский вариант — это и есть
английский язык-эталон.
И здесь возникает ряд вопросов, связанных уже с состоянием системы английского языка,
представленной британским вариантом:
1. понятие нормы;
Из всех существующих определений понятию «норма» мы выбрали понимание нормы
Л.Л. Нелюбиным: «Под нормой понимается объективно существующая совокупность
установившихся в данном обществе и в данный период развития языка привычек и правил
общественного пользования языком, которые регламентируют употребление слов,
грамматических форм, правил произношения и правописания. ..< ….> Норма едина и
обязательна, она существует в любом языковом коллективе. Норма каждого языка —
явление сугубо национальное» [3, 44].
2. формы языка: литературный язык, сленг, жаргоны, диалекты;
Формами национального языка традиционно считают территориальные и социальные его
проявления, из которых литературный язык — есть высшая форма проявления
национального языка.
3. взаимодействие форм языка и результаты такого взаимодействия;
Взаимодействием форм национального языка создаются особые функциональные стили.
4. понятие «образцовый английский язык».
Литературный (стандартный) английский язык рассматривается как стандартизованная
нередуцированная разновидность английского языка, принадлежащая коллективу еѐ
исконных носителей, обладающая автономностью и, естественно, имеющая фактические и
кодифицированные нормы. Нормы употребления этой разновидности характеризуются
значительной общностью грамматики, лексики, риторики, наряду с высокой степенью
терпимости по отношению к фонологической вариативности.
Исследователями отмечается, что одной из главных причин выделения вариантов
английского языка (т.е. тех разновидностей английского языка, которые существуют на
«чужих» территориях, исконно не принадлежащих британской нации), считается появление
в языке кодифицированных норм, отсутствующих в английском языке-основе. Наиболее
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ярким свидетельством различий между языком-основой (в нашем случае — это английский
язык) и его вариантом является лексика. Вокабуляр любого регионального варианта
английского языка может быть разделен на три больших класса:
1. безэквивалентная лексика, представленная уникальными явлениями данного региона;
2. частичноэквивалентная, обозначающая явления, существующие в других районах, с
учетом новых условий, что свидетельствует об относительной самостоятельности в развитии
данного варианта языка;
3. эквивалентная лексика.
Исследуя диалектный английский язык и выявляя основные тенденции его развития,
можно сделать вывод, что хотя исследователи предрекают скорое исчезновение RP в
качестве литературного произношения внутри страны, RP сохраняет и даже укрепляет свои
позиции как произносительная норма международного общения.
В самой же Великобритании тоже выделяется несколько региональных диалектов:
северный, центральный, юго-западный, юго-восточный, шотландский, валлийский и
ирландский. Один из этих диалектов - язык образованного населения Лондона и юго-востока
Англии - со временем приобрел статус национального стандарта (RP). Его основу составляет
"правильный английский" - язык лучших частных школ (Eton, Winchester, Harrow, Rugby) и
университетов (Oxford, Cambridge).
Внутри британского английского выделяются 3 языковых типа: консервативный
английский (conservative - язык королевской семьи и парламента), принятый стандарт
(received pronunciation, RP - язык СМИ, его еще называют BBC English) и продвинутый
английский (Advanced English - язык молодежи). Последний тип - самый подвижный, именно
он активно вбирает в себя элементы других языков и культур. Advanced English больше всего
подвержен общей тенденции к упрощению языка. Изменения происходят прежде всего в
лексике английского языка, одной из самых мобильных его частей: возникают новые
явления, а старые приобретают новые названия. Новая лексика приходит в британский
английский (молодежный) язык и из других вариантов английского, в частности,
американского английского.
Итак, с позиции прагматико-социолингвистического исследования:
1. Британский вариант английского языка является основным средством общения
англичан — народа, населяющего Великобританию.
2. Британский вариант английского языка обеспечивает все практические нужды
англичан.
3. Британский вариант английского языка имеет свои диалектные разновидности,
распространенные по определенным территориям Великобритании.
4. Британский вариант английского языка имеет свои нормы, позволяющие ему
функционировать в качестве государственного языка Великобритании.
5. Британский вариант английского языка считается языком-эталоном при исследовании
региональных вариантов английского языка.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ
Настоящая статья посвящена рассмотрению правового статуса потребителя
технически сложных товаров.
Ключевые слова: технически сложные товары, специальный правовой статус, стадии
проявления прав и обязанностей субъекта.
Совокупность основных и специальных прав потребителя образует правовой статус
потребителя в конкретном правоотношении с его участием. Соответственно правовые
особенности субъективных прав потребителя технически сложных товаров определяют
специфику его правового статуса. Вопросы правового статуса потребителя явились
предметом исследования многих авторов. Среди наиболее полных работ, посвященных этой
теме, можно выделить кандидатскую диссертацию И.В. Кирюшиной «Правовой статус
потребителя и его реализация в гражданском праве» [2]. По мнению И.В. Кирюшиной,
правовой статус потребителя представляет собой закрепленное законодательством о защите
прав потребителей особое правовое положение гражданина, приобретающего (либо
проявляющего намерение приобрести) или использующего товары, работы, услуги
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд. Исследуя правовой статус
потребителя, И.В. Кирюшина характеризует его как специальный. При этом специальный
характер правового регулирования отношений с участием потребителей, по ее мнению,
обусловлен необходимостью их дополнительной регламентации в виду экономического
неравенства контрагентов, в случае, когда на стороне потребителя выступает гражданин.
Автор полагает, что предоставляя потребителю-гражданину дополнительные права, наделяя
его специальным правовым статусом, законодатель обеспечивает юридическое равенство
участников договорных отношений [2].
Специальный правовой статус выделяют в рамках применения такой системы
классификации правовых статусов, как степень конкретизации или степень обобщения,
согласно которому выделяют общий, специальный и индивидуальный правовые статусы. [8]
Такое разделение основывается на том, что все граждане обладают общим правовым
статусом, подразделяются на группы по специальному правовому статусу и
индивидуализируются на основе индивидуального правового статуса. [3] Общий,
специальный (родовой) и индивидуальный статус соотносятся между собой как общее,
особое и единичное. [7]
По мнению В.В. Лазарева, «специальный правовой статус – это статус лица,
принадлежащего к определенной категории граждан, который позволяет осуществлять
возложенные на них специальные функции». [6] И.П. Левченко и С.В. Облиенко считают,
что специальный правовой статус определяет правовое положение человека как личности,
выполняющей социально-значимые функции, и вытекает из общих прав, обязанностей и
законных интересов граждан, основывается на них, конкретизирует, дополняет и развивает
их. [5] Р.А. Хасанов в качестве критерия выделения специальных правовых статусов
выделяет наличие у субъекта в общем состоянии прав и обязанностей в рамках отдельного
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правового образования (отрасли, подотрасли, института, субинститута); в зависимости от
фокуса исследования такой статус будет либо общим, либо специальным. [8]
В нашем случае специальный правовой статус потребителя выполняет по отношению к
общему правовому статусу гражданина функцию дополнения последнего путем
предоставления дополнительных прав, таких, как право на безопасность товаров, право на
свободный выбор товаров, право потребителя предъявить требование не только продавцу, но
и изготовителю, с которым он договорными отношениями не связан, право предъявления
деликтного иска из договорных отношений и др. И.В. Кирюшина делает вывод, что
дополнительность специального правового статуса потребителя проявляется как по
отношению к общему правовому статусу всех граждан, так и в отношении отраслевого
гражданско-правового статуса покупателя, заказчика [2].
Отдельного рассмотрения требует вопрос о необходимости и целесообразности выделения
специального правового статуса потребителя технически сложных товаров. В пользу его
выделения свидетельствуют следующие доводы. По мнению Р.А. Хасанова, представляется
возможным классифицировать правовые статусы не только по отраслевому признаку, но и
по их принадлежности к иным правовым образованиям, а именно подотраслям, институтам,
субинститутам. При этом он полагает, что каждое правовое образование (отрасль,
подотрасль, институт, субинститут) включает в себя систему специальных правовых
статусов, связанных между собой предметной спецификой правового образования.[8]
Соглашаясь с представленной точкой зрения и рассматривая потребительские
правоотношения, формирующиеся в связи с приобретением технически сложных товаров,
как самостоятельный правовой субинститут, носящий межотраслевой характер, полагаем
возможным в рамках данного правового образования выделить специальный правовой статус
потребителя технически сложных товаров.
Для понимания сущности выделения специального правового статуса субъекта
представляется важным рассмотрение правового статуса с точки зрения стадий проявления
прав и обязанностей субъекта. Н.В. Витрук считает, что существует три стадии проявления
прав и обязанностей личности: стадия общего состояния, стадия обладания правом и стадия
пользования правом. Все три стадии проиллюстрированы Р.А.Хасановым на следующем
примере. Юридическое лицо (согласно ст. 1478 ГК) может быть обладателем
исключительного права на товарный знак – это стадия общего состояния исключительного
права для юридического лица. Затем юридическое лицо регистрирует определенное
обозначение в качестве товарного знака в патентном ведомстве – это стадия обладания
правом. Наконец, юридическое лицо по договору об отчуждении исключительного права на
товарный знак (ст. 1488 ГК) передает исключительное право на товарный знак другому лицу
– это стадия пользования правом.[8] Н.В. Витрук [1] и В.А. Кучинский [4] полагают, что нет
индивидуальных правовых статусов, а есть меняющееся соотношение общих и специальных.
Практически это означает, что индивидуальный правовой статус предпринимателя Петрова
будет равен сумме его статусов гражданина, предпринимателя, собственника, обладателя
исключительного права на товарный знак, продавца, заказчика и т.п. Каждый из этих
статусов представляет собой совокупность прав и обязанностей в стадии общего состояния и
стадии обладания, а реализуются они путем пользования правом или исполнения
обязанности. Динамичность индивидуального правового статуса объясняется постоянными
изменениями в составе специальных правовых статусов. [8]
Таким образом, правовой статус потребителя технически сложных товаров носит
специальный характер и выступает дополнительным по отношению к правовому статусу
потребителя. При этом специальный характер правового статуса указанного субъекта
выражается не в перечне его прав и обязанностей (этот перечень остается тем же, что и в
случае с потребителями обычных товаров), а в системе ограничений потребительских прав,
связанных, во-первых, с временными ограничениями для реализации прав таких
потребителей (15 дней с момента передачи потребителю товара) и, во-вторых, с наличием
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специальных установленных законом оснований возникновения этих прав (существенный
недостаток товара и др.).
Правовой статус потребителя технически сложных товаров можно рассмотреть как
совокупность его правовых статусов как 1)гражданина (физического лица), 2)покупателя,
(при этом важно заметить, что потребитель не всегда обладает статусом покупателя товара),
3)потребителя; 4) потребителя товара и, наконец, 5)собственно потребителя технически
сложных товаров. Каждый из этих статусов представляет собой совокупность прав и
обязанностей в стадии общего состояния и стадии обладания, реализуются они путем
пользования правом или исполнения обязанности.
Правовой статус потребителя технически сложных товаров – это установленная
законодательством в рамках межотраслевого правового субинститута потребительских
отношений, связанных с приобретением технически сложных товаров, система прав и
обязанностей физического лица-потребителя, имеющего намерение приобрести,
приобретающего, приобретшего и (или) пользующегося технически сложным товаром.
Специфика правового статуса потребителя технически сложных товаров определяется
фактическими и правовыми характеристиками таких товаров как объектов гражданских
прав. Таким образом, исследование особенностей правового статуса потребителя технически
сложных товаров следует проводить с учетом специфики правового режима таких товаров.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РОССИЙСКО-СКАНДИНАВСКОЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
В статье исследуются особенности государственно-правового регулирования
внешнеторговых связей России с государствами Северной Европы в период правления царя
Алексея Михайловича. Особое внимание уделено вопросам таможенного регулирования
торговли. Представлен анализ отечественного законодательства на скандинавском
направлении внешней торговли.
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Период правления царя Алексея Михайловича (14 июля 1645 – 25 января 1676 г.) стал
качественно новым этапом в развитии взаимовыгодных торговых связей России со
скандинавскими государствами. Страны Северной Европы, несомненно, были одними из
важнейших торговых партнеров России того времени, что подтверждается активизацией
государственно-правового регулирования двусторонней торговли.
Вскоре после вступления на престол молодой царь распорядился выделить в Великом
Новгороде специальный земельный участок для строительства Шведского гостиного двора.
Царский указ воеводам князю С.А.Урусову и князю Г.П.Борятинскому стал откликом на
просьбу шведского резидента П.Крузбьорна об отводе земли для «свейских торговых людей»
[3, д.1, л.5-11]. Великий Новгород, а также Псков в это время оставались одними из ведущих
центров российско-скандинавской торговли.
В рассматриваемый период торговые связи не ограничивались торговыми операциями
простых купцов. К примеру, в Швецию направлялись так называемые государевы торговые
люди. Им поручалась реализация казенных товаров непосредственно за границей. Выручка
от таких торговых операций поступала в царскую казну. Кроме этого купцы выполняли
конкретные поручения членов царской семьи по закупке необходимых импортных товаров.
Торговые отношения между Россией и скандинавскими государствами в период
правления царя Алексея Михайловича носили относительно стабильный характер. Конечно,
им были присущи периоды подъема и спада. Но экономические интересы народов,
потребности национальных рынков оказывались выше межгосударственных и политических
противоречий. На пути торговли между Россией и странами Северной Европы периодически
возникали препятствия, которые требовали государственно-правового регулирования.
Нередко отечественные торговцы напрямую обращались к царю с челобитными, в которых
излагались конкретные просьбы и раскрывались проблемы, сдерживавшие торговлю.
Приведем пример. В начале марта 1646 г. торговые люди Великого Новгорода и Пскова
обратились с челобитной в Посольский приказ, в которой просили российские власти
связаться со шведским правительством по вопросу снятия препятствий в торговой
деятельности русских купцов в Швеции. Из челобитной мы узнаем о том, что отечественные
торговцы посещали не только Стокгольм, но и другие города Шведского королевства. Они
просили царя просить шведскую королеву о возвращении таможенных пошлин в тех
размерах, которые действовали для русских купцов во времена правления короля Густава-
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Адольфа. Алексей Михайлович поручил своему послу Григорию Гавриловичу Пушкину
довести позицию российских властей до королевы Швеции Христины [3, д.2, л.108-109]. Как
свидетельствуют документы того времени, российские послы в Стокгольме нередко
обсуждали со своими шведскими коллегами вопросы, связанные с двусторонней торговлей.
Такие переговоры в столице королевства прошли, к примеру, во второй половине 1646 г.
Князь Г.Г.Пушкин на встрече с шведскими сановниками четко изложил позицию Москвы:
русские купцы просят оградить их от излишних пошлин, а также разрешить свободный торг
не только в Стокгольме, но и во всех городах и селах королевства [3, д.23, л.680-682].
Последнее замечание представляет особый интерес: внешнеторговые интересы русских
купцов простирались не только на столичный город, но и практически на всю территорию
Швеции, включая сельскую местность.
В конце 40-х гг. жалобы поступали не только от русских купцов: жаловались и шведские
торговцы, приезжавшие в Россию. В феврале 1648 г. шведский резидент в России
К.Померенинг в письме в Посольский приказ писал о том, что его земляки-купцы
высказывали недовольство по поводу того, что во Пскове с них очень дешево брали ефимки,
а также просили разрешение на закупку ржи, пшеницы и овса в Новгородском и Псковском
уездах [3, д.2, л.1]. Заметим, что Швеция в рассматриваемый период была очень зависима от
импорта русского хлеба. Нередко в королевстве выпадали неурожайные годы, что приводило
к массовому голоду. Вот почему с экономической точки зрения, для Швеции крайне не
выгодны были войны с Россией: каждый раз баталии рикошетом ударяли по
потребительскому рынку королевства.
К середине века в торговых связях со скандинавскими государствами участвовали десятки
русских купцов. Их имена сохранились в так называемых «сказках» - своеобразных отчетах
торговцев о своих зарубежных поездках. Это любопытные документы эпохи царя Алексея
Михайловича. Они проливают свет на общие подходы к организации торговых операций, на
проблемы, с которыми сталкивались русские купцы в странах Северной Европы. Так, в
«сказке», датированной 27 апреля 1648 г., говорится о том, что отечественные торговцы,
находясь в Стокгольме и в других городах Шведского королевства, вступали в торговые
операции не только со своими шведскими партнерами, но и с другими европейскими
купцами, находившимися в это время в Швеции. Это объясняет широкий ассортимент
товаров, доставлявшихся из стран Северной Европы в Россию и включавших товары из
других регионов Европы. Русские купцы жаловались на несправедливое к ним отношение со
стороны шведских таможенных властей и указывали на то, что шведские торговцы,
находившиеся в России, напротив, чувствовали себя очень вольно: в обход таможенных
постов свободно разъезжали по русским деревням и торговали с большой прибылью [3, д.1,
л.234-248]. Авторы одной из «сказок» назвали географию торговой деятельности шведских
купцов в Новгородском крае: «в Новгородский уезд в Сомерскую волость и в Ляцкий стан,
ив Тесово, и Воцкие, и Шелонские пятины, в ближние во все погосты окольные для торговли
с товаром без проезжих грамот … и в Великом Новгороде торгуют» [3, л.248]. В документе
также содержится перечень товаров, которые продавали шведские купцы: «…сукна, камки,
отласы, бархаты, тафты и всякие локотные товары продает в аршины и в полуаршины
безпрестани и весчие товары продает в розновеску в гривенки и в полугривенки, а питье
всякое продает в стопы и в полустопы» [3, л.247]. Все это говорило о том, что скандинавские
купцы с легкостью обходили запреты, установленные российским законодательством, и
извлекали значительные выгоды от уклонения от уплаты таможенных пошлин и иных
сборов.
Неурегулированность российско-шведских отношений сохранялась и в последующие
годы. Об этом, в частности, свидетельствовали жалобы, челобитные купцов обоих
государств. Именно проблемы внешнеторговых отношений вызвали потребность в отправке
нового посольства в Стокгольм, которое возглавил в июне 1649 г. Б.И.Пушкин. Переговоры,
которые со шведской стороны вел канцлер Л.Оксеншерна, шли очень не просто и затянулись
практически до середины октября. Результаты работы дипломатов и на этот раз оказались
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скромными: вновь были подтверждены те договоренности, которые устанавливались
прошлыми договорами: торговля купцов в строго определенных местах, наличие проезжих
грамоты, размеры таможенных пошлин и т.д. [3, д.27, л.865-870]. Все это свидетельствовало
о несовершенстве законодательства как Швеции, так и России, о слабом таможенном
контроле со стороны органов государственной власти двух монархий, о низкой правовой
культуре купечества обеих стран, стремившегося ради выгоды на любые уловки и
отступления от закона.
О зависимости Норвегии, Швеции и некоторых других скандинавских стран от импорта
русского хлеба мы уже упоминали выше. В некоторых случаях к вопросу
продовольственного обеспечения населения подключались правящие монархи,
обращавшиеся к русскому царю с просьбой о разрешении крупных закупок зерна. Так, в
ноябре 1649 г. шведская королева Христина в грамоте к Алексею Михайловичу обратилась с
настоятельной просьбой дать разрешение на закупку 5000 ласт хлеба [3, д.28, л.94-97 об.].
В своем письме Христина жаловалась на неурожай хлеба летом 1648 г, особенно на
территории Норвегии, а также на проблемы обеспечения зерном Лифляндии и Ижорской
земли. Русские власти ранее уже разрешали отгрузить в Шведское королевство 30 тыс. четей
зерна, но этого объема не хватило. Шведские власти предполагали закупить хлеб в
Новгородском и Псковском уездах, доставить в Архангельский порт и уже оттуда вывезти
его в королевство. Как свидетельствуют архивные документы, такие крупные закупки хлеба
скандинавские государства осуществляли практически ежегодно. Можно предположить, что
даже в военные годы импорт русского зерна в эти страны не прекращался: он поступать в
них транзитом через третьи государства.
Ассортимент товаров не ограничивался хлебом. О том, чем торговали в то время русские
и скандинавские купцы, можно судить по так называемым выписям из таможенных книг,
которые велись в Новгороде, Пскове, Архангельске и в других центрах международной
торговли России. Приведем сведения из выписи новгородской таможенной книги за 1650 г.
(данные на начало января. – С.П.). В ней значились в привозе следующие товары из Швеции:
английское сукно, стамед, краска «крутик», медь в деле и не в деле, любекские ефимки,
черный и красный бархат, золото не в деле, жемчуг, иглы [3, д.1, л.74-75]. Из России в это же
время были вывезены следующие товары: шкурки соболей, рыси, горностая, белки, волка, а
также сафьяны желтые, рукавицы, юфть, кожи яловые и пр. Таким образом, из России в
скандинавские государства вывозились преимущественно сырьевые товары, а доставлялись,
напротив, готовые изделия. Отметим, что среди них не значились товары заповедные.
А также отсутствовали сведения о вывозе хлеба. Это доказывает мысль о том, что экспорт
российского хлеба регламентировался на самом высшем уровне и, как правило, такое
решение носило разовый характер. Для ведения переговоров о закупке хлеба в России из
Стокгольма нередко в Москву направлялись специальные комиссары, которые вели очень
непростые переговоры с дьяками в Посольском приказе, куда доставляли официальное
письмо королевы к царю Алексею Михайловичу. Иногда российские власти ограничивали
объемы экспортного хлеба, мотивируя такие решения неурожаями в отдельных регионах
России и ростом внутренних потребительских цен. Так было в 1650 г., когда отмечался
сильный неурожай в Псковском и Новгородском уездах, в результате чего четверть ржи
стоила от 4 до 6 ефимков [3, л.92]. Вводились ограничения и на вывоз в Швецию некоторых
других товаров. К примеру, в том же году грамотой из Посольского приказа новгородскому
воеводе Ф.Л.Хилкову предписывалось ввести запрет на вывоз в пределы Шведского
королевства мяса, рыбы и иных продуктов «без указа» [3, л.57-59].
В 50-е гг. российские власти направляли специальные грамоты шведской королеве о
закупке крупных партий оружия. В октябре 1653 г. в Стокгольм была доставлена грамота
Алексея Михайловича, в которой царь обращался к королеве Христине с просьбой продать
казне 20 тыс. мушкетов. При этом царь напомнил, что Россия в случае нужды всегда
приходила на помощь Швеции и разрешала закупку крупных партий зерна [3, д.1, л.9-15].
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Такую же грамоту от имени царя направили также датскому королю Фредерику III. В ней
также речь шла о желании Москвы приобрести 20 тыс. мушкетов.
На развитие российско-скандинавских отношений оказывали влияние многочисленные
факторы, включая и порой совершенно непредвиденные. В январе 1654 г. новгородский
воевода Ю.П.Буйносов-Ростовский докладывал в Посольский приказ о введении запрета на
перемещение через границу купцов с обеих сторон в связи с начавшейся эпидемией в
Стокгольме [3, д.1, л.1-7]. К таким запретительным мерам российские власти неоднократно
прибегали с целью обеспечить надежный кордон на пути распространения эпидемий и
эпизоотий.
Межгосударственные торговые отношения России и Швеции регулировались не только на
уровне центральных органов государственного управления, но и на региональном уровне.
В архивах РГАДА отложились документы, характеризующие такие сношения. Так, в марте
1660 г. новгородский воевода князь Г.С.Куракин докладывал в грамоте в Посольский приказ
о своих сношениях с нарвским губернатором С.Г.Гельмфельдтом по поводу меди и других
необходимых товаров в Шведском королевстве [3, д.1, д.34-35]. В мае 1662 г. челобитную в
Посольский приказ направил ревельский бургомистр М.Паульсен, в которой он подтверждал
право свободной торговли русским купцам на территории шведских владений в Прибалтике
[3, д.8, л.503-506].
В июне 1663 г. российские власти пересмотрели основы взимания таможенных пошлин.
К примеру, 11 июня вышел именной указ «Об уничтожении в Москве и в прочих городах
денежного медного дела», в соответствии с которым был введен запрет на изготовление
медных денег в столице, Великом Новгороде и Пскове и о начале производства серебряных
монет в старом денежном серебряных дел дворе в Москве [2, д.338, с.578]. Через несколько
дней, 15 июня, вышел еще один именной указ «О взимании таможенных пошлин и всяких
других доходов серебряными деньгами», которым определялся новый порядок сбора
таможенных пошлин по всей стране исключительно серебряной монетой [2, д.339, с.578579].
12 октября 1666 г. (по старому стилю) между Россией и Швецией был заключен мирный
договор при реке Плюс [2, д.395, с.642]. Плюсским договором подтверждались основные
положения Кардисского договора, в том числе в части двусторонней торговли. В частности,
определялся порядок уплаты таможенных пошлин, меры по обеспечению безопасности
купцов, порядок разрешения споров и судебной защиты и т.д. В преамбуле договора
определялись цели двусторонней торговли: «чтоб быти повольно без помешки и
противности торговати с обе стороны без всякого пременения …, чтоб всем его царского
величества подданным имети мочь его королевского величества с подданными торговати
всякими товары, также и королевского величества всем подданным имети мочь царского
величества с подданными торговати всякими ж товары, для того чтоб торговле во всяком
исполнении быти по Кардискому вековечному мирному договору» [3. д.73, л.424 об.-425].
Таким образом, Плюсским договором подтверждалось твердое намерение России и Швеции
укреплять двусторонние торговые отношения. Отметим, что российско-шведский договор
отвечал основным традициям и подходам международного европейского торгового права
того времени.
Особое значение в регулировании российско-скандинавских торговых связей имел
Новоторговый устав, который был принят 22 апреля 1665 г. Некоторые статьи этого
законодательного акта напрямую касались торговли России с государствами Северной
Европы. В преамбуле устава прямо говорилось о причинах его издания: многие
отечественные купцы жаловались на увеличение притока в Россию низкокачественных и
бракованных товаров, что, естественно, вызывало недовольство как у самих купцов, так и у
покупателей. В соответствии со ст.2 устава предписывалось осуществление всех
таможенных формальностей в Архангельском порту специальному гостю «со товарищи», а
местному воеводе строжайше запрещалось вмешиваться в их деятельность [2, д.408, с.678].
Именно Архангельск на протяжении всего XVII в. оставался, пожалуй, единственным
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морским портом, связывавшим Россию с европейскими державами, включая и
скандинавские государства. Центром транзитной торговли в связях России со странами
Северной Европы в середине и во второй половине XVII в. являлась Вологда. Именно в этом
городе у местного таможенного главы все русские купцы были обязаны взять записные
книги всем товарам, предназначенным для доставки в Архангельск и последующей отправки
за границу. По прибытии в Архангельск купцы представляли в таможне выписки,
полученные в Вологде, где вновь осуществлялась проверка всего товара. Далее статьи
Новоторгового устава очень детально регламентировали весь порядок таможенной очистки
товара, предназначенного для дальнейшего экспорта. Также законодательно определялся
порядок ввоза и вывоза товаров в других центрах международной торговли: в Холмогорах,
Новгороде Великом, Пскове, Путивле и других городах. Новоторговый устав повышал
требования и к импортным, так называемым немецким товарам. Устав ограничивал ввоз в
Россию крепких алкогольных напитков, чтобы не подрывать казенные доходы от продажи
отечественных продуктов. Иностранцы обязаны были производить оплату таможенных
пошлин золотой монетой (ефимками. – С.П.). Статьей 70 ужесточалось наказание за
контрабандный провоз импортных товаров, как и российских товаров, неочищенных в
таможне: все такие товары подлежали реквизиции в пользу казны. В целях расширения
притока в Россию золотой монеты Новоторговый устав поощрял покупку российских
товаров иностранцами за наличные деньги из драгоценных металлов. В этом случае им
разрешалось беспошлинное приобретение отечественных товаров. Также иностранцам,
находящимся на территории России по торговым делам, запрещалось осуществлять куплюпродажу друг у друга. Естественно, что все эти узаконения были справедливы и для
торговцев из скандинавских стран.
В конце марта 1674 г. в Москве готовились к приезду шведского посольства, в состав
которого вошли видные государственные деятели и аристократы королевства во главе с
графом Густавом Оскенстирном. Так как к аудиенции в связи с приемом высокого
посольства необходимо было согласовать множество протокольных вопросов, шведской
стороне было направлено письмо из Москвы о необходимости представления перед царем
без головного убора [2, №574, с.977]. Ближние бояре заранее обсуждали вопросы, связанные
с урегулированием двусторонней торговли, чтобы быть готовыми к приему посольства.
Торговая деятельность русских купцов в период правления Алексея Михайловича
простиралась практически на всю Северную Европу: их можно было встретить в Норвегии и
Финляндии, в Дании и Швеции, а также в Прибалтике. В то же время, расширение торговли
через Балтийское море с Англией, Голландией, городами Ганзейского союза, и, прежде
всего, с Гамбургом, подрывали русско-шведскую торговлю. Но организация торговли России
с этими странами существенно отличалась от российско-скандинавской торговли: русские
купцы очень редко бывали в Англии, Голландии и в городах Германии, в страны же
Северной Европы они наведывались регулярно. Аналогично действовали и шведские
подданные, которых после заключения Кардисского мира можно было встретить в Москве,
Новгороде Великом, Пскове, Ладоге, Ярославле, Холмогорах, Переяславле, Тихвине,
Пернове, в Александровской пустыни [1, с.39]. В соответствии с межгосударственными
соглашениями, шведские купцы имели право содержать подворья в Москве, Великом
Новгороде, Пскове, Переяславле, а русские – в Стокгольме, Риге, Ревеле, Ругодиве.
Торговцев из России можно было встретить в Стокгольме, Риге, Выборге, Ревеле, Ижоре,
Кореле, Ругодиве (Нарве), Канцах. Важнейшим центром российско-шведской торговли по
сухопутной границе на протяжении всего рассматриваемого периода являлся Олонецк, где
действовала таможня.
Российско-датские внешнеторговые связи в период правления Алексея Михайловича не
были столь развитыми, как отношения России со Швецией. Датчане в это время добирались
до Кольского полуострова, где в районе Колы выменивали у местных жителей сукно и
металл на рыбу. Датчане, а также норвежцы ежегодно прибывали в Кемь, где на Петров день
обменивали свои товары с саамами-лопарями. В Кеми постоянно находился таможенник,
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который выполнял все необходимые процедуры, связанные с таможенными
формальностями. Учитывая большую протяженность береговой линии, проконтролировать
деятельность скандинавских торговцев на Севере России практически было не возможно, вот
почему в период правления Алексея Михайловича в этом районе процветала контрабандная
торговля. Русский историк Н.И.Костомаров в своей монографии отмечал, что многие
европейские купцы подкупали волостных целовальников и получали от них выписи, якобы
подтверждавшие оплату таможенных пошлин [1, с.75]. С такими липовыми выписями они
прибывали в Архангельск и при надобности предъявляли их российским властям. Чтобы не
допускать распространения контрабандной торговли местные архангельские власти даже
пытались прибегнуть к техническим средствам противодействия. В 1658 г., к примеру, были
созданы специальные плавучие надолбы с натянутыми железными цепями, которые не
позволяли иноземным кораблям приставать к берегу. Эти надолбы находились под
круглосуточным наблюдением стрельцов, особенно во время проведения в Архангельске
ярмарки, когда прибывали торговые суда из Европы.
Прибегали скандинавские торговцы и к другим хитростям, чтобы обойти российские
законы. Например, они нанимали к себе на службу в качестве приказчиков российских
подданных, а последние доставляли иностранные товары в Холмогоры под видом своих,
сообщая таможенникам, что закупили импортные товары сами в Архангельске. Была и еще
одна уловка: пользуясь сговорчивостью российских чиновников, скандинавские купцы за
небольшие взятки целовальникам и «детям боярским» добивались беспошлинного пропуска
своих товаров. Все эти хитрости позволяли шведским, датским и норвежским купцам с
большой выгодой для себя совершать торговые операции.
Отечественный исследователь В.Н.Шкунов в своей монографии очень отметил, что в
период правления царя Алексея Михайловича в скандинавском вывозе в России
присутствовали и так называемые колониальные товары, т.е. те предметы, которые были
доставлены в Северную Европу из стран Азии, Африки, Латинской Америки. Россия была
заинтересована в доставке таких товаров (дорогие ткани, драгоценности, специи, пряности,
качественное оружие и т.д.) [4, с.25].
Таким образом, период правления царя Алексея Михайловича стал новым этапом не
только в развитии взаимовыгодной российско-скандинавской торговли, но и в отечественном
внешнеторговом законодательстве.
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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
МЕСТО В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
Данная статья посвящена вопросу определения места договора энергоснабжения в
системе гражданско-правовых договоров. В статье предложена авторская научная
концепция, определяющая место договора энергоснабжения в системе гражданскоправовых договоров. Отражены дифференцирующие признаки договора энергоснабжения,
позволяющие определить особое место договора энергоснабжения в системе гражданскоправовых договоров.
Ключевые слова: договор энергоснабжения; система гражданско-правовых договоров;
место договора энергоснабжения в системе гражданско-правовых договоров;
дифференцирующие признаки договора энергоснабжения.
Место любого договора в общей системе гражданско-правовых договоров представляет
собой особую правовую категорию, при помощи которой выясняется принадлежность того
или иного договора к определенной договорной группе. Определение места договора в
системе гражданско-правовых договоров имеет особое важное значение для правильной
квалификации правоотношений как в правотворческой, так, безусловно, и в
правореализационной (правоприменительной и судебной) деятельности.
Казалось бы, если договор энергоснабжения, согласно Гражданскому кодексу РФ
находится в параграфе 6 главы 30 «Купля-продажа»1, то, вероятно, он относится к
договорной группе «купля-продажа» и занимает свое место именно там. Ведь,
действительно, если рассматривать договор энергоснабжения как договор, содержащий в
себе элементы предпринимательского договора, очевидно, что из всех видов
«предпринимательских договоров» (договор аренды, договор подряда, договор возмездного
оказания услуг, договор купли-продажи), по общим признакам отождествления договор
энергоснабжения может быть отнесен только к договорной группе «купля-продажа».
Тогда, к чему вообще поднимать вопрос об определении места договора энергоснабжения
в системе гражданско-правовых договоров, ведь все более чем очевидно. С точки зрения
законов юридической техники, с точки зрения правотворчества – да. Но проанализировав
договор энергоснабжения более детально, изучив элементные и процедурные факторы,
которые, на наш взгляд, играют огромную роль в определении места того или иного
договора в системе договоров, мы полагаем, что место договора энергоснабжения в системе
гражданско-правовых договоров отнюдь не такое однозначное, как представляет нам его ГК
РФ.
Разберемся во всем по порядку. Принцип единства и дифференциации позволяет выявить
общие и дифференцирующие признаки договора энергоснабжения. Нас интересуют именно
дифференцирующие признаки, которые позволят выделить договор энергоснабжения не
только среди иных договоров группы «купля-продажа», но и среди иных договорных групп.
Нами выявлена система дифференцирующих признаков, которая состоит из подсистем
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) //принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г.:
по состоянию на 3 дек. 2011 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
1
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дифференцирующих признаков внутридоговорного характера и внедоговорного характера.
Дифференцирующие признаки внутридоговорного характера -- набор признаков,
содействующих определению особого места договора энергоснабжения -- выражаются в
элементных и процедурных особенностях, в классификациях договора энергоснабжения, в
особом понятийном аппарате в сфере энергоснабжения, в особых правовых моделях
отношений по энергоснабжению на розничном рынке. Дифференцирующий признак
внедоговорного характера – способствующий определению особого места договора
энергоснабжения признак, заключающийся в выявлении системы смежных договорных
связей в основной (договор энергоснабжения) и обеспечительной (договоры, сопутствующие
заключению договора энергоснабжения) сферах энергоснабжения и энергетики. При этом
для определения особого, уникального места договора энергоснабжения в системе
гражданско-правовых договоров важно не количество дифференцирующих признаков, а их
содержание и значимость.
1. Элементные и процедурные особенности договора энергоснабжения -- самые значимые
признаки (факторы), влияющие на установление особого места договора энергоснабжения.
Элементный фактор, определяющий место договора энергоснабжения в системе гражданскоправовых договоров, представляет собой отличительные особенности специфического
предмета договора энергоснабжения – энергии -- от классического понимания предмета
договора купли-продажи. Энергия – не вещь и не товар, это, скорее, самостоятельный объект
правового регулирования - свойство материи, способное производить полезную работу,
создавать необходимые условия для жизни. Отрицание вещного понимания энергии
обосновывается невозможностью распространения на этот особый объект гражданских прав
режима собственности, существенная особенность энергии как объекта прав, состоит в том,
что в отношении нее могут устанавливаться лишь обязательственные имущественные права
требования. Процедурная особенность договора энергоснабжения, влияющая на определение
его места в системе гражданско-правовых договоров заключается в особом порядке
исполнения договора энергоснабжения – специфическом способе передачи и потребления
энергии как предмета договора энергоснабжения: только через присоединенную сеть.
2. Помимо того, что договор энергоснабжения является публичным договором, он
осложнен переплетением публично-правовых элементов, обеспечивающих защиту
общественных интересов в сфере энергоснабжения, с частно-правовыми элементами
договора энергоснабжения: к примеру, в вопросах регулирования ценообразования в сфере
энергоснабжения стороны ограничены публичным интересом в установлении
индивидуальной цены за поставляемую и потребляемую энергию. Данный признак,
несомненно, также выделяет договор энергоснабжения на фоне других гражданско-правовых
договоров.
3. Кроме того, к дифференцирующим признакам договора энергоснабжения можно
отнести особую классификацию этих договоров. В зависимости от целей заключения
договора и использования энергии договоры энергоснабжения делятся на:
предпринимательские (заключаемые для целей дальнейшей перепродажи энергии (ее вида))
и непредпринимательские (заключаемые для целей бытового потребления энергии (ее вида)).
В науке и практике широко применяются понятия «бытовой потребитель» и «коммерческий
потребитель», однако однозначных дефиниций этих понятий в литературе до сих пор нет.
Под «бытовым потребителем» мы предлагаем понимать физическое или юридическое лицо,
получающее и потребляющее энергию (вид энергии, энергетические ресурсы) для
использования их в личных, хозяйственных или иных бытовых целях. «Коммерческий
потребитель» - физическое или юридическое лицо, получающее энергию (вид энергии,
энергетические ресурсы) для дальнейшей ее реализации с целью получения прибыли.
4. Нами выявлены три наиболее широко используемые на практике правовые модели
договорных отношений по снабжению энергией на розничном рынке. 1) Классическая
модель: договор энергоснабжения заключается между ресурсоснабжающей организацией
(поставщик) и управляющей компанией (абонент, потребитель). 2) Агентский договор на
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сбор денежных средств и осуществление расчетов между энергоснабжающей организацией и
исполнителем коммунальных услуг. 3) Разновидность второй правовой модели, в
соответствии в которой заключается договор энергоснабжения между энергоснабжающей
организацией (поставщик) и управляющей компанией (агент, представитель собственников
жилых помещений). Помимо этого, законодательно разрешено заключать в сфере
энергоснабжения смешанные договоры (и смешанные договоры, которые содержат в себе
элементы различных договоров разного договорного типа, и смешанные договоры,
содержащие в себе элементы договоров одного договорного типа). Таким образом, договор
энергоснабжения, предусмотренный параграфом 6 главы 30 ГК РФ не является
универсальной договорной конструкцией, применимой во всех случаях регулирования
отношений, возникающих в сфере энергоснабжения.
С точки зрения юридической техники, для возможности «создания» отдельной
самостоятельной договорной группы, необходимо наличие двух условий: договор должен
обладать особыми признаками (дифференцирующими признаками), которые и по
количеству, и по значимости выделяли бы его среди других гражданско-правовых
договоров, при этом такой договор должен содержать универсальные, общие правила,
которые можно было бы применить к схожим правоотношениям. Все вышеперечисленные
дифференцирующие признаки договора энергоснабжения и по значимости, и по количеству,
наиболее значимый из которых процедурная особенность договора энергоснабжения –
способ передачи энергии исключительно по присоединенной сети, позволяют выделить его
среди других договоров (эти признаки не повторяются больше ни в одном гражданскоправовом договоре). Кроме того, существующие виды энергии (электрическая, тепловая, газ,
нефть, вода, др.) дают возможность выделить виды договора энергоснабжения по видам
передаваемой энергии.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, осмелимся сделать следующее
предположение. Хотя с точки зрения юридической техники, договор энергоснабжения
справедливо отнесен к договорной группе «купля-продажа», наличие содержательно
значимых дифференцирующих признаков договора энергоснабжения, наличие множества
существующих видов энергии, позволяют сделать вывод, что место договора
энергоснабжения в системе гражданско-правовых договоров является уникальным. Кроме
того, сфера применения договора энергоснабжения в рамках договорной группы «купляпродажа» в условиях современной правовой реальности представляется не только
неэффективной, но и весьма узкой, в связи с чем, во избежание противоречий, возникающих
в правореализационной практике, полагаем возможным выделение договорных конструкций
по снабжению энергией и энергоресурсами через присоединенную сеть в самостоятельную
договорную группу.
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ
ЭКСТРЕМИСТСКОГО СООБЩЕСТВА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются проблемные вопросы в определении понятий
«экстремистское сообщество» и «экстремистская организация». Определены основные
критерии их соотношения и разграничения с дефинициями «преступное сообщество
(преступная организация)» с уголовно-правовой точки зрения. Автор дает
аргументированные,
подкрепленные
системным
анализом
предложения
по
совершенствованию действующего законодательства.
Ключевые слова: организованная группа, преступное сообщество (преступная
организация), преступления экстремистской направленности, экстремистское сообщество,
экстремистская организация.
Анализ
уголовно-правовых
норм,
предусматривающих
ответственность
за
организованные формы экстремистской деятельности, позволяет сделать вывод о
неоднозначности понимания учеными и правоприменителями отдельных признаков таких
негативных социальных явлений, как: «экстремистское сообщество» и «экстремистская
организация». Кроме того, до настоящего времени, не решен вопрос о соотношении
указанных институтов с такими формами соучастия, как организованная группа и
преступное сообщество (преступная организация).
Экстремистское сообщество определяется в ч.1 ст.282.1 УК РФ как организованная группа
лиц, созданная для подготовки или совершения преступлений экстремистской
направленности. Не смотря на использование законодателем термина «сообщество», следует
отметить, что в предложенном определении отсутствуют основные признаки, содержащиеся
в ч. 4 ст.35 и ч. 1 ст.210 УК РФ. Следовательно, в ст.282.1УК РФ понятие «сообщество» по
смыслу близко к понятию «организованная группа», а поскольку не указан такой признак
преступного сообщества, как сплоченность, экстремистское сообщество следует признать
разновидностью организованной группы, но не преступного сообщества (организации). Так,
А.В. Ростокинский, исследуя групповой экстремизм, полагает, что любая экстремистская
группа является лишь разновидностью организованной преступной группы, отличающейся
по целям объединения [8]. Большинство авторов (П.В. Агапов [1], С.В. Борисов [3],
В. Тюнин [12]) выражают аналогичную точку зрения.
А.В Павлинов отметил, что «данные уголовно-правовые новеллы фактически приводят к
развалу сложившегося в законодательстве института соучастия и вызовут большие
трудности в правоприменительной деятельности» [5].
Отличительными признаками преступного сообщества являются, во-первых, значительно
более высокая, нежели в организованной группе, степень сплоченности ее членов; вовторых, гораздо более сложная внутренняя структура; в-третьих, заметно превосходящая
организованную группу численность, в-четвертых, направленность на совершение тяжких
или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной
материальной выгоды [10]. Экстремистское же сообщество создается для совершения
преступлений, относящихся к различным категориям по характеру и степени их
общественной опасности (от преступлений небольшой тяжести до особо тяжких
преступлений). В свою очередь, преступное сообщество (преступная организация) создается
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для совершения только тяжких и особо тяжких преступлений. Более того, создание
преступного сообщества (преступной организации) само по себе является особо тяжким
преступлением, а участие в данном формировании без квалифицирующего обстоятельства –
тяжким преступлением. Организация экстремистского сообщества относится к
преступлениям средней тяжести, а участие в таком сообществе – к преступлениям
небольшой тяжести.
Однако такие признаки преступного сообщества, как определение преступных целей,
вербовка его членов, разделение функциональных обязанностей характерны и для
экстремистского сообщества.
Отмеченное обстоятельство еще раз указывает на несовершенство законодательной
техники, приводящее к отсутствию единообразия в толковании и последующем применении
рассматриваемой уголовно-правовой нормы.
В связи с тем, что преступление, предусмотренное ст. 282.1 УК РФ «Организация
экстремистского сообщества», не отнесено законом к категории тяжких, затруднена и
легализация полученной оперативной информации. Например, невозможно в соответствии
со ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» провести оперативно-розыскные мероприятия, которые ограничивают
конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, в связи с
тем, что вышеуказанные мероприятия допускаются в случаях, не терпящих отлагательства,
лишь если они могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления.
Кроме того, прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в
отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней
тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, следовательно, данное оперативнорозыскное мероприятие не может быть проведено в отношении лиц, подозреваемых или
обвиняемых в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ – преступление
небольшой тяжести).
Таким образом, мы поддерживаем позицию о необходимости ужесточения санкций за
совершение преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ, что расширит ограниченные
полномочия сотрудников правоохранительных органов в проведении полного комплекса
оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для получения доказательств
причастности отдельных граждан к экстремистской деятельности [2].
Саркисов Д.Н. предлагает вместо понятия «экстремистское сообщество» использовать
термин «экстремистское объединение», который, по мнению автора, является нейтральным
по отношению к институту соучастия и никак не связан с гражданско-правовыми
определениями [9].
Называя организованную группу преступным сообществом, не включая все его
существенные признаки, законодатель сознательно повысил общественную опасность.
Следует учитывать и то, что преступное сообщество не может быть создано произвольно,
оно закономерно проходит стадию организованной группы. Помимо вышеуказанных
замечаний в литературе острой критике подвергается определение «объединение
организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных
подразделений экстремистского сообщества», существует мнение, что это понятие
надуманное и в реальной действительности не существующее [7], в связи с тем, что все части
и структурные подразделения экстремистского сообщества находятся в безусловном
подчинении единому центру, строго руководствуются его идеологией и действуют точно в
рамках единого плана экстремистской деятельности, беспрекословно повинуясь любым
приказам и инструкциям руководства [6]. Руководители и иные представители структурных
подразделений экстремистского сообщества «уже действуют в рамках именно одного
сообщества, так как представляют его часть или подразделение, вследствие чего нельзя
создать объединение, которое уже существует» [14]. Основываясь на принципе
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определенности и единства терминологии, предлагаем изложить ст. 282.1 УК РФ в
следующей редакции:
«Статья 282.1 »
1. создание экстремистской организованной группы лиц для подготовки или совершения
преступлений экстремистской направленности, наказывается…
2. участие в экстремистской организованной группе лиц, наказывается…
3. создание экстремистского сообщества в целях совместного совершения одного или
нескольких тяжких или особо тяжких преступлений экстремистской направленности либо
руководство таким сообществом, его частью или входящими в такое сообщество
структурными подразделениями в целях разработки планов и (или) создания условий для
совершения преступлений экстремистской направленности, –
наказывается…
4. участие в экстремистском сообществе, наказывается…
5. деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей
статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказывается…
Следующей проблемой, на которую хотелось бы обратить внимание, выступает
несовершенство редакции диспозиции ч.1 ст. 282.1 УК РФ, в которой формулировка
«разработка планов и (или) условий» представляется не вполне корректной. Более удачной
считаем формулировку «разработка планов и (или) создание условий», тем более, что
аналогичная позиция отражена в Постановлении Пленума Верховного Суда №12 от 10 июня
2010 г. «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», Постановлением Пленума
Верховного Суда №11 от 28 июня 2011 г. «О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской направленности» и ч.1 ст. 210 УК РФ.
Также вопросы возникают при анализе прим. 1 ст. 282.1 УК РФ, представляется, что при
его составлении была допущена ошибка. В диспозиции анализируемой статьи говорится об
экстремистском сообществе, т.е. об организованной группе лиц для подготовки или
совершения преступлений экстремистской направленности, о частях и о структурных
подразделениях сообщества, об объединениях организаторов, руководителей и иных
представителей частей и структурных подразделений сообщества, а в примечании речь идет
об общественном и религиозном объединении либо иной организации, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете в связи с
осуществлением экстремистской деятельности. Аналогичная формулировка примечания и к
ст. 282.2 УК РФ, в этом случае оно уместно и вытекает из диспозиции. В ст. 282.1 УК РФ
считаем, что прим.1 целесообразнее изложить в следующей редакции: «Лицо, добровольно
прекратившее участие в деятельности экстремистской организованной группе лиц, а равно в
экстремистском сообществе, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления». Более того, в Федеральном законе
Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года №112-ФЗ примечание к ст. 282.1 УК РФ
было следующего содержания: «лицо, добровольно прекратившее участие в экстремистском
сообществе, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления».
В ч. 4 ст. 35 УК РФ понятия «преступное сообщество» и «преступная организация»
рассматриваются как идентичные. В частности Н.Г. Иванов справедливо отмечает, что
«статья 35 Общей части хотя и расплывчато, но регламентирует параметры групповых
образований, которые по идее, заложенной в определение статуса Общей части УК, должны
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быть отправными для всех групповых образований Особенной части Кодекса, поскольку
статьи Общей части служат необходимым средством раскрытия признаков норм Особенной
части УК» [4].
Однако в ст. 282.2 УК РФ под экстремистской организацией понимается не та преступная
организация, о которой речь идет в ч. 4 ст. 35 УК РФ, а организация, определение которой
содержится в ст.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности». В ст. 282.2 УК РФ имеется в виду общественное или
религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности. Для того чтобы исключить двоякое
толкование и ошибочную квалификацию организованных форм экстремистской
деятельности предлагаем изложить ст. 282.2 УК РФ в следующей редакции: «Продолжение
или возобновление деятельности ликвидированной или запрещенной организации в связи с
осуществлением экстремистской деятельности».
Сказанное свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования
действующих уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за создание
организованных экстремистских объединений.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИКА
В статье поставлена проблема отсутствия обязанности конкурсного управляющего
проводить финансовый анализ в процедуре конкурсного производства ликвидируемого
должника. Такой пробел в российском законодательстве вносит в дела о банкротстве
правовую неопреленность и как следствие неэффективность действий механизмов
несостоятельности. Информационный потенциал финансового анализа должника в
процедуре конкурсного производства многогранен, что влечет обязательное условие его
проведения в рамках такого производства.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), анализ финансового состояния
должника, ликвидируемый должник, наблюдение, конкурсное производство.
Необходимо заметить, что складывавшееся веками восприятие понятия «банкротства» как
одного из способов ликвидации должника, несмотря на современные тенденции в развитии
законодательства о банкротстве, сидит в сознании участников гражданского оборота еще
достаточно прочно. Действительно, «банкротство оказывает сильное воздействие на
нормальные правоотношения. …Активы изымаются без компенсации. Договоры
расторгаются, их условия изменяются или признаются недействительными. Проценты
перестают начисляться, либо их начисление признается недействительным, либо они будут
выплачены только после удовлетворения требований привилегированных кредиторов. Люди
теряют работу. Экономика самого государства может быть подорвана» [5]. Таково
традиционное восприятие банкротства. Однако, как утверждает Е.А. Кравченко, большой
интерес представляет обратная сторона медали – восприятие в новом времени процедур
банкротства как эффективного способа преодоления финансового кризиса компании [2].
Проблемный вопрос, который требует своего разрешения, связан с особой категорией
несостоятельности (банкротства) – банкротство ликвидируемого должника. Данный вид
несостоятельности имеет свои особенности и является упрощенной процедурой,
применяемой в деле о банкротстве. Принятая в Российской Федерации система банкротства
применяется не только к участникам хозяйственного оборота, способным к реабилитации
утраченных имущественных и главным образом финансовых возможностей, но и к тем из
них, которые не имеют перспектив восстановления платежеспособности. В их числе Закон о
банкротстве вслед за действовавшим законодательством о несостоятельности называет
ликвидируемого должника, то есть юридическое лицо, находящееся в состоянии просрочки
исполнения своих гражданско-правовых обязательств и уплаты обязательных платежей и в
отношении которого принято решение о ликвидации. Пункт 1 статья 224 Федерального
закона РФ от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гласит –
«В случае, если стоимость имущества должника – юридического лица, в отношении которого
принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов,
такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом» [4].
Главной особенностью рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника,
которая непосредственно затрагивает рассматриваемую нами проблему, является
неприменение к такому должнику реабилитационных процедур наблюдения, финансового
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оздоровления и внешнего управления. По результатам рассмотрения соответствующего
заявления арбитражный суд принимает решение о признании ликвидируемого должника
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Теперь немного отдалимся от рассмотрения вопроса непосредственно несостоятельности
(банкротства) ликвидируемого должника и изучим правовую и экономическую
составляющую такого важного документа, как анализ финансового состояния должника, в
том числе с информационной точки зрения. Согласно пункту 1 статьи 67 Закона о
банкротстве в обязанности временного управляющего, в том числе входит проведение
анализа финансового состояния должника. Согласно пункту 1 статьи 70 закона анализ
финансового состояния должника проводится в целях определения достаточности
принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в том
числе расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях
определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности
должника в порядке и в сроки, которые установлены Законом о банкротстве. Проведение
анализа финансового состояния должника регламентируются правилами проведения
арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 года N 367 [3].
Итак, анализ финансового состоянии должника является исключительно важным
документом информационного характера. Именно в ходе финансового анализа должника
можно сделать вывод о материальной основе дела о банкротстве и о возможности или
невозможности восстановления платежеспособности должника, а также удовлетворения
требований кредиторов. Информация, которую несет такой финансовый документ, имеет
исключительный характер. Именно благодаря такой информации участники дела о
несостоятельности (банкротстве) принимают важные решения, которые являются стержнем
всей процедуры. Отсюда нами делается вывод о том, что анализ финансового состояния
является особым инструментом информационной функции в экономике субъектов
предпринимательской деятельности – участников дел о несостоятельности (банкротстве).
Многочисленная практика ведения дел о несостоятельности (банкротстве) доказала
важность и необходимость такого информационного документа. Анализ финансового
состояния должника должен основываться на результатах балансовой оценки имеющегося у
должника имущества и быть сориентирован на рыночную оценку этого имущества.
Финансовый анализ имущественного положения должника должен дать реальное
представление о степени ликвидности его имущества для того, чтобы избрать то или иное
направление развития дела о банкротстве.
Существующая проблема при проведении анализа финансового состояния должника
заключается в том, что в положениях Закона о банкротстве непосредственно прямая
обязанность составления такого анализа установлено лишь только у временного
управляющего. Таким образом, закон установил необходимость проведения анализа лишь в
процедуре наблюдения. Отсюда возникает вопрос, обязан ли конкурсный управляющий при
проведении процедуры конкурсного производства осуществлять анализ финансового
состояния должника. Понятно, что в случае если такой анализ был проведен в процедуре
наблюдения, при введении в отношении должника последующей процедуры конкурсного
производства, не обязывает проводить финансовый анализ. Анализ уже проводился,
целесообразность его повторного проведения отсутствует. Вопрос заключается в другом, как
быть в ситуации, если процедура наблюдения не вводилась вовсе.
Как указывалось выше, банкротство ликвидируемого должника не предусматривает
введения процедуры наблюдения. В данном случае сразу вводится процедура конкурсного
производства. Таким образом, изначально анализ финансового состояния должника в
процедуре конкурсного производства ликвидируемого должника отсутствует. Если
обратиться к общим нормам Закона о банкротстве, посвященным процедуре конкурсного
производства (Глава VII), то мы не встретим каких-либо норм посвященных анализу
финансового состояния должника. Также обязанность проведения анализа финансового
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состояния должника отсутствует и в специальных нормах, посвященных банкротству
ликвидируемого должника (Параграф 1 главы XI). Отсутствие прямого закрепления
обязанности проведения анализа финансового состояния ликвидируемого должника в
процедуре конкурсного производства порождает большое количество проблем.
В практике огромное количество случаев, когда конкурсные управляющие не проводят
финансовый анализ ликвидируемого должника, ссылаясь на отсутствие прямой обязанности.
По нашему мнению такая практика является негативной. В случае если анализ финансового
состояния должника не проводился ранее (в том числе в других процедурах банкротства),
арбитражный управляющий обязан провести его. Ведь, как указывалось выше, финансовый
анализ является важнейшим информационным документом, который раскрывает полную
картину экономического состояния должника. Такой же позиции придерживается
В.Ф. Попондопуло. По его мнению, анализ финансового состояния должника в соответствии
с п. 4 ст. 24 Закона о банкротстве, является обязательным мероприятием для деятельности
всех арбитражных управляющих, которые выполняют свои обязанности в различных
процедурах дела о банкротстве (наблюдении, финансовом оздоровлении, внешнем
управлении, конкурсном производстве) [1].
Настоящая проблема в теории и практике является довольно острой. Отсутствие прямого
закрепления в Законе о банкротстве обязанности проведения анализа финансового состояния
в процедуре конкурсного производства ликвидируемого должника является пробелом в
действующем российском законодательстве о несостоятельности (банкротстве). При этом
наличие общей нормы, закрепляющей обязанность арбитражного управляющего
анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной
и инвестиционной деятельности не решает указанную проблему должным образом. Данная
проблема может быть решена единственным способом – введение специальный нормы в
Параграф 1 Главы XI Закона о банкротстве, которая будет закреплять обязанность
конкурсного управляющего проведения анализа финансового состояния ликвидируемого
должника в процедуре конкурсного производства. Таким образом, данная проблема будет
решена путем принятия соответствующих изменений в Федеральный закон от 26.10.2002
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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В статье обосновывается актуальность и освещается ряд принципов и критериев
отбора иноязычной терминологической лексики тематической области «Биотехнология» в
процессе обучения английскому языку. Важными видятся частотность, тематика,
интеграция с дисциплинами специальности, функциональность терминов, их подобие в
английском, немецком и русском языках, а так же легкость или трудность усвоения
биотехнологической терминологии.
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В условиях современного макроэкономического рынка ценится специалист не только
знающий, но и умеющий применять свои знания на практике. Согласно современным
стандартам высшего профессионального образования для качественного выполнения
профессиональной деятельности выпускник биотехнологического направления обучения не
просто должен знать иностранный язык в целом, но и владеть профессиональной
аутентичной терминологией, уметь понимать тексты по своей специальности и
поддерживать коммуникацию на профессиональные темы, быть осведомленным о ценностях
и поведенческих качествах, свойственных представителям иноязычного лингвокультурного
общества. Важно правильно выделить критерии для создания адекватного лексического
терминологического минимума, обеспечивающего будущим специалистам-биотехнологам
процесс профессиональной иноязычной коммуникации и чтения специальной литературы в
оригинале.
Принципам и критериям отбора лексики для обучения посвящена обширная литература
(Л.В. Щерба, И.В. Рахманов, П.Н. Денисов, В.Д. Аракин, А.А. Миролюбов, Н.В. Николаев,
Ю.А. Сафьян, В.С. Коростелев и др.). И.В. Рахманов, например, выделяет частотность как
доминирующий фактор. Данный критерий зависит от типа литературы, добавляя к
частотности сочетаемость, стилистическую неограниченность, семантическую ценность,
словообразовательную ценность, многозначность и строевую способность [1]. Типология
Н.В. Николаева дает всестороннюю и исчерпывающую дифференциацию лексики в плане
качественной характеристики слов [2]. Основа отбора продуктивной лексики базируется на
критерии соотношения формы слова и его значения в родном и иностранном языках с учетом
характера данного слова в изучаемом языке.
Основываясь на анализе критериев, выдвинутых разными авторами, видится
целесообразным выделить следующие критерии отбора терминологических единиц:
а)
частотность;
б)
тематический
критерий;
в)
интеграционный
критерий;
г) функциональность терминов; д) критерий подобия терминологических единиц в
английском, немецком и русском языках; е) легкость/трудность усвоения.
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Частота употребления лексической единицы в речи и письменных произведениях
выделена практически во всех перечнях принципов, что показывает ее важность при отборе
терминологического минимума. Однако, по мнению В.А. Бухбиндера, при анализе
частотности следует не только учитывать «строевые слова», но и «лексические пояса» [3].
Нами были выделены следующие терминологические поля: а) общеупотребительная
лексика; б) общенаучная лексика; в) термины смежных наук; г) собственно
биотехнологическая терминология. Данные поля взаимосвязаны между собой и имеют
пересекающиеся области понятий. Например, термин «stem» может относиться к
общенаучной лексике, означая «основа», в биологии это «ствол растения», в биотехнологии
в сочетании «stem cells» - «стволовые клетки».
Тематический критерий представляет собой отбор слов определенной тематики.
В перечне И.В. Рахманова он обозначен как «соответствие установленной тематике» [4].
Наиболее закономерной, обоснованной и понятной студентам видится классификация
терминологических единиц по тематическим характеристикам. Распределение терминов по
понятийно-тематическому принципу позволяет систематизировать их по понятийному
единообразию, рассматривать их сходства и различия, вскрывать специфику отдельных
групп и подгрупп, входящих в общее терминологическое поле.
Тематический принцип деления терминов напрямую зависит от сфер применения
биотехнологий, а наиболее распространенные области биотехнологий в современных вузах –
медицинская и промышленная. Это связано с созданием вакцин, ЭКО, биохимических
препаратов крови и их промышленным применением. Считается целесообразным
распределить все биотехнологические термины по семантическим характеристикам на
3 основные категории. Во-первых, это общие биотехнологические термины, охватывающие
базовые понятия и лабораторные термины (например, to modify – видоизменять,
модифицировать, tissue - ткань). Во-вторых, это медицинская биотехнология,
применяющаяся в фармацевтике и здравоохранении (например, antibiotics – антибиотики,
genetic manipulations – манипуляции с генами). И в третьих, стоит отметить промышленную
ветвь биотехнологий, направленную на внедрение биотехнологических процессов в
производство, а также имеющую экологическое и природоохранное применение – очистка
нефтяных разливов, биопереработка мусора и пр. (например, catalysts – катализаторы,
biodegradable – биоразлагаемый).
Интеграционный критерий предполагает отбор терминов по принадлежности их к разным
профильным дисциплинам. Использование интеграционного критерия способствует
получению системных знаний с помощью установления межпредметных связей как
важнейшего аспекта в системе высшего образования. В рамках интеграционного критерия
можно говорить о соотнесении терминологии русского языка, используемой на занятиях по
биологии, цитологии, физиологии, в лабораторных работах и т.д. с соответствующей
терминологической лексикой английского языка.
Функциональность терминологических единиц понимается как совокупность основных
лингвистических характеристик терминологических единиц, которая включает в себя
сочетаемость, семантическую ценность, словообразовательную ценность, многозначность и
стилистическую неограниченность. Перечисленные аспекты тесно связаны друг с другом,
перекрываются при выборе терминологии. Видится возможным объединить их в один
целостный и неразложимый критерий.
Для отбора терминологических единиц предметно-терминологической области
«Биотехнология» предлагается использовать критерий подобия английских и немецких
терминов. Согласно данному критерию форма терминологических единиц английского
языка будет подобна форме терминологических единиц немецкого языка. Выбор критерия
обусловлен тремя причинами. Во-первых, многие студенты приходят на факультет
медицинских биотехнологий со знанием немецкого языка. В силу специфики факультета их
переучивают на английский. На первом курсе преподавателю приходиться приводить
аналогии английской лексики с немецкой уже знакомой студентам. Во-вторых, Германия
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является современным лидером в области биотехнологий и потенциальным партнером
будущих специалистов. Третья причина выбора критерий подобия английских и немецких
терминов заключается в наличии возможности продолжать обучение языкам вне вазовского
пространства для расширения дальнейших профессиональных перспектив.
Создавая разные классификации, методисты не раз пытались разработать типологию
терминологических единиц по легкости или трудности усвоения: рассматривалась
трудность формы термина и его значения. Трудности чаще всего изучались и сопоставлялись
с родным языком обучаемых. Данный подход вполне применим и к терминам языка
биотехнологий – видится возможным сопоставить лексику не в двух, а в трех языках:
английском, немецком и русском. Можно выделить следующие группы терминов:
1. Полностью совпадающие термины. Данная категория включает в себя
терминологические единицы, сходные по форме во всех трех языках (напр., англ. polymer,
нем. Polymer, рус. полимер).
2. Частично совпадающие термины - терминологические единицы, имеющие подобные
формы в двух языках и одинаковое значение – в трех (напр., англ. cross-reactivity, нем.
Kreuzreaktivität, рус. перекрестная реактивность).
3. Несовпадающие термины имеют сходное значение, но различные словоформы (напр.,
англ. subunit, нем.Untereinheit, рус. субъединица).
Наиболее легкими для усвоения видятся слова первой категории, так как выучить
подобные термины достаточно просто. Слова последней группы более сложные для
запоминания – они требуют больше усилий для их усвоения.
Таким образом, систематизация терминологической лексики предоставляет фундамент
для усвоения иноязычных терминов. В результате использования разных критериев при
отборе терминологической лексики для студентов-биотехнологов было осуществлено
важное требование, предъявляемое к обучению терминологии – ее категоризация.
Предложенные критерии могут быть использованы для обучения английскому языку всех
студентов, специализирующихся на биотехнологическом направлении.
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Статья посвящена уточнению сути категории «целеполагание» и обоснованию
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Ключевые слова: целеполагание, целереализация, деятельность.
В виду отсутствия в научных работах единого понимания сути целеполагания,
представленной в его определениях, необходимо уточнение содержательных моментов
целеполагания, в частности, разграничение процессов целеполагания и целереализации для
обоснования недопустимости включения фазы целереализации в состав определения
целеполагания, что наблюдается в определениях некоторых ученых. Так, А.И. Яценко в
целеполагание включает процессы целеформирования (формирование идеальных целей) и
целереализации [13]; Н.Г. Стрикун разделяет в рамках целеполагания процессы
целеформирования (теоретическое определение, формулирование цели идеального типа модели цели), целеобразования (мыслительный процесс предвосхищения, прогнозирования,
конструирования конкретных целей субъектом) и целереализации (полагание целей вовне, в
объективно-предметную деятельность) [11]; Т.В. Быкова делит целеполагание на три
процедуры - целеобразование, целеоформление и целеосуществление [2]. Объем статьи не
позволяет привести определения других авторов.
Мы не согласны с позицией ученых, включающих фазу целереализации в состав
определения целеполагания, так как считаем, что целеполагание и целереализация - два
разных, но одинаково значимых и взаимосвязанных процесса в структуре деятельности,
включающей «цель - средства достижения цели - действия, направленные на достижение
цели - результат».
Наша позиция согласуется с выводами Т.О. Гордеевой [3], В.А. Петровского [9] и
А.М. Новикова [7], разграничивающих процесс целеполагания и процесс целереализации.
Т.О. Гордеева в своей модели мотивации достижения различает процесс постановки целей
и процесс реализации целей и констатирует наличие множества теоретических парадигм,
направленных на объяснение этих двух процессов. Процесс постановки и выбора целей
раскрывается в теории ожидаемой ценности (Дж. Аткинсон, Дж. Экклс и др.),
социокогнитивной теории К. Двек. Процесс реализации целей - в теории цели Е.А. Локка
(Locke, Latham, 1990); работах Х. Хекхаузена, П. Гольвитцера и их коллег («модель
Рубикона», предложенная Хекхаузеном и Гольвитцером, теория намерений Гольвитцера);
теории контроля за действием Ю. Куля; исследованиях Р. Эммонса [3].
В.А. Петровский разделяет два аспекта анализа деятельности - диахронический и
синхронический, представленные процессами целеполагания и целеосуществления.
Диахронический аспект подразумевает целеполагающую активность как внутреннюю
характеристику деятельности, как деятельность, выступающую в особом своем аспекте - со
стороны собственного становления, развития, видоизменения. На этом уровне анализа
основные характеристики деятельности не очевидны. Синхронический аспект подразумевает
осуществление деятельности (целенаправленную активность, целереализацию) как внешнюю
характеристику деятельности. На этом уровне анализа отчетливо различаются субъект и
объект деятельности, процессы антиципации сознания, процессуальность и открытость
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наблюдателю. Диахронический (целеполагание) и синхронический (целеосуществление)
аспекты рассмотрения деятельности - равноправные, одинаково существенные определения
деятельности. Они предполагают друг друга и только в своем единстве характеризуют
деятельность. Оба свойства (целеполагание и целенаправленность) не уступают друг другу
по своей значимости в общей картине деятельности [9] (см. табл. 1).
Таблица 1
Целеполагание и целереализация как компоненты структуры деятельности
Деятельность
Диахронический аспект
Синхронический аспект
Целеполагание
Целереализация
Внутренняя
Внешняя
характеристика деятельности
характеристика деятельности
А.М. Новиков, разграничивающий в общей структуре деятельности процесс
целеполагания и процесс целевыполнения [7], указывает, что процесс целеполагания является
довольно сложным процессом, имеющим свои собственные фазы, стадии и этапы, формы,
методы и средства в зависимости от направленности деятельности - исследовательской,
практической, учебной и т.д. Процесс целевыполнения также характеризуется в каждом
конкретном случае своим содержанием и своими формами, своими специфическими
методами и средствами [8].
Наша позиция относительно разграничения процессов целеполагания и целереализации
так же подтверждается:
а) праксеологической характеристикой деятельности как «сознательно направленного на
достижение какой-либо цели поведения» [4], где сознательность подразумевает ясное
понимание цели и средств ее реализации;
б) характером образующих деятельность операций, включающих: 1) осознанную
постановку цели, придающей деятельности направленный и избирательный характер;
2) выработку целесообразной программы действий, в которую входят оценка наличной
ситуации и выбор необходимых средств; 3) сам процесс реализации деятельности и 4) ее
результат [1];
в) описанием цикла организованной деятельности польского автора Т. Пшоловского, где
этапы № 1-3 соответствуют фазе целеполагания, а этапы № 4, 5 – фазе целереализации:
1) постановка ясной и точно определенной цели деятельности; 2) наиболее подробное и
тщательное рассмотрение всех условий и средств, при помощи которых установленная цель
может быть достигнута; 3) составление точного плана действий достижения цели с учетом
применения наиболее соответствующих средств в наилучших условиях; 4) добросовестное
выполнение плана; 5) контролирование достигнутых результатов путем сравнения их с
намеченной целью, извлечение выводов из отдельных этапов и введение поправок,
относящихся к цели, условиям и средствам, плану, его реализации и контролю [6]. Этап
реализации состоит в применении поочередно или одновременно средств деятельности в
соответствии с предусмотренным планом способом [5].
Определенный интерес в контексте доказательства нашей позиции имеют утверждения
А.А. Шаповалова и З.А. Саговой: «разумную деятельность человека в каком-то конкретном
направлении можно представить как деятельность по постановке и достижению системы
взаимосвязанных целей» [12]; «к успеху в обустройстве частной жизни приводит система
четко сформулированных, взаимосвязанных, поддерживающих друг друга целей и
неустанная напряженная деятельность по их реализации» [10].
Разграничение процессов целеполагания и целереализации, служащее основанием
утверждения о недопустимости включения фазы целереализации в состав определения
целеполагания, является принципиальным моментом для построения системы обучения
субъектов образования целеполаганию, развития у них способности к целеполаганию, для
диагностики реального состояния целеполагания в системе образования и его коррекции.
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Оптимальным считаем определение целеполагания, базирующееся на единстве пяти
содержательных моментов: 1) выдвижения и формулирования целей; 2) программирования
деятельности по достижению выдвинутых целей; 3) прогнозирования последствий
достижения целей; 4) оценки результатов целеполагания, выявления ошибок; 5) коррекции
выявленных ошибок (целей). Данное определение было обосновано нами в статье «Феномен
целеполагания как предмет педагогического исследования». Однако, на основе указанного
определения можно утверждать, что на стадии целекоррекции процессы целеполагания и
целереализации соприкасаются, так как цели корректируются (трансформируются,
дополняются, заменяются) в процессе деятельности (см. табл. 2).
Таблица 2
Целекоррекция – «точка стыка» целеполагания и целереализации
Целеполагание
Целеобразование
План
Прогноз
Рефлексия
Целекоррекция
Целереализация
В частности, Я. Зеленевский отмечает, что «отдельные элементы планирования
(целеполагания – Ю.Е.) могут переплетаться во времени с отдельными элементами
реализации. ... но все являются необходимыми составными частями организованной
деятельности» [5].
Проведенный анализ сути категории «целеполагание» в контексте разграничения
процессов целеполагания и целереализации и обоснования недопустимости включения фазы
целереализации в состав целеполагания, позволяет внести ясность в понимание
целеполагания, необходимую для исследований проблемы целеполагания в теории и
практике образования.
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В статье анализируется проблема целеполагания в деятельности руководителя
образовательного учреждения. Уточняется суть и значение управленческой цели.
Выявляется реальное состояние целеполагания в деятельности руководителей
образовательных учреждений.
Ключевые слова: цель управления, целеполагание, руководитель образовательного
учреждения.
А. Файоль писал, что управлять, значит, вести к цели [5]. Управлять учреждением
образования научно – значит, управлять на основе целей [2].
Целеполагание, будучи исходной и, в некотором смысле, определяющей функцией в
управленческой деятельности руководителя образовательного учреждения, отличается
сложностью и многообразием проектирования, что, само по себе, требует более глубокого
изучения проблемы целеполагания. В условиях реформирования системы общего и
профессионального образования проблема целеполагания в управленческой деятельности
руководителя нуждается в дальнейшем изучении и в новом осмыслении [3].
Разные аспекты проблемы целеполагания в управленческой деятельности руководителя
образовательного учреждения изучались В.Г. Гладких, В.Н. Кеспиковым, А.В. Литвиновой,
Т.А. Никитиной, В.Н. Чупиным и др.
Анализ литературы позволяет констатировать ведущую роль целеполагания среди других
функций управления образовательной системой [5]. Целеполагание является
системообразующей методологической доминантой управления: «Стержень менеджмента –
работа с целями. К цели ведут только ясные цели» (В.Г. Гладких) [2]. Именно целеполагание
является основой "успеха или неуспеха" современного руководителя образовательного
учреждения (Р.Х. Шакуров) [9]. Суждение об эффективности функционирования системы
управления образовательным учреждением может быть вынесено только при условии
достижения конечной заданной цели, которая выступает системообразующим фактором. Не
определив и не сформулировав конечную цель, нельзя эффективно организовать
управленческий процесс, построить логическую структуру управленческого курса,
обосновать его содержание, выбрать адекватные формы и методы контроля [3].
В.Г. Гладких установлено, что цель является интегрирующим системообразующим
фактором управления и обладает педагогической и метафункциональной спецификой [2].
Под управленческими целями следует понимать прогнозируемые результаты деятельности
(образовательного процесса), а не какие-либо требования к формам, видам или условиям
деятельности [8]. В.А. Якунин обосновывает системообразующий характер целей
управления: цель формирует информационную основу управления, является основанием для
прогнозирования возможных результатов, выступает в качестве критерия принятия
управленческого решения, обуславливает формальную и неформальную структуру
взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса, служит эталоном для
контроля и оценки достигнутых результатов, представляет собой основу для коррекции
возникших отклонений и предупреждения их появления в будущем [4].
Целеполагающая деятельность руководителя образовательного учреждения – особая
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педагогическая деятельность по предвосхищению результата, ради которого он
осуществляет управленческие действия [3]. «Святая обязанность» руководителя - определять
цели и побуждать сотрудников организации к их достижению. Если руководитель не ставит
цели, то это говорит о том, что он либо не умеет этого делать, либо не хочет. В первом случае
это проявление некомпетентности, во втором – безответственности [6].
Существеннейшее влияние на результативность деятельности образовательного
учреждения, по мнению Т.А. Никитиной, оказывает качество целеполагания его
руководителя: формулировка целей как прогнозируемых достаточно конкретных, реальных и
принципиально измеримых результатов образовательного процесса вне зависимости от
содержания этих целей. Результаты изучения корреляций между качеством постановки целей
и общей результативностью образовательного учреждения продемонстрировали
чрезвычайно высокий уровень корреляции между названными показателями. С качеством
постановки целей ученым связываются недостатки профессиональной деятельности
руководителя. Именно уровень целеполагания определяет место руководителя в иерархии
[5].
Правильная формулировка целей управления, по мнению В.Н. Кеспикова, должна
характеризовать выполняемое действие и отражать следующие основные положения:
конкретизировать требуемый конечный результат, срок достижения цели, максимальную
величину допустимых затрат сил, времени, средств, давать количественную характеристику
требуемого результата работы, необходимую для подтверждения факта достижения цели,
оговаривать только "что" и "когда" должно быть сделано, не вдаваясь в детали "как" и
"почему" это должно быть сделано, отвечать непосредственно целевому назначению и
функциональным обязанностям данного исполнителя, быть понятной всем, кто будет
работать для ее достижения, быть реальной и достижимой, но не легкой, обеспечивать
большую отдачу от затрат времени и ресурсов по сравнению с другими возможными целями,
быть реализуемой в пределах наличного или ожидаемого бюджета времени, исключать или
делать минимальной возможность двойной ответственности за результаты совместных
работ, соответствовать основным принципам и методам научной организации труда,
совпадать с интересами исполнителей и не вызывать серьезных конфликтов в их
организации, быть зафиксированной в письменном виде и согласованной в личной беседе с
подчиненным [3].
В результате диагностики реального состояния целеполагания в управленческой
деятельности руководителей образовательных учреждений исследователями [1-5, 7] сделаны
следующие выводы.
Невысокое качество целеполагания. Т.А. Никитина отмечает, что абсолютное
большинство руководителей школ, в той или иной степени, подменяют цели требованиями к
формам и методам педагогической и (или) управленческой деятельности, различным
условиям осуществления образовательного процесса, то есть понимают цели отнюдь не как
прогнозируемые результаты образовательного процесса. В их самосознании существует
разрыв между своими основными задачами и ценностью результатов образовательного
процесса, искажены взгляды на закономерности постановки управленческих целей,
существуют противоречивые представления о функциях целеполагания. Следовательно, «для
российских менеджеров образования сфера целеполагания является, к сожалению,
отдельным аспектом управленческой деятельности, слабо связанным с остальным спектром
управленческих ориентаций и методов» [5].
Одной из распространенных ошибок руководителя при определении конкретных целей
того или иного мероприятия, как это верно подмечено Е.С. Березняк, является подмена этих
целей описанием собственных действий. Нередко руководитель формулирует свои цели как
"раскрыть", "направить", "объяснить" то или иное поручение (задание), забывая о главном зачем (с какой целью) необходимо осуществлять названные действия [1].
Руководители образовательных учреждений, отмечает А.В. Федулова, испытывают
довольно значительные затруднения при целеполагании, поскольку цели сформулированы в
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слишком общем виде, а иногда они просто отождествляются с содержанием образования,
хотя последнее является лишь одним из средств достижения цели [7]. Отмеченное явление
достаточно часто наблюдал в управленческой практике и В.Н. Кеспиков [3].
А.В. Литвинова констатирует, что у руководителей школ вызывают затруднение
рациональность выбора общей и частных целей, конкретизация ближайших целей,
реалистичность целей развития [4].
По мнению В.Г. Гладких, выявленные в процессе исследования ошибочные
представления большинства школьных руководителей о приоритетных целях объясняются
не только неумением структурировать цель. Это обусловлено еще и тем обстоятельством,
что руководители испытывают трудности в определении функций всех типов цели,
принадлежащих к определенному классу. В целеполагающей деятельности менеджера
учреждения образования существует ряд затруднений, обусловленных профессиональной
компетентностью: дефицит знания педагогических и внутриорганизационных целей,
неосведомленность и неинформированность о них, неумение структурировать цели и
трансформировать в конкретные, личностно-профессиональные и должностные. Практика
подтверждает факт неразличения специфики педагогических и внутриорганизационных
целей руководителями. Область затруднений менеджера связывается с отсутствием
системного анализа цели [2].
Таким образом, результаты исследований показывают, что на практике руководители
испытывают трудности в самостоятельном целеполагании. Следовательно, проблема
целеполагания в деятельности руководителя образовательного учреждения, нуждается в
решении. Анализ проблемы, заключающийся в выявлении особенностей реального
состояния целеполагания в деятельности руководителей образовательных учреждений, будет
служить основой для поиска подходов к ее решению и оптимизации целеполагающей
деятельности руководителей образовательных учреждений.
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В статье рассматривается актуальный вопрос внедрения и использования
инновационных технологий обучения иностранному языку студентов специальности
«Туризм» в процессе подготовки квалифицированных специалистов туриндустрии.
Представлены преимущества использования инновационных технологий на занятиях по
иностранному языку.
Ключевые слова: инновационная технология, инновационный метод, case-технология,
обучение иностранному языку.
Основными целями современной системы профессионального образования являются
формирование профессиональной активности будущих специалистов, способности
адаптироваться в современном обществе, интеллектуальное и нравственное развитие
личности, формирование критического и творческого мышления, умения работать с
информацией, подготовка компетентных и конкурентоспособных специалистов, а также
обеспечение доступности и качества образования.
Качественная подготовка специалистов зависит от эффективности учебного процесса.
В современном образовании происходит переход от статичных способов передачи
информации или объяснения положений к инновационным методам и технологиям
обучения, которые несут новые способы взаимодействия преподавателя со студентами.
Инновационные методы обучения – педагогические методы, основанные на
использовании современных достижений науки и информационных технологий. Они
направлены на повышение качества подготовки специалистов, развитие у студентов
творческих способностей, умения самостоятельно принимать решения [2].
Говоря о технологии, имеют в виду систему действий, совокупность методов,
приводящую к ожидаемому результату, обладающую высокой степенью надѐжности,
стабильности и воспроизводимости результатов. Исходя из выше сказанного мы приходим к
выводу, что инновационные технологии (ИТ) есть совокупность инновационных методов,
используемых преподавателем в образовательном процессе, направленных на обновление
содержания образования и повышение его качества, а, следовательно, и
конкурентоспособности будущих специалистов.
Примером ИТ могут выступать технология case-study (case-технология), проектная
деятельность, web-quest и др., поскольку их можно представить в методологическом
контексте как сложную систему, в которую интегрированы другие, более простые
инновационные методы обучения.
Рассмотрим более подробно технологию case-study. Кейс представляет собой описание
конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и
предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению,
навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в
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соответствии с установленными критериями [1]. В case могут входить: проблемный метод,
мысленный эксперимент, методы описания, игровые методы, которые выполняют в caseтехнологии свои роли. Методы, интегрируемые в данную технологию, варьируются в
зависимости от поставленных на занятии задач, от креативности преподавателя и активности
студентов, от целесообразности их использования и соотношения с характером содержания
материала, который изучается, взаимосвязи и взаимодействия методов между собой,
творческого использования знаний, умений и навыков, и, наконец, от темы занятия.
Таблица – Возможности применения на занятиях по иностранному языку
Метод
Характеристика его роли в caseПримерное задание
study
Мысленный
Способ получения знания о
Look through the video footage
эксперимент
ситуации посредством ее
cultural-historical objects and define
мысленного преобразования
in what countries you are
Метод описания
Создание описания ситуации
Describe touristic objects
Проблемный
Представление проблемы,
Respond to a letter-complaint,
метод
лежащей в основе ситуации,
propose ways to resolve the
развитие коммуникативных
problem
навыков
Метод
Генерирование идей относительно
Develop a package of tourist
«мозговой
ситуации, развитие
services not offered by none of
штурм»
коммуникативных навыков
Sakhalin companies
Имитационный
Отработка определенных
a foreign tourist who does not know
тренинг
профессиональных навыков и
Russian has come to your office,
умений
help him to choose the tour to Japan
Метод проектов Развитие творческой инициативы,
Develop a tour about Yuzhnoпрогнозирование результатов
Sakhalinsk for British men
собственной деятельности
Дискуссия
Обмен взглядами по поводу
Discuss the advantages and
проблемы и путей ее решения
disadvantages of hotel services
provided in the Sakhalin region
Метод
Получение новых знаний с целью
Your passport has been stolen. The
провокаций
решения той или иной
flight is in 2 hours. What will you
поставленной проблемы
do?
Метод
Восприятие аутентичной речи
Listen to the dialogue of two tourists
«подкастинг»
and make the report referred to
travel agency
Метод
Актуализация знаний, контроль
Make a sinquain on the theme
синквейна
усвоения материала
«Meeting quests at the airport»
Мысленное экспериментирование представляет собой важнейший методологический
атрибут кейс-метода, он учит видению причинно-следственных связей.
Методы описания предполагают формирование некоторой системы фактов, которые
характеризуют ситуацию.
Проблемный метод отличается тем, что формирует проблемный подход к
действительности. Суть метода в том и состоит, чтобы из множества альтернативных
вариантов выбрать наиболее целесообразное решение и разработать практическую модель
его реализации на английском языке.
В кейс-технологии «мозговая атака» применяется при возникновении у группы реальных
затруднений в осмыслении ситуации, представляется средством повышения активности и
продуктивности иноязычной коммуникации учащихся.
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Имитационный тренинг предполагает отработку определенных профессиональных
навыков и умений на английском языке, когда имитируется сложная ситуация
профессиональной деятельности. Чем ближе она к реальной ситуации, тем ценнее кейс.
Метод проектов всегда ориентирован на исследовательский поиск и творческую
самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и физических
возможностей, волевых качеств в процессе создания нового.
Дискуссия целесообразно использовать в том случае, когда обучаемые обладают
значительной степенью зрелости и самостоятельностью мышления, умеют аргументировать,
доказывать и обосновывать свою точку зрения на иностранном языке.
Подкастинг – произошел от слов iPod и broadcasting. Подкаст – это звуковой файл,
имеющий, как правило, формат mp3, и загружаемый через интернет. Особенностью
подкастов является то, что они выступают современным аутентичным материалом для
изучения новой лексике по теме и обучения аудированию и говорению. В кейс-стади
подкасты могут выступать в качестве проблемного задания или вспомогательного материала
для решения той или иной проблемы.
Метод провокаций на занятиях по английскому языку крайне актуален и заключается в
том, что студент включается в работу через моделирование ряда заданий, которые
погружают его в неизвестную ситуацию, провоцирующую на иноязычную
коммуникативную деятельность.
Слово «синквейн» происходит от французского, означающего «пять». Это специфическое
стихотворение (без рифмы), состоящее из пяти строк, в которых обобщена информация по
изученной теме: первая строка – одним словом обозначается тема; вторая строка – описание
темы двумя словами; третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами;
четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к теме; пятая строка – это
синоним из одного слова, который повторяет суть темы. Цель данного метода: добиться
более глубокого осмысления темы.
Особенность работы преподавателя, практикующего кейс-стади, заключается в том, что
он не только реализует максимально свои способности, но и развивает их. Однако хорошо
подготовленного кейса мало для эффективного проведения занятия. Для этого необходимо
еще подготовить методическое обеспечение, как для самостоятельной работы учащихся, так
и для проведения предстоящего занятия.
Наличие в структуре кейс-технологии споров, дискуссий, аргументации довольно сильно
тренирует участников обсуждения, учат соблюдению норм и правил общения на английском
языке. Еще больше нагрузка на преподавателя, который должен быть достаточно
эмоциональным в течение всего процесса обучения, разрешать и не допускать конфликты,
создавать обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно.
Никто не отрицает, что знание иностранного языка (английского особенно) делает
специалиста туриндустрии более конкурентоспособным на рынке труда. Актуальность
использования комплексных инновационных технологий на занятиях по английскому языку
для специальности «Туризм» обосновывается тем, что не существует оптимального учебника
для обучения профессиональному английскому языку в сфере сервиса, а в частности
туризма, а ИТ позволяют подбирать необходимый теоретический и практический материал,
исходя из целей и задач обучения и специфики будущей профессии.
Преимущество использования инновационных технологий на занятиях по иностранному
языку также в том, что они развивают все виды речевой деятельности: говорение,
аудирование, письмо, чтение, охватывая все области профессионального знания, формируя
способность полноценно общаться на иностранном языке в разнообразных ситуациях и
обеспечивая подготовку высококвалифицированных профессиональных кадров для
туриндустрии.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматриваются вопросы возможностей социальных институтов в
самореализации подростков. Рассматривается классификация социальных институтов и их
группы с подробной характеристикой.
Ключевые слова: социальные институты, наркомания, алкоголизм, функции социальных
институтов.
Проблема распространения наркомании и алкоголизации в среде детей и подростков –
одна из острейших проблем современного российского общества. В решении этой проблемы
значимое место могут занимать социальные институты, которые способны обеспечить
формирование рефлексивной позиции подростка.
Формирование рефлексивной позиции личности заключается, прежде всего, в изучении и
развитии его внутреннего потенциала. У любого ребенка есть широкий спектр
потенциальных способностей, любой подросток имеет определенный социальный опыт,
который не всегда учитывается взрослыми. Формирование рефлексивной позиции детей
возможно в том случае, если ему будет оказана помощь в самореализации.
Управление самореализацией для каждого конкретного ребенка может осуществляться
специалистами через:
• включение детей в решение различных проблем социальных отношений в реальных и
имитируемых ситуациях (социальные пробы);
• стимулирование самопознания детей, формирование ими собственных позиций и
способов адекватного поведения в различных ситуациях;
• оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и вариативном
проектировании своего поведения в сложных жизненных обстоятельствах;
• информационное обеспечение каждого молодого человека и организация разветвленной
досуговой сферы, в которой ребенок смог бы найти свою нишу.
Итак, организация самореализации подростка может обеспечиваться через различные
социальные институты.
Понимая социальные институты как совокупность норм и механизмов, регулирующих
определенную сферу общественных отношений (семья, производство, государство,
образование, религия), Г. Спенсер 3 в рамках своей «организмической теории»
человеческого общества, основанной на структурной аналогии между обществом и
организмом, различает три основных типа институтов:
1) продолжающие род (брак и семья) (Kinship);
2) распределительные (или экономические);
3) регулирующие (религия, политические системы).
В связи с тем, что существенные функции, выполняемые институтами, различные,
проведенный анализ социальных институтов позволяет выделить следующие группы
институтов:
1. Экономические – это все институты, которые обеспечивают процесс производства и
распределения материальные благ и услуг, регулируют денежный оборот, занимаются
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организацией и разделением труда и т.д. (банки, биржи, корпорации, фирмы, акционерные
общества, заводы и т.д.).
2. Политические – это институты, которые устанавливают, исполняют и поддерживают
власть. В концентрированной форме они выражают существующие в данном обществе
политические интересы и отношения. Совокупность политических институтов позволяет
определить политическую систему общества (государство с его центральными и местными
органами власти, политические партии, полиция или милиция, юстиция, армия и также
различные общественные организации, движения, объединения, фонды и клубы,
преследующие политические цели). Формы институализированной деятельности в данном
случае строго определены (выборы, митинги, демонстрации, предвыборные кампании).
3. Воспроизводства и родства – это институты, благодаря которым поддерживается
биологическая непрерывность общества, происходит удовлетворение сексуальных
потребностей и родительских стремлений, регулируются отношения между полами и
поколениями и т.д. (институт семьи и брака).
4. Социально-культурные и воспитательные – это институты, главная цель которых
заключается в создании, развитии, укреплении культуры для социализации молодого
поколения и передачи ему накопленных культурных ценностей всего общества как целого
(семья как воспитательный институт, образование, наука, культурно-воспитательные и
художественные учреждения и т.п.).
5. Социально-церемониальные – это институты, регулирующие повседневные
человеческие контакты, облегчающие взаимопонимание. Хотя эти социальные институты
представляют из себя сложные системы и чаще всего бывают неформальными, благодаря
именно им определяются и регулируются способы приветствий и поздравлений, организация
торжеств и т.п., над чем мы сами обычно не задумываемся. Это институты, организованные
добровольным объединением (общественные организации, товарищеские объединения,
клубы и т.п., не преследующие политические цели).
6. Религиозные – институты, организующие связь человека с трансцедентными силами.
Потусторонний мир для верующих людей существует реально и определенным образом
влияет на их поведение и социальные отношения. Институт религии играет заметную роль
во многих обществах и оказывает сильное влияние на многочисленные человеческие
отношения.
В приведенной классификации рассмотрены только так называемые «главные
институты», самые важные, в высшей степени необходимые институты, вызванные к жизни
непреходящими потребностями, которые регулируют основные социальные функции и
являются характерными для всех типов цивилизации. Все социальные институты
самостоятельно или во взаимодействии могут организовывать работу по предупреждению
наркомании и алкоголизма подростков.
Социальные институты при всех их существенных различиях объединяются одним общим
признаком: взаимодействие между субъектами в данном объединении осуществляется на
основе формально оговоренных установлений, правил, норм, положений и т.п. Регулярность
деятельности и самообновляемость таких институтов (государство, армия, церковь, система
образования и др.) обеспечивается строгой регламентацией социальных статусов, ролей,
функций, прав и обязанностей, распределением ответственности между участниками
социального взаимодействия, а также обезличенностью требований к тому, кто включается в
деятельность социального института. Для выполнения своих функций социальный институт
имеет учреждения, в пределах которых (например, школа, вуз, техникум, лицей и т.п.)
организуется вполне определенная профессионально ориентированная деятельность людей;
осуществляется управление социальными действиями, контроль за их осуществлением, а
также необходимые для всего этого ресурсы и средства. Следовательно, социальные
институты обладают реальными возможностями в предупреждении наркомании и
алкоголизации подростков. Однако анализ практики работы учреждений образования
показывает, что эти взаимодействия в полной мере не реализуются.
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Как правило, функции социальных институтов носят преднамеренный характер и
осознаются людьми. Обычно они формально заявлены, записаны в уставах или
декларированы, закреплены в системе статусов и ролей (например, принятие специальных
законов или сводов правил: об образовании, здравоохранении, социальном обеспечении и
т.д.), поэтому более подконтрольны обществу.
Основной, общей функцией любого социального института является удовлетворение
социальных потребностей, ради которых он был создан и существует. Для осуществления
этой функции каждому институту приходится выполнять ряд функций, обеспечивающих
совместную деятельность людей, стремящихся к удовлетворению потребностей. Это
означает, что все социальные институты по вопросам предупреждения наркомании и
алкоголизма должны активно взаимодействовать с родителями.
Существующее на сегодняшний день противоречие между «заказом» общества на
воспитание физически и психически здорового поколения, не отягощенного наркотической и
алкогольной зависимостью и неэффективностью форм и методов профилактики наркомании
и алкоголизма, обуславливает необходимость исследования проблемы и поиска путей ее
решения педагогическими средствами.
В.И. Рерке считает, что из числа учреждений, имеющих возможность участвовать в
профилактике наркомании подростков, образовательное учреждение обладает уникальными
возможностями в реализации ее задач [4, с. 48]. Более того, системе образования
принадлежит ведущая роль в предотвращении наркомании и алкоголизации подростков.
Именно усилиями образовательных учреждений при поддержке социальных институтов
[1, 2] возможно организовать работу по предупреждению употребления наркотических и
других психоактивных веществ и алкоголя подростками.
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К МОДИФИКАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ WEB-КВЕСТОВ
В статье изложены основы построения, как традиционных Web-квестов, так и квестов,
ориентированных на локальные электронные ресурсы. Особенностью подхода является
упрощение сложной системы оценки результатов работы, добавление тестов
самопроверки для каждого варианта и результирующего теста по всей теме. Даются
рекомендации по разработке web-квестов и применению этой технологии.
Ключевые слова: локальные ресурсы, взаимодействие, групповой метод, компетенции,
дружелюбные тесты.
Переход на стандарты третьего поколения предполагает увеличение доли
самостоятельной работы студентов и некоторое уменьшение числа аудиторных занятий, что
приводит с одной стороны к необходимости внедрения новых форм проведения занятий и
интенсификации обучения, а с другой к необходимости создания методического оснащения
самостоятельной работы [1].
Одним из способов интенсификации обучения и реализации компетентностного подхода в
сочетании с использованием современных информационных технологий является
применение web-квестов.
Web-квест (webquest) – неоднозначное понятие. С одной стороны Web-квестом называют
технологию проведения аудиторных занятий, с частичным или полным использованием
ресурсов Всемирной Паутины. С другой стороны название Web-квест переносится и на сам
сайт, который используется педагогами и студентами при выполнении той или иной учебной
задачи на своих занятиях [2].
Модель web-квестов была разработана Берни Додж и Томом Марч в Государственном
Университете штата Калифорния в Сан-Диего в 1995г. Впервые подобные занятия Берни
Додж начал проводить на курсах для учителей. Согласно первоначальной публикации Берни
Додж, Web-квест – «направленная на исследование деятельность, в которой часть или вся
информация, с которой взаимодействуют учащиеся, поступает из информационных ресурсов
Интернета» [3].
«Quest» в переводе с английского языка - продолжительный целенаправленный поиск,
который может быть связан с приключениями или игрой. Web-квест в педагогике – это
занятие c элементами ролевой игры, ориентацией на развитие познавательной,
исследовательской деятельности учащихся, на котором используются информационные
ресурсы Интернета или локальной сети. Эта модель была подхвачена энтузиастами, очень
быстро стала популярной и распространилась по всему миру. Однако web-квест до сих пор
так и не прижился в российском образовании. Если в школах web-квесты, пусть не
повсеместно, но используются, то внедрения их в вузах практически не наблюдается.
Стоит отметить, что квесты принято разделять на долгосрочные (несколько недель или
месяцев) и кратковременные, рассчитанные на одно – два аудиторных занятия. В рамках
данной статьи, мы рассмотрим только краткосрочные Web-квесты.
Эта технология предполагает разделение обучающихся на небольшие команды, каждая из
которых получает задание ознакомиться с теоретическим материалом по какой-то тематике,
разработать иллюстративный материал для изучения этой темы, чаще всего презентацию в
Ms PowerPoint и выступить с сообщением перед сокурсниками c демонстрацией данного

Казанская наука №7 2013

Педагогические науки

продукта. Тематика web-квестов может быть самой разнообразной, а проблемные задания
могут отличаться степенью сложности.
Публичное выступление само по себе является мощным мотивационным фактором.
Студенты не столь прилежны, когда предстоит продемонстрировать результаты своей
работы только преподавателю. А предстоящая демонстрация перед однокурсниками
заставляет их работать с полной отдачей, без каких-либо дополнительных усилий со стороны
педагога.
Web-квест-технология предполагает групповую организацию обучения, что позволяет
приобрести навык командной работы. Квест – по сути своей, групповой проектный метод.
Первые попытки реализовать Web-квестовую технологию обучения были предприняты в
2004-2006 годах. За этот период был разработан ряд Web-квестов по истории теории
управления, которые были построены традиционно, т.е. они хотя и предполагали внутренние
локальные источники информации, но при этом отсылали студентов и к различным
Интернет-источникам. Последние годы в качестве информационных источников
используются только локальные ресурсы.
Это позволяет сделать учебный процесс управляемым за счет ограничений объема
информации, но главное, у студентов вырабатывается умение самостоятельно излагать
мысли (действительно в сети можно найти ответы почти на все вопросы, причем как в
кратком, так и в детальном изложении). Кроме того, материал подготовленный ведущим
преподавателем позволяет подключить к традиционным квестам два дополнительных этапа:
прохождение студентами тестов самопроверки и итогового тестирования. Сознание того, что
всех ждет тестирование, помогает участникам мобилизоваться и с должным вниманием
дослушать до конца всех выступающих. Да и преподавателю важно в конце занятия
получить какие-то количественные оценки по результатам работы. Эта та обратная связь,
которая позволит при необходимости скорректировать содержание и тематику последующих
занятий.
К сожалению, именно при тестировании, при появлении неверных ответов и плохих
результатов, может произойти снижение самооценки, потеря мотивации изучения темы или
дисциплины, а в ряде случаев отторжение и самой компьютерной обучающей системы.
Чтобы избежать подобной реакции, авторы прибегли к психологической поддержке за счет
дружественной реакции системы на «промахи» тестируемых [4]. Для этого разработанные
тесты оснастили рядом поддерживающих афоризмов, например, «Не ошибается лишь тот,
кто ничего не делает» (Т. Рузвельт), «Самый лучший стрелок тоже может промахнуться»
(Т. Фуллер) и т.д.
Итак, в предлагаемой нами схеме к традиционному варианту добавлены два пункта 4 и 11
(рис. 1).
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Рис. 1. Модифицированная процедура прохождения Web-квеста.
Чтобы оценка не замедляла процесс прослушивания-обсуждения, мы несколько
упростили саму систему оценки. Решено было отойти от классической таблицы, где
расписаны всевозможные критерии. Студентам предлагается учитывать качество и
оформление представляемого продукта, уровень доклада с помощью интегрированной
10-балльной оценки. Счетная комиссия выбирается студентами и состоит из числа
студентов. Кстати, когда результаты тайного голосования (баллы выставляются всеми
участниками анонимно), готовы, происходит их оглашение. Сами суммарные баллы, как
правило, не оглашаются, а называются номера двух команд победительниц.
Нужно признать, что разработка Web-квестов достаточно трудоемкий и длительный
процесс. Если саму первичную подготовку продукта можно осуществить за 3-4 месяца, то
опытная эксплуатация и доработка реально осуществляются 1,5-2, а то и 2,5 года. Это
значительно более длительный срок, по сравнению с разработкой традиционного
Web-квеста. Почему так долго? Каждая из версий проходит апробацию на занятия в одной
или двух группах студентов. Причем самая длительная работа необходима для создания
локальных информационных источников, затем следует работа по созданию тестов, а сам
квест (электронные инструкции по выполнению заданий) изготовить менее трудоемко.
Положительным является тот факт, квесты имеют модульную структуру и ряд работ над
квестом может выполняться параллельно. Причем одновременно можно проводить
разработку квеста, тестов и источников информации, но сами источники информации могут
создаваться независимо в виде небольших электронных пособий по узкой теме конкретного
варианта.
Web-квесты могут применяться для достаточно широкого круга различных учебных
предметов. Они хорошо зарекомендовали себя для изучения тем обзорного характера, когда
не требуется строго следовать определенной последовательности изучения материала.
Web-квесты незаменимы при изучении исторических справок об ученых и изобретателях,
стоявших у истоков различных дисциплин.
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Wеб-квест является новым средством применения технологий в целях вовлечения
студентов в учебный процесс. Описанные в статье подходы к разработке и использованию
Web-квестов дают надежду на возможность более широкого распространения Web-квестовой
технологии в Российских Вузах.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА:
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
В статье представлены понятие и структура организационно-педагогической
компетентности руководителя любительского театрального коллектива. Дан
сравнительный психолого-педагогический анализ студийности и полисубъектного
взаимодействия как механизмов ее формирования в образовательном процессе вуза
искусств и культуры. Выделены этапы и основные процессуальные элементы технологии
формирования.
Ключевые слова: организационно-педагогическая компетентность, любительский
театральный коллектив, студийность, полисубъектное взаимодействие, мотивационноориентировочный, адаптационно-обучающий, репродуктивно-технический и творческий
этапы, педагогическая технология.
Современная ориентированность развития образования в вузах искусств и культуры,
выросшие профессиональные требования к будущим руководителям любительских
театральных коллективов, которые по роли своей профессии занимают важное место в
формировании культуры современного полиэтнического общества, усилили необходимость
повышения качества и уровня подготовки специалистов социокультурной сферы. На первый
план выдвигаются такие профессионально значимые качества личности руководителя как
субъективный стиль руководства любительским театральным коллективом, индивидуальная
манера ведения учебно-воспитательного, художественного процесса и создание
благоприятного микроклимата в нем. Выпускнику необходимо обладать педагогической
интуицией, педагогическим тактом, осознавать роль эмоционально-образного компонента в
творческой работе с людьми, который способствует развитию эмоциональной гибкости,
психологической устойчивости актеров-любителей и влияет на их адаптацию в быстро
изменяющихся жизненных условиях.
Данные требования вызывают необходимость разработки приемов, интегральных форм
организации профессионального опыта будущего руководителя любительского театрального
коллектива. Одной из таких интегральных форм, на наш взгляд, является организационнопедагогическая компетентность.
Организационно-педагогическая компетентность будущего руководителя любительского
театрального коллектива представляет собой степень его теоретической и практической
готовности к осуществлению согласованного межличностного взаимодействия участников
коллектива, через их приобщение к искусству театра, с целью создания условий для
самореализации, расширения эстетического, нравственного кругозора каждого актералюбителя.
Формирование
организационно-педагогической
компетентности
руководителя
любительского театрального коллектива невозможно без подготовки соответствующей
технологии.
В общем виде технология является, с одной стороны, комплексом методов
преобразования состояния и свойств педагогических объектов и процессов в назначенном
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направлении, а с другой – установленный способ осуществления образовательной
деятельности ради достижения общественно значимых целей.
Педагогическая технология предполагает поэтапную реализацию обучающих и
воспитательных действий, направленных на формирование у будущих руководителей
любительских театральных коллективов организационно-педагогической компетентности, и
охватывает методы, способы, приемы, средства и формы организации образовательной
деятельности, устремленной на решение данной задачи, способы координации действий на
различных ступенях.
В основу данной технологии положена идея развивающего взаимодействия, цель которой
формирование руководителя любительского театрального коллектива как субъекта
полисубъектного взаимодействия.
И.В.Вачков понимает под полисубъектным взаимодействием форму непосредственного
взаимодействия субъектов друг с другом, которая способна порождать их взаимную
обусловленность и характеризуется особым типом общности - полисубъектом, понимаемым
как целостное динамическое психологическое образование, отражающее феномен единства
удовлетворения потребностей реальных субъектов, находящихся в субъект - субъектных
отношениях, и проявляющееся в способности к преобразованию окружающего мира и себя,
способности выступать как целостный субъект, выстраивая субъект - субъектные отношения
с другими общностями. [2; с.21].
По своей природе полисубъектное взаимодействие сопричастно с такими принципами
студийности в театре как наличием единого дружного коллектива, с общностью воззрений на
цели и задачи художественного творчества, на творческий процесс; существованием
равенства всех студийцев; присутствием инициативы, идущей от самих участников
творческого коллектива, когда каждый являет максимум самодеятельности и привносит в
творческую работу индивидуальное; восприятием творческого эстетического акта как части
самоусовершенствования актера-любителя как человека; развитием чуткости, воспитанием
способности понимать друг друга. [3; с.372]
Владея
навыками
полисубъектного
взаимодействия,
будущий
руководитель
любительского театрального коллектива сможет выработать стратегию совместной
деятельности участников, создать установку на взаимодействие.
Технология формирования организационно-педагогической компетентности руководителя
любительского театрального коллектива должна обладать такими признаками как:
смысловой целесообразностью; сформулированной этапностью; субъектностью; учетом
особенностей полисубъектного взаимодействия руководителя любительского театрального
коллектива; цельностью теоретической и практической подготовки.
В данной технологии была выделена хронология разнохарактерных этапов:
1) мотивационно-ориентировочный, 2) адаптационно-обучающий, 3) репродуктивнотехнический, 4) творческий. Каждый из образовательных этапов обеспечивает переход от
одного уровня формирования организационно-педагогической компетентности к другому,
более совершенному уровню.
В процессе осуществления первого образовательного этапа обеспечивается воспитание
положительного отношения обучаемых к целям и задачам, содержанию деятельности
руководителя любительского театрального коллектива, понимание им современных
требований к специалисту. Учащиеся постигают особенности этапов подготовки к
профессиональной деятельности, осмысляют цели и перспективы театральной педагогики в
любительском художественном творчестве, осознают необходимость раскрытия собственной
творческой личности и выбор курса, ведущего к этому. У студентов моделируются
представления о планах и средствах реализации формируемой организационнопедагогической компетентности.
На данном этапе определяются следующие задачи: изучение начального уровня
организационно-педагогической компетентности студентов относительно отобранных
критериев; обнаружение процессов и явлений, качеств обучающихся, преимущественно
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важных для формирования и совершенствования состояния организационно-педагогической
компетентности; воспитание у студентов серьезной мотивировки. Установленные
образовательные задачи решаются путем тестирования с целью исследования
преобладающей линии поведения студента в полисубъектном взаимодействии
(диагностическая методика К.У.Томаса) [4], тестов на изучение уровня общительности
(В.Ф.Ряховского и В.С.Кукушина) [5], уровня развития эмпатии (опросник И.М.Юсупова)
[6].
С первых дней обучения студенты вводятся в коллективную творческую деятельность с
целью формирования индивидуального опыта полисубъектного взаимодействия,
являющегося личностным началом для понимания роли совместной деятельности в
обеспечении успешности решения учебно-профессиональных задач. При этом все учащиеся
подчиняются единому ритму творчества в коллективной работе, их внимание направлено как
на субъективные творческие поиски, открытия, так и на поиски и победы других студентов,
и работу преподавателя. Ритм преподавателя также согласовывается с главным ритмом
совместной деятельности. Подобная коллективная ритмизация существования, связующая
воедино всех участников педагогического процесса является своего рода первоосновой
освоения полисубъектного взаимодействия. Обращаясь к педагогическим поискам
К.С.Станиславского, можно сказать, что темпо-ритм выступает в качестве своеобразного
«стимулятора» обусловленного душевного состояния каждого субъекта, то есть его
«рабочим» средством в межсубъектном творческом взаимодействии. [1;с.147].
Темпоритмический характер полисубъектного взаимодействия выявляется в быстроте и
эмоциональном диапазоне оценки участниками каждого факта, каждой ситуации
взаимодействия, насколько грамотны и ясны их чувства и намерения, связанные с
восприятием ситуации. От этих факторов зависит следующий момент полисубъектного
взаимодействия, подчиненного определенному темпо-ритму – их ответные действия,
выраженные в мимике, слове, движении, поступке. Невозможно правильно чувствовать, а
значит, и взаимодействовать при неверном, несоответствующем темпо-ритме.
Второй адаптационно-обучающий этап имеет своей целевой установкой приобретение
объективных знаний о методологии работы в любительском театральном коллективе,
выявление факторов, которые вызывают трудности в общении и коллективном творчестве,
приобретение необходимых теоретических и практических знаний о полисубъектном
взаимодействии.
Определяются следующие задачи: формирование конструктивного ядра коллективной
деятельности; подготовка определенной программы операций субъектов образовательного
процесса; создание условий, плодотворно влияющих на формирование организационнопедагогической компетентности и сдерживающих воздействие негативных факторов;
практическая подготовка студентов к осуществлению конкретных обязанностей
руководителя любительского театрального коллектива при полисубъектном взаимодействии,
профессиональных ролей и интерактивных действий, которые способствуют реализации
плодотворной совместной творческой работы коллектива; учет потенциала, необходимого
для осуществления программы. Преобладающими методами образовательной работы в
данный период могут быть коммуникативные тренинги; совместное проектирование
творческого процесса межсубъектного взаимодействия при реализации разных форм
коллективной деятельности; методы групповой мыслетворческой деятельности и методы
прогнозирования творческого взаимодействия в коллективе; стимуляция проявленной
активности, инициативы, неординарности в решении организационных и творческих задач
учащимися.
Студентам прививается любовь к искусству, воспитывается художественный вкус,
стремление к искреннему творческому самовыражению мыслей и чувств, развивается
умение образно осмысливать жизненные наблюдения и толковать их, с помощью ассоциаций
и сопоставлений. Эта идея становится директивой в межсубъектном взаимодействии, она
ставит всех субъектов в единое состояние, когда осознание своих творческих возможностей,
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дает понимание внутренней красоты, самобытности каждого человека, это приводит к
искренности взаимоотношений, обоюдному уважению. У студентов формируется взгляд на
специфику профессиональной этики, как регулятор эффективности функционирования
любительского театрального коллектива, как степень профессиональной готовности
руководителя к применению многообразия форм и методов организации поведения
участников коллектива, его взаимоотношений с людьми и каждым членом коллектива,
распределение внутриколлективных ролей.
Одновременно с освоением профессиональной этики, студенты приобретают навыки в
применении различных стилей руководства в процессе межсубъектного творческого
взаимодействия. Стиль руководства постигается ими через подготовку и организацию
репетиционного процесса, через умение привлечь и удержать внимание субъектов, через
манеру ведения тренинга и репетиций, выразительность речи, умение слушать других людей
и корректно вносить поправки в их предложения. Овладение стилями руководства дает
возможность грамотно и продуктивно выстроить процесс творчества, межсубъектного
взаимодействия в любительском театральном коллективе, а так же помогает выпускнику
адаптироваться и найти точки соприкосновение с руководством учреждения.
Целевая установка репродуктивно-технического этапа заключается в формировании
профессионального «Я-образа» с помощью анализа соотношения индивидуальных качеств
профессионально значимым и развитие профессионально важных черт.
Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: создание психологопедагогических
условий
ради
плодотворного
осуществления
полисубъектного
взаимодействия; сопоставление намеченных и подлинных итогов в развитии
организационно-педагогической компетентности студентов относительно выделенных
критериев и показателей; обнаружение обстоятельств несоответствия данных результатов;
нахождение способов корректировки образовательной деятельности с целью приобретения
спланированных итогов.
Основополагающие методы образовательной деятельности на репродуктивнотехническом этапе: организация «быстрой» обратной связи в течении всего семестра;
предоставление студентам инструментов самопознания в виде психологических
вопросников, психологических игр; удачные примеры полисубъектного взаимодействия;
одобрение успешных коллективных мероприятий субъектов; использование приемов,
способствующих проявлению духовно-нравственных качеств в коллективной творческой
деятельности (творческое заражение); поддержка позитивными эмоциями как выражение
взаимопомощи, эмпатии, взаимообучения, сопричастия; рефлексия.
Четвертый образовательный этап обращен к творческому самовыражению студентом себя
как руководителя любительского театрального коллектива. Основная составляющая на
данном этапе Я – понимание в профессиональной деятельности, личностная нацеленность к
автономной профессиональной деятельности, к самореализации. Цель творческого этапа
представляет собой сформированную субъективную готовность к самостоятельной
творческой деятельности в любительском театральном коллективе и стратегию
самореализации.
На этом этапе выделяются задачи: развитие готовности к применению действующих
методов в представлении личной организационно-педагогической компетентности и
готовности к практической самореализации; активизация самопознания, умения разбираться
в себе, других и соответственно обстоятельству организовывать взаимодействия.
Ведущие методы: совместная оценка преподавателем и студентами деятельности каждого
учащегося в коллективном творчестве; использование индивидуальной и групповой
рефлексии отношений.
Таким образом, исследуемая структура включает в себя мотивационно-ориентировочный,
адаптационно-обучающий, репродуктивно-технический и творческий этапы формирования
организационно-педагогической компетентности будущих руководителей любительских
театральных коллективов. Основная идея технологии заключается в применении
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полисубъектного взаимодействия в образовательном процессе, что предполагает
проектирование коллективной взаимосвязанной творческой деятельности, при которой
студенты оказываются в качестве управляемых, управляющих, самоуправляемых.
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ –
БУДУЩИХ ПОГРАНИЧНИКОВ
Рассматриваются проблемы формирования конфликтоустойчивости курсантов –
будущих пограничников. Выявляются особенности конфликтоустойчивости пограничников,
обусловленные спецификой данной профессиональной области.
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вуза.
Реформирование Силовых ведомств Российской Федерации определяет приоритетную
задачу максимального приближения обучения курсантов высшей военной школы к
требованиям времени. Изменение функций офицерских кадров, трансформация требований к
ним обостряют актуальность проблем качественной профессиональной подготовки
специалистов
в
системе
военного
образования,
которое
приобрело
новое
конфликтологическое содержание.
Профессиональная деятельность офицера – пограничника входит в группу профессий с
большим присутствием конфликт – факторов. Конфликтоустойчивость выступает одним из
главных факторов профессиональной пригодности к деятельности офицера – пограничника,
что позволяет рассматривать ее как профессионально-значимое качество личности.
Под «конфликтоустойчивостью пограничника» будем понимать интегральную
профессионально-личностную характеристику пограничника, отражающую высокий уровень
конфликтологических знаний, умений и навыков и включающую коммуникативные
способности и личностные качества пограничника, направленные на создание условий для
регулирования конфликтов в профессиональной деятельности.
Амбивалентность офицера-пограничника связана с решением двух, на первый взгляд
противоречивых задач, стоящих перед ним и требующих высокой боеспособности и
боеготовности. Первая задача – сохранение мира на Государственной границе Российской
Федерации. Вторая задача – охрана Государственной границы Российской Федерации,
ведение боевых действий, применение насилия, проведение специальных операций,
сопровождающихся разрушениями, смертью и увечьями людей. При этом выполнение
последней задачи как физически, так и психологически отражается на самом офицерепограничнике.
Осуществление пограничной деятельности в современных условиях может повлечь за
собой изменения в ценностно-нормативной сфере офицера-пограничника и как следствие
привести его к нравственной дезориентации. В связи с этим резко увеличивается значение
устойчивости личности офицера к различным стрессовым и конфликтным воздействиям. Все
это свидетельствует не только о необходимости создания эффективных механизмов
регуляции восприятия конфликтов в профессиональной деятельности офицеров, основанных
на психологической и физической устойчивости, но и о специфике конфликтоустойчивости
офицеров-пограничников.
Находясь в постоянной готовности к противодействию различным нарушителям, офицерпограничник должен обладать умениями и навыками, позволяющими ему действовать в
каждой нестандартной ситуации. От сформированности этих навыков зависит и его жизнь, и
жизнь его подчинѐнных, их психическое и физическое состояние.
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Для
профессионального
мировоззрения
офицеров-пограничников
характерно
конструирование образа нарушителя (врага). Образ врага скрыто или явно определяет цели и
задачи пограничной деятельности, характер и объем профессиональных знаний, умений,
навыков. Он также служит эффективным средством мобилизации психических и физических
сил офицера-пограничника. Отсутствие образа нарушителя или неточное его
воспроизведение затрудняют адаптацию выпускников пограничных вузов к пограничной
деятельности, деморализуют их.
Разнообразие возникающих конфликтных ситуаций на всех уровнях профессиональной
деятельности может вызвать у специалистов конфликтофобию. Оптимизировать
конфликтное поведение позволяет всесторонний учет основных факторов. Вместе с тем
знания о ситуации и личности должны быть дополнены конкретными действиями [1, с. 99].
Рассмотрим вопрос о возможных конфликтах, возникающих в различных аспектах
профессиональной деятельности пограничника. Составной частью функциональных
обязанностей военнослужащих Пограничной службы является:
- Общение военнослужащих пограничной службы с иностранными гражданами.
Конфликтность в результате подобного общения проявляется при: категоричном
предъявлении требований к гражданину; последовательном расспросе об обстоятельствах
совершенных или планируемых действий с целью установления признаков нарушения
(намерения нарушить) границы; контрольно-проверочном опросе с целью получения
дополнительной информации о правомерности пересечения государственной границы.
Непосредственный контакт создает благоприятные условия для нарушителя границы по
оказанию на контролера определенного психологического воздействия, давления для
решения вопросов пропуска в свою пользу [2; 4].
Важнейшим
условием
успешного
разрешения
конфликтов
является
конфликтоустойчивость пограничника. Наличие соответствующей конфликтологической
базы дает возможность в значительной степени влиять на ход конфликта, что входит в
функции офицера - пограничника.
- Пограничный досмотр. На контролера, назначенного в наряд по досмотру транспортных
средств воздействуют следующие психологические факторы: объем транспортного потока,
технологическое многообразие компоновки транспортных средств в зависимости от модели,
года выпуска, страны изготовителя, функциональной принадлежности и др., опасность
получить травму вследствие наезда транспорта, падения груза, поражения электрическим
током и др., повышенные физические нагрузки при досмотре железнодорожных составов,
морских судов и т.д., коллективный характер служебной деятельности, большой объем
служебной информации. Возрастание интенсивности международных перевозок, сокращение
времени стоянки транспортных средств в пунктах пограничного досмотра, разнообразие
транспортных средств требует от личного состава органов пограничного контроля четких и
слаженных действий, высокого напряжения физических и психических сил [4].
Успешное решение задач пограничного досмотра в значительной степени определяется
уровнем конфликтоустойчивости контролерского состава: повышенной психофизической
подготовленностью, общей физической выносливостью, готовностью работать в высоком
темпе и в различное время суток, года, в разных погодных условиях. Кроме того, важное
значение имеет социально-психологическая совместимость личного состава наряда по
досмотру транспортных средств.
- Проверка документов. Проверка документов у лиц, следующих через границу является
одной из функциональных обязанностей контролерского состава органов пограничного
контроля ПС РФ и представляет собой совокупность операций по установлению
действительности документов, принадлежности их владельцу и наличия законных оснований
для въезда в Российскую Федерацию, из Российской федерации, транзитного проезда через
территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства [2].
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- Опрос по делу о нарушении правил или контрабанде. С точки зрения психологии опрос
есть взаимодействие между должностным лицом и опрашиваемым с целью получения от
последнего информации о совершении нарушения таможенных правил, предполагающее
установления психологического контакта и психологического подхода к опрашиваемому [3].
Установление и поддержание психологического контакта с опрашиваемым требует
устойчивости как психологической, так и физической. Конфликтоустойчивость при этом
является одной из основных личностных характеристик пограничника поскольку несмотря
на различную реакцию опрашиваемых пограничника должна отличать выдержка, корректное
обращение с опрашиваемым. Это благоприятствует
установлению контакта,
предрасполагают к даче правдивых объяснений.
Таким образом, особенностями конфликтоустойчивости пограничника являются:
специфика деятельности пограничника (наличие угрозы безопасности личности и
государству, повышенные психофизические нагрузки); двоякая система ценностей
(готовность применения насилия в сочетании с гуманизмом и пацифизмом); функции
пограничника (общение с иностранными гражданами, пограничный досмотр, проверка
документов, опрос).
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Современное повышение социально-психологической напряженности жизни привело к
росту конфликтности общества. На данном этапе общественного развития на первый план
выступают изменения, связанные с возникновением противоречий во всех социальных
сферах. Наблюдается увеличение взаимной неприязни и нетерпимости. В сложившихся
условиях состояние неуверенности и неопределенности приобретает постоянный характер.
В педагогике конфликт также становится значимым явлением, которое нельзя
игнорировать и которому должно быть уделено особое внимание. Ни коллектив, ни личность
не могут развиваться бесконфликтно, наличие конфликтов есть показатель нормального
развития. Поэтому необходимым условием эффективного протекания педагогического
процесса является преодоление ложной дилеммы конфликта: избегание – агрессия, за счет
приобретения умений по преодолению конфликта, то есть, конфликтоустойчивости.
Современная социально-политическая ситуация требует от сотрудника пограничной
службы умения работать в стрессовых ситуациях, ситуациях профессионального и
личностного прессинга, умения разрешать спорные ситуации для полноценного
функционирования в профессиональной сфере. В соответствии с этими требованиями
профессионал – пограничник должен обладать сформированной конфликтоустойчивостью,
потребность в которой все более остро ощущают военнослужащие.
Под «конфликтоустойчивостью пограничника» будем понимать интегральную
профессионально-личностную характеристику пограничника, отражающую высокий уровень
конфликтологических знаний, умений и навыков и включающую коммуникативные
способности и личностные качества пограничника, направленные на создание условий для
регулирования конфликтов в профессиональной деятельности.
В поле теснейшего соприкосновения с понятием конфликтоустойчивость находятся
следующие понятия: психологическая устойчивость (характеристика личности, состоящая в
сохранении оптимального функционирования психики в условиях фрустрирущего и
стрессогенного воздействия трудных ситуаций) [3]; стрессоустойчивость (способность
человека сознательно противостоять длительному стрессу и дистрессу) [4]; эмоциональная
устойчивость (сложное интегративное качество личности, представляющее динамическое
состояние индивида, обладающего теоретической и психологической подготовленностью, и
способного к разрешению конфликтов) [5].
Перейдем
к
рассмотрению
компонентно-содержательного
состава
конфликтоустойчивости. Вычисление отдельных компонентов конфликтоустойчивости
носит условный характер, так как все они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Усвоение
знания и умения является необходимой предпосылкой для развития положительного
отношения к поиску компромисса в профессиональной деятельности сотрудника
пограничной службы. В свою очередь положительное отношение к выполнению данной
функции стимулирует активность в овладении профессиональными конфликтологическими
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знаниями и умениями. Исключение из конфликтоустойчивости любого из компонентов или
понижение уровня их сформированности влечет за собой понижение результативности
профессиональной деятельности.
Среди проблемных вопросов конфликтологии [1; 6], большое значение имеют положения
о содержательном наполнении компонентов конфликтоустойчивости, в общем, и курсантов
пограничного вуза, в частности:
1) о содержании мотивационного компонента конфликтоустойчивости: важно решить
вопрос об отношении к конфликтам в профессиональной деятельности, к работе по их
урегулированию; осознание конфликтной основы возникшей трудной ситуации
взаимодействия в профессиональной деятельности и собственного к ней отношения и
восприятия;
2) о содержании когнитивного кoмпонента конфиктоустойчивости: знания в области
теории конфликта, анализа трудных ситуаций в профессиональной деятельности; умение
формировать адекватные правовые отношения и сокращать возможные негативные
последствия конфликта;
3) о содержании эмоционально-волевого компонента конфликтоустойчивости: важен
вопрос развитии в себе адекватности при оценке собственных психофизических ресурсов и
формировании личностных качеств (выдержка, терпение, самообладание, объективность,
беспристрастность и др.);
4)
о
содержании
психомоторного
компонента
конфликтоустойчивости
–
конфликтологичекие умения: предвидеть и предупреждать конфликты, осуществлять
диагностику и коррекцию девиантного поведения, анализировать природу конфликта и
находить адекватную ей инструментовку их преодоления.
Таким образом, на основании полученных выводов о теории разрешения и
урегулирования конфликтов; профессиональной компетенции, конфликтоустойчивость
курсантов – будущих пограничников может быть структурирована следующими
компонентами: мотивационным, когнитивным, эмоционально-волевым и психомоторным.
Раскроем содержательное наполнение каждого из представленных компонентов.
Мотивационный компонент отражает состояние внутренних побудительных сил,
способствующих оптимальному поведению в трудной ситуации взаимодействия.
Мотивационный компонент конфликтоустойчивости представляет собой совокупность
доминирующих мотивов поведения в конфликте; сформированную установку на постоянное
самообразование и самовоспитание, эмоционально-положительное отношение субъекта к
деятельности в целом либо к выполнению отдельных профессиональных функций. Данные
характеристики в сочетании со сложившимися ценностными ориентациями имеют
определяющую функцию в осознании основы профессионального взаимодействия, а также в
выборе соответствующей стратегии поведения.
Согласно А.Я.Анцупову и А.И.Шипилову, когнитивный компонент предполагает
знание фундаментальных положений человековедения, закономерностей анатомофизиологического и психического развития личности, причин возникновения конфликтов,
методов и приемов диагностики конфликтных ситуаций, способов коррекции и разрешения
конфликтов [2, с. 70]. В качестве наполнения содержания когнитивного компонента
понимается: знание роли конфликтологической подготовки курсантов к их будущей
профессиональной деятельности; целей и основных задач профессиональной деятельности
курсантами – будущими пограничниками; содержания и структуры деятельности по
урегулированию конфликтов; причин и характера конфликтов, возникающих в
профессиональной сфере офицера – пограничника. Развитие когнитивного компонента
конфликтоустойчивости также способствует повышению самооценки, коррекции
представлений человека о самом себе.
Включение эмоционально-волевого компонента в компонентно-содержательную модель
конфликтоустойчивости
представляется
оправданным,
поскольку
именно
целеустремленность нахождения достойной работы способствует достижению успеха, а
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адекватная самооценка помогает курсанту – будущему офицеру пограничных войск, оценить
собственные психофизические ресурсы, что в своею очередь делает выбор активной или
пассивной стратегии поведения в деятельности по урегулированию конфликтов более
оптимальным. Уверенность в себе выступает поддерживающим фактором активных
стратегий и обеспечивает им должный эмоциональный фон. Сознательное отношение к
эмоциональному состоянию, обоснованное саногенным мышлением, реализуется в умениях
и навыках управления отрицательными эмоциями – гнева, раздражения, обиды,
использования приемов психологической защиты для снятия внутриличностного
напряжения, сопровождающего ситуации рассогласования.
Психомоторный компонент обеспечивает правильность действий, их четкость и
соответствие ситуации и заключается в умении владеть своим телом, управлять
жестикуляцией и мимикой, контролировать свои позы, положения рук, ног, головы, не
допускать тремора рук, дрожания голоса, нарушений координации и скованности движений
(фактически – невербальная коммуникация). Психомоторный компонент заключается в
свободе выбора целей конфликтной деятельности и средств их достижения; осознанности их
выбора; совестливости; самокритичности, разносторонности и осмысленности действий в
конфликте; умении соотносить свое поведение с действиями оппонента; рефлексии,
способности специалиста управлять своим поведением и деятельностью в условиях
развивающейся конфликтной ситуации. Сформированные психомоторный компонент
способствует нейтрализации и подавлению отрицательных эмоций гнева, раздражения,
повышенной тревожности, агрессии.
В результате вышеприведенного анализа компонентов конфликтоустойчивости можно
сделать вывод о наличии регуляторных процессов во всех компонентах
конфликтоустойчивости. Данное положение подчеркивает целостность всей структуры и
позволяет говорить о том, что регулятивная составляющая, присутствующая в каждом
компоненте, является базовой.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫБОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В работе рассматриваются возможности формирования у детей старшего дошкольного
возраста умения осуществлять выбор деятельности, представлена поэтапная реализация
данного процесса. С этой целью разработаны индивидуальные траектории.
Ключевые
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индивидуальная
самостоятельность, умение, выбор.

траектория,

индивидуальный

маршрут,

Проблема формирования умения осуществлять свободу выбора деятельности одна из
важных проблем на современном этапе. Анализ исследований свидетельствует, что данной
проблеме недостаточно уделено внимание. Формирование этого умения рассматривалось в
основном в рамках развития самостоятельности у детей дошкольного возраста (Т.И. Бабаева,
Г.Н. Година). И в поле зрения учѐных были, в основном, дети подросткового и юношеского
возраста (Л.В. Веденисова, Ш.А. Амонашвили). Умение осуществлять выбор деятельности
представляет собой весьма сложное психолого-педагогическое понятие, трактовка которого
отмечается большим разнообразием. Мы рассматриваем его как степень освоения ребенком
способа предпочтения деятельности на основе интересов, способностей, побуждений,
направленный на удовлетворение внутренней потребности и достижения результата.
Наличие этого умения обеспечивает детям успешность и независимость. Требование
учитывать индивидуальные способности ребенка в процессе обучения очень давняя
традиция. В нашем исследовании интерес представляют индивидуальные траектории.
Анализ исследований (А.В. Хуторской, И.С. Якиманская, С.А. Вдовина, Е.А. Климов)
позволил
рассматривать
индивидуальную
траекторию
как
целенаправленную
дифференциальную программу, обеспечивающую каждому ребенку возможность
реализовать свои интересы и склонности при выборе деятельности, обеспечивая ей
успешность и результативность. Значимость индивидуальных траекторий в том, что они
приводят возрастные особенности, способности, интересы и потребности ребенка в
соответствие с процессом освоения знаний, нашем случае с умением осуществлять выбор
деятельности. Таким образом, необходимость исследования проблемы формирования у детей
старшего дошкольного возраста умения осуществлять выбор деятельности посредством
индивидуальных траекторий напрямую связана с разрешением противоречия между
декларируемой необходимостью индивидуального подхода к обучению детей и
недостаточной реализацией данной цели в практике ДОУ. Разрешение противоречия
обусловило выбор проблемы исследования: Какое влияние окажет использование
индивидуальных траекторий на формирование у детей старшего дошкольного возраста
умения осуществлять выбор деятельности? Отвечая на данный вопрос, мы предполагаем,
что: умение осуществлять выбор деятельности следует рассматривать как освоенный
субъектом способ выбора деятельности на основе интересов, способностей, побуждений,
направленный на удовлетворение внутренней потребности; формирование у детей старшего
дошкольного возраста умения осуществлять выбор деятельности возможно посредством
индивидуальных траекторий; индивидуальная траектория может пониматься как
целенаправленная дифференциальная программа, обеспечивающая ребенку выбор в
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развитии и реализации личностных качеств (самоопределение, самореализацию) при
педагогической поддержке.
На этапе констатирующего эксперимента были разработаны показатели по оценке уровня
сформированности умения осуществлять выбор деятельности у детей старшего дошкольного
возраста. За единицу измерения брали самостоятельность ребенка (3 балла – самостоятельно,
2 балла – с помощью взрослого и 1 балл – на помощь взрослого не реагировали). Нами были
определены следующие показатели: наличие представлений о личностно-значимых видах
деятельности, наличие представлений о способах выбора личностно-значимых видов
деятельности («назвать словом», «показать на картинке», «найти символ деятельности» и
т.д.), наличие способа выбора действий в соответствии с деятельностью, наличие способа
выбора действий в соответствии с интересами и склонностями. На основе данных
показателей был разработан диагностический инструментарий по оценке развития у детей
старшего дошкольного возраста умения осуществлять выбор деятельности, включающий в
себя следующие диагностические методики: Диагностические задания «Ситуация выбора»,
«Мотивационные предпочтения», «Карта путешественника», «Беседа о любимых занятиях»,
«Мой день в садике», «Наблюдение». Анализ результатов констатирующего эксперимента
показал, что дети проявляют чаще всего интерес ко всем видам деятельности и не всегда при
выборе опираются на свои предпочтения и склонности к тем видам деятельности, в которых
они наиболее успешны. Данные полученные в ходе констатирующего эксперимента,
позволили сделать вывод о том, что недостаточные результаты уровня сформированности у
детей старшего дошкольного возраста умения осуществлять выбор деятельности
обусловлены особенности педагогической практики: отсутствует система работы по
формированию у детей старшего дошкольного возраста лет умения осуществлять выбор
деятельности - недостаточная методическая подготовленность педагогов и родителей к
эффективному решению задач (выбору методов, форм работы, приемов и т.д.). Для
реализации цели нами были определены направления формирующей части эксперимента:
работа с детьми, работа с родителями и педагогами. Работа с детьми организовывалась и
проводилась поэтапно и индивидуально-дифференцировано. Известны основные правила
организации индивидуально-дифференцированного подхода: во-первых, закрепление
знаний, умений и навыков для устранения у дошкольника пробелов; во-вторых, создание
ситуации успеха для каждого ребенка. Важно придерживаться в работе последнего правила,
именно оно соответствует личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого и
детей. Особое место необходимо отводить внимательному отношению к каждому ребенку,
изучению индивидуальных различий детей [1, с. 97].
Первый этап - обучающий был нацелен на формирование у детей знаний о личностнозначимых видах деятельности и способах выбора личностно-значимых видов деятельности.
Второй этап - деятельностный был нацелен на осуществление самостоятельного выбора
деятельности. Индивидуально-дифференцированность обеспечивалась составлением для
каждой группы детей (с достаточным, близким к достаточному и недостаточным уровнем)
индивидуальных траекторий, которые выстраивались путем движения ребенка по
индивидуальным маршрутам, по каждой образовательной области. Рассмотрим каждый этап.
Обучающий этап направлен на формирование у детей знаний о личностно-значимых видах
деятельности и способах выбора личностно-значимых видов деятельности. Он был
организован для детей, характеризующихся отсутствием или наличием частичных
представлений о личностно-значимых видах деятельности (недостаточный, близкий к
достаточному уровни) с последующим переходом на деятельностный этап. Интерес
представляли беседы-экскурсии по группе детского сада, в процессе которых дети
знакомились с центрами активности, совместно с педагогом придумывали названия для них,
продумывали содержание и условное обозначения для центров. Так же с детьми проводилась
серия занятий под общим названием «Я умею выбирать», на которых детей знакомили со
способами выбора деятельности. В заключении педагогом был сделан вывод, что очень
важно выбирать ту деятельность, которой нравится заниматься и в которой, получается,

Казанская наука №7 2013

Педагогические науки

выполнять задания. Деятельностный этап направлен на осуществление самостоятельного
выбора деятельности. Он был организован для детей, характеризующихся наличием
представлений о личностно-значимых видах деятельности (достаточный). Возникают новые
типы деятельности, «происходит интенсивное усвоение мотивов, характерных для
деятельности взрослых. К ним относятся самоутверждение, самовыражение, сопереживание,
общественно полезные мотивы труда, привлекательность деятельности, мотив достижения
успеха [1,с.71].
Особое
внимание
уделили
созданию
предметно-пространственной
среды,
способствующей формированию у детей старшего дошкольного возраста умения
осуществлять выбор деятельности, предоставлению детям возможности самостоятельного
выбора деятельности. Пространство группы было организовано в виде разграниченных зон
«Центров активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов.
Основным наполнением центров активности стали индивидуальные маршруты,
разработанные нами для каждой образовательной области, спроектированы таким образом,
что представляют некий вызов, но позволяют каждому ребенку добиться успеха. Особое
внимание уделяли предоставлению детям возможности самостоятельного выбора
деятельности. Утром и вечером детям предоставлялась возможность работать в центрах
активности. Педагог выступал в роли помощника детей, организовывал пространство
помещения и планировал виды деятельности с учетом индивидуального уровня развития
каждого ребенка. Таким образом, индивидуальная траектория каждого ребенка
выстраивалась путем его движения по индивидуальным маршрутам. Итогом формирующего
эксперимента стало значительное повышение уровня сформированности умения
осуществлять выбор деятельности у детей старшего дошкольного возраста. Делая вывод по
результатам опытно-экспериментальной работы, мы можем утверждать, что проведенное
исследование подтвердило выдвинутую нами гипотезу.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ПОЛИЦЕЙСКОЙ ШКОЛЕ
СИМБИРСКА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.
В статье представлены и проанализированы материалы по организации учебного
процесса в учебных заведениях по подготовке полицейских в Симбирской губернии на рубеже
веков.
Ключевые слова: урядник, сыскное дело, полиция, уголовная ответственность.
Во второй половине XIX века в России появляются специализированные
профессиональные училища, начальные учебные заведения для подготовки низших
полицейских чинов, которые, определенным образом, создали предпосылки для
формирования Симбирской школы урядников, которая действовала под эгидой
Министерства внутренних дел (МВД), подчинялась непосредственно губернатору,
предоставляла возможность получения начального юридического образования.
Российское правительство профессиональному образованию полицейских уделяло
серьезное внимание, т.к. деятельность урядника проходила в контакте c населением, и
перечень функций и обязанностей полицейских по профилактике и раскрытию
противозаконных действий, подлежащих уголовной и административной ответственности,
проведению дознания выдвигал высокие требования к
профессиональной и общей
подготовке полицейских, к уровню их моральных качеств. С 1878 г. полицейский урядник
представлял собой важное промежуточное звено между становым приставом, имевшим опыт
службы и образование, назначавшимся, из числа дворян, и сотскими, которые были из
крестьян и несли полицейскую службу на селе [1].
На территории России конца XIX - начала ХХ вв. открытие полицейских школ шло
сложно и длительно, и, в частности, в Симбирской губернии. Подтверждение находим в
«Журнале присутствия Симбирского губернского правления» (№ 294 от 1 июля 1911 г.),
в котором отмечалось о формировании школы для низших чинов полиции в Симбирске на
основании циркуляров Министра внутренних дел № 3153 от 28 июля 1887 г, № 8191 от
23 ноября 1893 г., предоставлявших губернаторам особые
права по созданию и
утверждению школ урядников и полицейских. В журнале указывалось, что практически
умышленно срывалась работа данных законов: «Не взирая на вышепредставленные
циркулярные распоряжения, школы для урядников в Симбирской губернии так и не были
открыты до настоящего времени (1911 год)»[2]. С целью повышения престижа полиции в
новых условия экономической и социально-политической обстановки в России начала ХХ в.,
полицейские чины и руководство полиции выпустило в свет циркуляры об отказе в приеме
на службу в полицию мало - и неграмотных людей.
В Симбирской губернии первая школа низших чинов полиции была открыта в сентябре
1911 года, необходимость функционирования школы обосновывалась следующим:
«С появлением 5 мая 1903 года отряда стражников, в условиях сложившейся политической
обстановки в России существует особая потребность в открытии школы для подготовки и
расширения рядов урядников»[3].
Появление в 1903 году полицейской стражи привлекло в ряды полиции лиц, мало
знакомых с особенностями полицейской службы, поэтому губернское руководство
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принимало меры к привлечению полицейских к обучению, т.к. среди них было много лиц
неграмотных, а, следовательно, несоответствующих своей должности.
К сожалению, отсутствие полных сведений о школе полиции не раскрывает всей полноты
ее деятельности, например, непонятно, как экзаменовались кандидаты школы урядников.
Можно однозначно сказать, что у будущих полицейских проверялись знания основ
начальной школы и физической подготовки. Так, на учебу принимались физически здоровые
мужчины, имеющие положительные характеристики. Предпочтителен был высокий рост и
привлекательная внешность. Те, кто имел документ на звание околоточного или урядника,
обязаны были его подтвердить. Обо всех кандидатах в школу наводились справки с
прежнего места службы, работы и места жительства.
Кандидатами для поступления в школу могли быть стражники (низшие полицейские
чины), лица из системы МВД, предоставляющие характеристики с предыдущих мест работы,
низшие чины (из запаса), имеющие опыт военной службы, в возрасте до тридцати лет.
Прошедшие испытания принимались на бесплатное обучение, обеспечивались некоторыми
видами довольствия «по полицейской части»[4].
Занятия в школе проводились с привлечением полицейских чинов и гражданских
специалистов: инженеров, помощников прокурора, советников, врачебных инспекторов и
т.д., что объяснялось широким перечнем дисциплин, преподававшихся в школах урядников.
При отборе кандидатов в полицейскую школу имелись ограничения для лиц, состоящих под
судом или следствием; нижних чинов запаса, которые во время действительной службы в
войсках попали в разряд штрафников; объявленных в списках должников; подвергавшихся
телесным наказаниям по приговору волостных судов за 2 последних года.
Основное внимание уделялось специальной подготовке полицейских. План обучения в
школе включал четыре основных предмета: сыскное дело, государственное устройство,
законы Российской империи, курс полицейских обязанностей. Подготовка в школе полиции
составляла три месяца, но, исходя из программ обучения, процесс был насыщенным и
интенсивным. Так, при освоении сыскного дела, будущие урядники должны были понять,
что такое полицейский сыск, описание места происшествия, допрос свидетелей и задержание
подозреваемого, сбор вещественных доказательств; установление личности преступника,
внешнее полицейское наблюдение, изучение средств обнаружения преступника
(фотография, дактилоскопия, словесный портрет, кинологическая служба); изучить подходы
к расследованию основных преступлений таких как: подлог документов, мошенничество,
кража, шантаж, убийство и др.).
Учебные занятия в школе проходили в форме как теоретических, так и практических
уроков, проводились занятия на местах действительных происшествий, когда слушатели
привлекались к работе сыщиков. В процессе подготовки будущих полицейских значение
уделялось развитию внимания, мышления, памяти, наблюдательности, развитие логических
связей.
В зависимости степени общеобразовательного уровня слушателей, от объема учебной
программы, курс обучения в полицейских школах различных губерний составлял от четырех
месяцев до полутора лет, а в Симбирской полицейской школе курс обучения продолжался
4 месяца.
Приведем перечень основных дисциплин, составлявших программу курса школы полиции
для утверждения в должности урядника губернии:
1. Закон Божий, т.е. разъяснение текста Евангелия, а также краткие понятия о сектах и
староверах.
2. Историко-географические, демографические и статистические данные о губернии.
3. Сведения о государственной структуре Российской Империи: обязанности уездных
властей; законные права и обязанности городской и уездной полиции; о пособиях лицам,
пострадавшим от преступлений и т.д.
4. Сыскное дело.
5. Медицина и санитария - знания об анатомии человека, сведения о личной гигиене,
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требования о чистоте воздуха, почвы, воды; о мерах профилактики при появлении заразных
болезней.
Во всех школах полицейских обучение завершалось проведением выпускных экзаменов, в
проведении которого участвовали губернатор представители прокуратуры, полицейские
чины, директор полицейской школой.
Так, по окончании учебы в школе урядников Симбирска проводились комплексные
занятия по захвату шайки грабителей, за этим проходил строевой смотр, и проводились
экзамены по изученным дисциплинам. Лица, успешно окончившие полицейскую школу,
назначались конными стражниками, попадали в распоряжение приставов, являлись
помощниками урядников и т.д. Значимость специальных учебных заведений в организации
подготовки кадровых полицейских была определена в специальном циркуляре МВД по
Департаменту полиции за № 14532 от 7 мая 1913 года, в котором указывалось крайнюю
важность и необходимость формирования и открытия по всей российской империи
полицейских школ.
Процесс обучения в школе полицейских строился с обязательственным знакомством
стражей правопорядка с журналами «Верность» и «Вестником полиции», особую значимость
представлял последний: «в силу огромной пользы, приносимой журналом «Вестник
полиции» в деле полицейской службы и для профилактики и раскрытия преступлений,
розыске преступников». В данном журнале публиковались материалы чинов полиции, и
сыщиков, пожелавших обменяться опытом деятельности[4].
Издание рекламировало инновации в области криминологии, размещало материалы о
развитии ряда школ России по сыску с собаками. Полицейским вменялось ознакомление с
журналами «Верность» и «Вестником полиции», где подчеркивалась значимость последнего:
«в виду особой пользы, приносимым журналом «Вестник полиции» как в деле полицейской
службы, так и при профилактике преступлений, поиску преступников». В данном
периодическом издании печатались материалы высокопоставленных чинов полиции, и
простых «служак», изъявивших желание поделиться ценным опытом своей деятельности.
В журнале имелись рубрики чествования особо отличившихся полицейских и трагические
страницы «Вестника полиции», где размещались фото полицейских, отдавших жизнь при
исполнении служебного долга.
Таким образом, в дореволюционный период в Симбирской губернии школа урядников
являлась одним из первых учебных заведений, дававшим начальное юридическое
образование. Это было всесословное, полузакрытое, практико-ориентированное
профессиональное учебное заведение, обеспечивающее правоохранительную систему
низшими чинами [5].
Становление и развитие системы полицейских школ в Симбирской губернии имело
положительные последствия. Цели и задачи, решаемые системой подготовки полицейских
России, остаются актуальными и в настоящее время: формирование у современных
полицейских положительных моральных и психологических характеристик; обеспечение
высокого уровня технической, боевой, моральной и физической подготовки и т.д., и в этом
случае опыт полиции Российской империи начала XX в. представляет особую ценность и
значимость.
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РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX В.
В статье рассматриваются особенности и проблемы развития Симбирской женской
производственной школы на основе архивных документов конца XIX века.
Ключевые слова: женские хозяйственные училища, воспитанницы, занятия рукоделием.
К типу производственных заведений следует отнести и женские хозяйственные училища.
В феврале 1845 года Департамент уделов России утвердил правила для женского
воспитательного заведения в г. Алатыре Симбирской губернии, которое именовалось
«Хозяйственное училище для дочерей крестьян». Положение о женском училище,
направленное в Алатырь 13 марта 1845 года - документ уникальный и полагаем, некоторые
его положения подлежать анализу, тем более, что позднее оно было использовано с целью
подготовки к открытию и в деятельности других учебных заведений профессиональной
направленности.
Вместе с Положением управляющий Алатырской удельной конторы А.П. Бороздин
получил и рекомендации, в которых подробно излагались вопросы организации
строительства, открытия и содержания учебного заведения, в которых отмечалось: «...на
постройку училищных зданий, планировку места под сад и огород и на первоначальное
обзаведение училища, ассигновано десять тысяч рублей серебром, а на ежегодное
содержание училища, в том числе жалование законоучителю, смотрительнице и ея
помощнице, на ремонт зданий и проч., тысяча рублей серебром. Департамент поручает вам:
постройку по планам для училища и его принадлежностей произвести посредством
хозяйственного распоряжения с тем, чтобы материалы употреблять хорошего качества и
работы производить прочно и правильно[1].
Между тем, до постройки помянутых зданий, открыть ныне училище в наемной квартире,
избрав для сего из крестьянских семейств первоначально десять девочек, а остальных десять
принять по окончании училищных строений, предоставив наблюдение за их воспитанием,
вашей супруге согласно изъявленному ею на то желании. По окончания же ими курса
учения, стараться выдавать их в замужество преимущественно за хозяев образцовых усадеб».
Через полтора месяца А.П. Бороздин отчитывается перед Департаментом, что для
помещения хозяйственного училища в городе Алатыре уже нанята квартира в доме
Т. Поповой за 150 рублей серебром в год и отобрано 10 крестьянских девочек. Были приняты
на работу смотрительница - титулярная советница А.В. Кочетова, ее помощница
Щепотьева В.П. и законоучитель - священник Алатырского женского монастыря Феофан
Яблонский [2].
С мая 1845 года женское хозяйственное училище работало, обучение было организовано
верно и в 1846 году было признано образцовым. В Департамент были посланы образцы
работ, выполненные ученицами, на что удельное ведомство ответило: «Департамент уделов
изволил одобрить и приказал раздать в поощрение лучших учениц ленты для кос... Супруге
же вашей, за особые ея попечения о воспитанницах имеете вы изъять от Департамента
признательность» [3].
Для училища было выстроено несколько особых зданий, где размещались церковь,
рабочая и классная комнаты, находились спальни воспитанниц, столовая и квартиры
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служащих. Кроме того имелись многочисленные подсобные помещения: большой коровник,
свиной хлев, овчарня, птичник, погреб и др.; при училище имелись огород и сад. Позднее
прибавились еще образцовые избы, в которых поселялись на год и более по 5-6 старших
воспитанниц, обязанных вести там самостоятельное хозяйство. Воспитанницы училища
находились на полном обеспечении: их снабжали постельными принадлежностями, бельем,
посудой, рабочим инструментом, питанием. Училище было строго закрытым заведением, и
дисциплина в нем была достаточно жесткая, и даже свидания с родителями допускались
только по праздникам. Отметим, что это были своего рода привилегированные учебные
заведения, поскольку по окончании курса учения предписывалось «стараться выдавать их в
замужество преимущественно за хозяев образцовых усадеб ...» [4]. Таких образцовых усадеб
в Симбирской губернии в 1861 году было 38, а близ Сызрани - целое образцовое село из
удельных крестьян. Усадьбы эти стоили дорого, содержались опрятно[5].
В отчете «Об улучшении Алатырского удельного имения за 1851 год» отмечалось, что в
училище было 36 воспитанниц, которые «в течение года занимались разными крестьянскими
рукоделиями: пряжею ниток, шитье, тканьем холстов, приучаемы были к готовлению
кушанья, огородничеству, уходу за скотом и прочему сельскому хозяйству, а также с
успехом проходили преподаваемые предметы».
В конце 1845 года в Симбирской губернии было открыто еще одно хозяйственное
удельное женское училище в селе Солдатская Ташла. Училище разместили на первое время в
доме казенного заседателя Л. Владимирова. Тогда же, 8 декабря 1845 года, управляющий
Симбирской удельной конторой С.П. Глинка отправляет в Департамент уделов рапорт, в
котором сообщает: « ... удельная крестьянка села Солдатская Ташлы, девица Е. Кузьмина,
изъявила желание обучать крестьянских девочек чтению и письму...» [6].
Особое внимание уделялось и введению новшеств в образовательный процесс женского
училища, так, в декабре 1845 года С. Глинка в рапорте удельному ведомству предложил
ввести в курс учения дисциплину каллиграфию. Департамент с этим предложением не
согласился, но вместо этого разрешил ввести уроки домоводства, огородничества и женских
рукоделий.
31 мая 1846 года Голова Ключищенского приказа доложил управляющему конторой, что в
женском училище с. Солдатская Ташла обучается 17 девочек. В процессе обучения в
Солдатско-Ташлинском женском училище обращали внимание на хозяйственные успехи,
особенно на рукоделие, но и там отмечали, что «вышивка ... дело интересное, но требует
много времени; надо вместо этого учить девочек крестьянскому рукоделию: тканью,
вязанью, шитью белья, одежды и обуви» [7].
Так как успех учреждения женских училищ превзошел все ожидания, в конце 1846 года
Департамент уделов предписывает управляющему учредить в Симбирской губернии еще
одно женское училище в Конной Подгородной Слободе неподалеку от города Симбирска.
В соответствии с циркуляром Департамента уделов от 23 ноября 1847 года необходимо было
построить деревянный на каменном фундаменте главный корпус с церковью, другой такой
же корпус для столовой, кухни и сыроварни, а также скитский дом, хозяйственные строения
для скота, птиц, ледник, баню, амбар и конюшни с навесом, колодцы, все это огородить
забором, разбить сад и огород; все здания строить на каменном фундаменте и крыть
черепицей. Смотрительницей женского училища назначается О. Леонова. В списке
приступивших к обучению, по одной девочке из сел Каменка, Карлинской, Грязнухи, Тагая,
Ключищ, Кадыровки и по две из Тушны и Солдатской Ташлы.
Деятельность учебного заведения регламентировалась «Положением», написанным по
примеру Алатырского женского училища, девочек также готовили в жены и упор делался на
хозяйственную деятельность. Распорядок дня был очень жесткий: подъем в 5 часов утра; до
8 - утренний туалет, завтрак, подготовка уроков; с 8 до 19 часов - занятия в классах и по
хозяйству с перерывом на обед; в 19 часов ужин и в 21 час - сон.
В отчете за 1850 год отмечалось: «Девочки оказывают ... достаточные успехи, они в
течение 2-х с небольшим лет приобрели чрез рукоделие 150 руб. серебром, ...а сверх того к
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1851 году осталось собственного их рукоделия: вытканного холста 167 аршин, полотенец –
38шт., платков – 21щт., башмаков - 2 пары, носок - 4 пары» [7,8].
Выпускницы училища показывали себя отличными домохозяйками будущих семейств.
В 1855 году в учебном заведении «... 30 воспитанниц, со времени открытия выпущено
достаточно обучившихся хозяйству и рукоделию, необходимому в быту, 25 с выдачей в
замужество: 4 - за усадебников; 1 - за ветеринарного фельдшера; 8 - за писарей, их
помощников и писцов из крестьян; 1 - за крестьянина-пчеловода; 1 - за ремесленника; 1 - по
желанию помещена к повивальной бабке для обучения повивальному искусству и
9 – возвращены в дома родителей. Поступившие в замужество награждены приданым из
заработанных ими во время учения чрез рукоделия». За первые десять лет существования
Симбирского хозяйственного училища для крестьянских дочерей (1848-1858гг.) было
выпущено 46 воспитанниц.
Много внимания уделялось и подготовке девочек – представительниц чувашей, мордвы.
В начале 1859 года контингент Симбирского женского училища был увеличен на 20 человек,
с тем расчетом, чтобы в нем воспитывалось до 20 молодых чувашек, которые могли в
последствии заняться обучением девочек в своих чувашских селениях[9].
С конца 50-х годов XIX века Симбирское хозяйственное училище все более принимает
характер заведения педагогического, считавшего главной своей задачей выпускать
учительниц для сельских школ. Так в 1859 году 12 выпускниц разных лет данного учебного
заведения работали учительницами, а на начало 1862 года в сельских удельных школах было
занято уже 19 выпускниц данного женского училища.
Как отмечалось, училища были очень дорогими, содержались они на проценты хлебного
капитала, и когда в начале 60-х годов XIX века он не мог уже больше служить источником
для содержания хозяйственных женских училищ, возник вопрос о дальнейшем их
существовании.
Так, время ликвидации Солдатско-Ташлинского и Тагайского женских хозяйственных
училищ документально не установлено. Полагаем, что закрытие их случилось задолго до
крестьянской реформы или они стали обычными удельными школами. 10 ноября 1862 года
Департамент уделов направляет циркуляр: «Алатырское хозяйственное женское училище
с 1 января 1863 года закрыть, воспитанниц возвратить родственникам, а училищную
библиотеку и учебные пособия распределить по приходским и сельским школам». В 1865
году Симбирское удельное женское училище было передано в ведомство учреждений
императрицы Марии, которое преобразовало его в приют для сирот.
Итак, просуществовав недолго, большая часть заведений женского типа в Симбирской
губернии стала закрываться. Объяснений тому много: это и узко-сословный характер
данного типа заведений; пренебрежение их спецификой; однобокость в подборе
преподавательского состава и др., но основное – нежелание властей на местах изыскивать
финансовые средства для функционирования училищ; подавление всякой инициативы
женщин в стремлении получить равные права с мужчинами, как в образовании, так и во всех
сферах жизнедеятельности.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НОВЕЛЛЫ
РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ
В статье рассматривается вопрос об актуальной в системе образования проблеме
формирования исследовательских компетенций учащихся предпрофильных и профильных
гуманитарных классов в процессе изучения отечественной новеллы рубежа XIX–XX веков.
Представлен ряд методических проблем, с которыми сталкивается современная система
образования в средней школе.
Ключевые слова: развитие исследовательских компетенций, исследовательская культура
учащихся, активизация читательского интереса школьников, новелла, углубленное изучение
поэтики жанра.
Коренные изменения в системе российского образования в начале XXI века продиктованы
глобализацией современного общества. Способность быстро адаптироваться к условиям
конкуренции становится важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны.
Следовательно,
востребованными
социумом
в
настоящее
время
становятся
конкурентоспособные
выпускники,
освоившие
разные
виды
деятельности
и
демонстрирующие
свои
способности
в
любых
жизненных
ситуациях.
Конкурентоспособность выпускника школы на современном этапе определяется его
преимуществами и отличительными свойствами, такими как творческая и познавательная
активность, гибкость мышления, готовность и способность действовать успешно в
нестандартных ситуациях, коммуникативность, умение применять полученные знания на
практике и др.
Новые социальные запросы определяют новые цели образования и стратегию его
развития. Глобальное реформирование системы образования в России, ключевой идеей
которого стала идея развития, определяет изменение концепции образования от предметнознаниевого обучения к компетентностному, в основе которого лежит системнодеятельностный подход. На первый план выдвигается проблема перехода от «знания-догмы»
к «знанию-мышлению». Становится ясно, что основная задача педагога на современном
этапе – грамотно перевести акцент при оценке результатов образования с понятий
«образованность», «обученность», «воспитанность», «умения», «знания», на понятия
«компетентность», «компетенция». В связи с этим задача современного урока –
формирование и развитие образовательных компетентностей учащихся.
Исследователи Д.А. Иванов, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др. классифицируют
образовательные компетенции по трем уровням, соответствующие содержанию
современного образования: предметные, общепредметные и метапредметные. Путем
формирования метапредметных компетенций могут служить исследовательские
компетенции, напрямую связанных с мыслительными, поисковыми, логическими,
творческими процессами познания обучающихся. Поиск новых средств приводит педагогов
к пониманию того, что на современном этапе необходимы деятельностные, групповые,
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практико-ориентированные, проблемные, игровые, рефлексивные и другие формы и методы
обучения. Значительную роль в решении этих проблем играет метод учебных проектов и
исследовательская деятельность учащихся.
Преподавание литературы напрямую связано с процессом формирования и развития
исследовательских компетенций, поскольку методы и приемы, на которых основывается
дисциплина (анализ, проблемно-поисковый метод, исследовательский метод и т.д.), во
многом совпадают с компонентами исследовательской компетентности.
Практика обучения показывает слабо сформированную исследовательскую культуру
современного школьника. Это в свою очередь часто отражается на недостаточно осознанном
понимании основ литературы и пассивности в обучении, потере интереса к чтению
художественной литературы.
Целью литературного образования на всех ступенях школьного обучения является
воспитание гражданина, имеющего стойкую привычку и потребность в чтении, умеющего
работать с источниками информации, имеющего опыт в проведении исследований,
получении нового интеллектуального результата, создании проекта, компетентного читателя,
готового к самосовершенствованию, мотивированного на творчество и современную
инновационную деятельность.
Однако современная школа сталкивается с проблемой угасания интереса школьников к
литературе. Чтение художественных произведений воспринимается многими подростками и
старшими школьниками как занятие неувлекательное, малоинтересное, принудительное и
отнимающее много времени. В сложившейся ситуации учителя-словесники также
констатируют факт снижения читательской активности учащихся и падение общей
культуры.
Одним из путей активизации читательского интереса и развития исследовательских
компетенций учащихся является изучение отечественной новеллы – малого эпического
жанра, в центре которого всегда находится экстраординарное, интригующее,
захватывающее, «неслыханное событие» с неожиданным поворотом сюжета.
Возрастные психологические особенности учащихся 8–9 и 10–11 классов определяют
особое отношение школьников к чтению и изучению художественного произведения, а
именно потребность в оттачивании навыка «подмечать» нечто особенное в тексте, умение
видеть то, что не каждому заметно. Как известно личностное и субъективное отношение к
художественному тексту оказывается на первом плане деятельности учеников на данных
этапах литературного образования. Знакомство с произведениями малых эпических жанров
(новелла, рассказ) дает возможность активизировать читательский интерес и учит
аргументировано выражать собственную точку зрения на прочитанное.
Изучение отечественной новеллы рубежа ХIX–XX веков в школе вызывает ряд
затруднений, не только методического, но и литературоведческого характера. До сих пор
неясна судьба новеллы в русской литературе ХХ века. Е.М. Мелетинский границы
«Исторической поэтики новеллы» соотнес с окончанием ХIХ века и сделал акцент на
следующем: «Отказ от включения в наш обзор двадцатого века объясняется как обилием и
разнообразием новеллистики этого периода, так и далеко зашедшей деформацией ее
классических форм…» 2. Существование разных точек зрения на новеллу и рассказ в
отечественном литературоведении, отсутствие устоявшегося определения жанра «новелла»
позволяют сделать участниками освоения этого жанра учащихся предпрофильных и
профильных гуманитарных классов. Целесообразность изучения новеллы в предпрофильных
и профильных гуманитарных классах, в классах с углубленным изучением дисциплин
гуманитарного цикла объясняется возможностью расширения курса литературы и более
углубленного изучения поэтики творчества писателей, а также необходимостью развития
исследовательских компетенций выпускников.
Новелла как жанр эпизодически представлена в некоторых учебно-методических
комплексах по литературе. Анализ стандартов школьного литературного образования,
программ, учебников и учебно-методических пособий позволяет говорить о недостаточном
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внимании к этому жанру, так как авторы нормативных документов и методических
рекомендаций по литературе предлагают изучение зарубежной новеллы только в 6–8 классах
(Г.И. Беленький, С.А. Зинин, В.Я. Коровина, В.Г. Маранцман, В.А. Чалмаев, В.Ф. Чертов и
др.), а отечественная новелла не представлена вообще.
Современная методика преподавания литературы стремится обогатить и разнообразить
содержание школьного курса литературы, сделать ее более привлекательной для ученика,
включая в программы имена новых авторов, произведения различных стилей, направлений,
жанров, расширяя представления учащихся о литературе как искусстве слова, о богатстве
формальной и содержательной сторон художественного произведения.
Отечественная литература рубежа ХIХ–ХХ веков занимает особое место в программах на
всех этапах литературного образования. Творческое наследие В. Брюсова, З. Гиппиус,
С. Городецкого, Н. Гумилева, М. Кузмина, Д. Мережковского, И. Северянина, Ф. Сологуба
становится предметом изучения на уроках литературы. Их произведения, безусловно,
обладают высокой художественной ценностью и способствуют развитию устойчивого
интереса школьников к литературе. Целый пласт художественных произведений жанра
новеллы вышеперечисленных авторов остается без достойного внимания. Особое место в
русской литературе рубежа XIX–XX веков занимают малые прозаические тексты
А.П. Чехова, в которых проявляются отдельные черты новеллы.
Выявление содержательных и формальных признаков новеллы (малый объем, точно
обозначенное время и место действия событий, краткость, сжатость, лаконичность описаний,
наличие деталей, интригующий сюжет, неожиданный финал и др.), сравнительная
характеристика жанровых особенностей новеллы и рассказа, специфические особенности
отечественной новеллы в сравнении с канонической формой, постижение разных точек
зрения на отечественную новеллу и рассказ в трудах литературоведов дают возможность
развивать исследовательские компетенции современных школьников на основе
углубленного изучения поэтики жанра, побуждает их к поиску ответов на полемические
проблемы истории и теории литературы.
Постепенное знакомство и углубление знаний о новелле (8–9 предпрофильные классы и
10–11 профильные гуманитарные классы) формирует у учеников общую картину развития
жанра и эпического рода литературы вообще в историко-литературном процессе, изучение
поэтики жанра отечественных писателей рубежа ХIХ–ХХ веков содействует более
глубокому пониманию творчества художников слова, углубляет знания и расширяет
литературный кругозор современных школьников.
Вопросу о важности изучения жанрового своеобразия художественных произведений в
школе уделял пристальное внимание В.В. Голубков, который отмечал, что «чем яснее
учитель поставит вопрос о специфике жанра, тем более отчетливо будет построен анализ,
тем продуктивнее он будет для литературного и эстетического развития учащихся, не говоря
уже о том, что внимание к жанру внесет разнообразие в уроки по литературе и усилит
интерес учащихся к ним» 1.
Жанровая принадлежность определяет набор содержательных и формальных признаков,
поэтому изучение новеллы в школе способствует углубленному анализу поэтики
произведения, что подтверждает возможность освоения данного жанра в профильных
гуманитарных классах.
Теоретический анализ научных исследований и педагогическое осмысление проблемы
позволили зафиксировать ряд противоречий, с которыми сталкивается современная система
образования в средней школе:
 между целями литературного образования: воспитание гражданина, имеющего стойкую
привычку и потребность в чтении, умеющего работать с источниками информации,
имеющего опыт в проведении исследований, получении нового интеллектуального
результата,
создании
проектов,
компетентного
читателя,
готового
к
самосовершенствованию, мотивированного на творчество, современную инновационную
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деятельность и угасанием читательского интереса современных школьников, слабо
сформированной читательской культуры выпускника;
 между новыми целями, поставленными перед современной школой, требованиями
образовательных стандартов по литературе к уровню владения образовательными
компетенциями и традиционным обучением литературе;
 между необходимостью развития исследовательских компетенций учащихся и
недостаточной базой методического и дидактического сопровождения литературного
обучения в школе;
 между необходимостью формирования у школьников представлений о жанровом
своеобразии русской литературы и отсутствием в программах по литературе текстов
отечественной новеллы, предлагаемых к изучению.
Названные противоречия, а также необходимость развития исследовательских
компетенций учащихся свидетельствуют об актуальности данного вопроса на современном
этапе развития теории и практики обучения и воспитания литературе.
Список литературы
1. Голубков В.В. Методика преподавания литературы: учеб. для вузов – М.: Учпедгиз, 1962. –
С. 48.
2. Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы.– М.: Наука, 1990. – С. 4.

247

248

Казанская наука №7 2013

Психологические науки
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

19.00.07
А.С. Афанасьева
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский новый университет» Климовский филиал Московской обл.,
факультет психологии и педагогики, кафедра психологии,
г. Климовск, user13168@yandex.ru
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ САМОРЕГУЛЯЦИИ
С УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИЕЙ У СТУДЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ
(ОЧНОЙ, ЗАОЧНОЙ) И ДИСТАНЦИОННОЙ (ЗАОЧНОЙ) ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
В статье представлены результаты эмпирического исследования сравнительного
анализа взаимосвязи саморегуляции с мотивацией учебной деятельности у студентов
традиционной (очной, заочной) и дистанционной (заочной) форм обучения.
Ключевые слова: саморегуляция, учебная мотивация, традиционное и дистанционное
образование.
На эффективность учебной деятельности студента оказывают влияние, в частности, такие
взаимосвязанные внешние и внутренние факторы, как: форма обучения, умение
регулировать
собственную
учебную
деятельность
(сформированность
системы
саморегуляции), уровень мотивации к обучению, связь этих процессов и ее влияние на
конечный результат. Как влияет и влияет ли форма обучения на формирование системы
саморегуляции, на уровень мотивации учебной деятельности и, в итоге, на эффективность ее
результатов, является предметом рассмотрения в данной статье.
Существующая практика традиционных форм обучения недооценивает эти параметры в
их взаимосвязи. Поступая в вуз, большая часть студентов еще не умеет регулировать
собственную учебную деятельность. Поэтому «очники» и даже «заочники» «зависимы» от
преподавателей, как в постановке учебных целей, так и в выборе средств их достижения и
способах оценки результатов. Дистанционная форма обучения (ДО) как деятельность,
опосредованная компьютерными технологиями, предполагает формирование сложных
психических систем саморегуляции учебной деятельности и даже по одному этому признаку
ее можно отнести к прогрессивной форме образования.
Дистанционное обучение, при всей его «внеличностности», которая выражается в
уменьшении зависимости студента от педагога, в устранении «личной активности» студента
от реализации своего выбора, является достаточно сильным активатором саморегуляции.
Студент, не находящийся под постоянной «опекой», самостоятельно исследует ситуацию,
программирует свою активность, контролирует ход протекающей деятельности и
корригирует, в случае необходимости, полученные результаты. Необходимость применения
компьютерных технологий в вузовском обучении отмечают следующие отечественные и
зарубежные специалисты: А.А. Абдукадыров, Г.Н. Александров, Ю.С. Брановский,
И.Е. Вострокнутов, А.И. Галкина, Т. Гергей, Б.С. Гершунский, С.Р. Доманова, А.П. Ершов,
Д. Лауриллард, Е.И. Машбиц, В.Н. Монахов, П. Рамсден, Т.А. Сергеева, П. Скримшоу,
В.Ф. Фрейман, М.С. Чванова и другие [1].
Исследования проблемы саморегуляции проводятся на разных уровнях. Несмотря на то,
что мотивы учебной деятельности рассматриваются с разных теоретических позиций,
исследуются особенности мотивации студентов и ее динамика в процессе обучения в вузе
(Ильин Е.П. [4], Реан А.А., Якунин В.А. [2], Вербицкий А.А., Бакшаева Н.А. [3] и др.),
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проблема учебной мотивации не имеет однозначного решения.
Существующие исследования показывают, что ученые больше внимания уделяют
исследованию отдельных аспектов развития саморегуляции студентов и мотивации к
обучению в вузе, в то время как роль оптимального стиля саморегуляции в формировании
высокой учебной мотивации в вузе с разными технологиями обучения изучена недостаточно.
В настоящее время, на мой взгляд, достаточно перспективные возможности выхода в
практику образования открывает подход к исследованию саморегуляции человека с позиций
структурно-функционального анализа Моросановой В.И. [5].
Цель данного исследования - проведение сравнительного анализа взаимосвязи
саморегуляции с мотивацией учебной деятельности у студентов разных форм обучения.
Были выдвинуты следующие предположения: 1) учебная мотивация и саморегуляция, как
процессы, удерживающие необходимый уровень активности, находятся в линейной
зависимости; 2) условия традиционной формы обучения в меньшей степени влияют на
систему саморегуляции, которая, в свою очередь, влияет на образование относительноположительных корреляционных связей с учебной мотивацией студентов; 3) условия
дистанционной формы обучения формируют систему саморегуляции, которая активно и
достоверно-положительно коррелирует с учебной мотивацией студентов.
В исследовании приняли участие 90 студентов 3-4 курсов факультета психологии и
педагогики, факультета СКСиТ, факультет отраслевого менеджмента НОУ ВПО «РосНОУ»
– Климовский филиал: Группа 1 - 30 студентов с очной формой обучения;
Группа 2 - 30 студентов с традиционной заочной формой обучения, Группа 3 - 30 студентов с
дистанционной заочной формой обучения.
Для проведения сравнительного анализа нами использовались следующие методики:
методика диагностики учебной мотивации студентов (Реан А.А. и Якунин В.А.,
модификация Бадмаевой Н.Ц.); опросник «Стиль саморегуляции поведения» Моросановой
В.И..
Полученные данные статистически обработаны с использованием непараметрического
критерия коэффициента корреляции Спирмена. Математическая обработка проведена на
основе пакета статистических программ SPSS. Для изучения взаимосвязи саморегуляции
учебной деятельности и учебной мотивации проведен корреляционный анализ в каждой из
трех групп студентов, чтобы выяснить есть ли в этих группах корреляционные связи между
видами мотивов учебной мотивации в вузе и видами саморегуляции. При этом, достоверная
положительная корреляция соответствует значениям r = 0,50-0,67 (при р≤0,05);
относительная положительная корреляция соответствует r = 0,32-0,49 (при р≤0,01);
отрицательная корреляция соответствует r = - 0,01 – (-0,42), отсутствие корреляции - r = 0.
В результате корреляционного анализа были получены статистически значимые связи.
Для наглядности изображения в таблицах корреляционные связи будут обозначаться
следующим образом:
- отрицательная корреляция;
- относительно-положительная корреляция;
- достоверно-положительная корреляция;
- отсутствие корреляции.
В Группе 1 выявлено 10 корреляционных связей, представленных в Таблице 1.
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Таблица 1. – Корреляционные связи студентов традиционной очной формы обучения

Общий уровень
саморегуляции

Гибкость

Оценка
результатов

Программирование

Самостоятельность

Коммуникативные мотивы
Мотивы избегания
Мотивы престижа
Профессиональные мотивы
Мотивы творческой самореализации
Учебно-познавательные мотивы
Социальные мотивы

Моделирование

Стиль саморегуляции

Планирование

Группа 1 - студенты
очного обучения
Учебная мотивация

- 0,37

0,40

0,36
0,32
- 0,33
0,34

0,36

0,49

0,43
0,38

Так, из 10-ти корреляционных связей: 2 связи отрицательные; 8 относительноположительных.
В Группе 2 выявлено 9 корреляционных связей, представленных в Таблице 2.
Таблица 2. – Корреляционные связи студентов традиционной заочной формы обучения

Коммуникативные мотивы
Мотивы избегания
Мотивы престижа
Профессиональные мотивы
Мотивы творческой самореализации
Учебно-познавательные мотивы
Социальные мотивы

Общий уровень
саморегуляции

Самостоятельность

Гибкость

Оценка
результатов

Программирование

Стиль саморегуляции

Моделирование

Группа 2 - студенты
традиционного заочного обучения
Учебная мотивация
Планирование
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0,40
- 0,35
0,37
0,56

- 0,34
0,52

0,55
- 0,42

0,34

Так, из 9-ти корреляционных связей: 3 связи отрицательные; 3 относительноположительных и 3 связи достоверно-положительных.
Таким образом, анализ данных Таблиц 1, 2 показывает, что у студентов-очников
выявлены отрицательные и относительно-положительные корреляционные связи, у
заочников большей частью относительно-положительные и в незначительном количестве
достоверно-положительные связи. В Группах 1 и 2 студенты ориентированы на
профессиональные и коммуникативные мотивы, с отрицательно значимой корреляционной
связью с саморегуляцией в учебной деятельности.
В Группе 3 выявлено 19 корреляционных связей, представленных в Таблице 3.
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Таблица 3. – Корреляционные связи студентов дистанционной заочной формы обучения

0,54
0,55
0,55
0,59

0,63
0,58
0,67

Общий уровень
саморегуляции

0,38

Самостоятельность

Оценка
результатов

0,43

Гибкость

Программирование

Коммуникативные мотивы
Мотивы избегания
Мотивы престижа
Профессиональные мотивы
Мотивы творческой самореализации
Учебно-познавательные мотивы
Социальные мотивы

Моделирование

Стиль саморегуляции

Планирование

Группа 3 - студенты
дистанционного заочного обучения
Учебная мотивация

0,32

- 0,38
0,53
0,53

0,55
0,53

0,57
0,57
0,56

0,48

Так, из 19-ти корреляционных связей: 1 связь отрицательная; 4 относительноположительных и 14 связей достоверно-положительных. Анализ данных Таблицы 3
показывает, что в Группе 3 у студентов ДО выявлены достоверно-положительные
корреляционные связи: положительные мотивы (профессиональные, творческой
самореализации и учебно-познавательные мотивы), с устойчивыми положительными
связями с системой саморегуляции.
Интерпретация результатов исследования указанной выборки позволяет сделать вывод о
том, что все выдвинутые предположения нашли свое подтверждение. В этом случае, мы
можем говорить о высоком уровне учебной мотивации и саморегуляции у студентов ДО и
низком уровне мотивации и саморегуляции у очников и заочников, кроме того, в отличие от
студентов традиционной формы обучения, студенты дистанционной формы программируют
себя на самореализацию в учебной деятельности.
Список литературы
1. Афанасьева А.С., Венцова Т.Б. Мотивация учения студентов в условиях дистанционного
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мотивации обучения в вузе // Молодой ученый. – 2012. - №4. – с. 382-384.
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ПРОБЛЕМА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
В статье проанализированы сложности, возникающие в рамках эмпирического изучения
гендерной идентичности. Выделены организационные, методологические и методические
проблемы. Предложен подход к изучению гендерной идентичности сексуальных
преступников в контексте субъективного гендерного пространства.
Ключевые слова: гендерная идентичность, методы психологической диагностики,
субъективное гендерное пространство.
Актуальность рассмотрения гендерных проблем в рамках изучения механизмов
сексуально девиантного, в том числе и криминального, поведения не вызывает сомнений у
большинства исследователей. В психологической литературе имеется множество работ,
посвященных этой проблематике [Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н., 1990;
Ениколопов С.Н., 1976; Михайлова О.Ю., 2000; Ткаченко А.А., Дворянчиков Н.В., 1999;
Groth A.N., 1977 и др.]. Однако имеющиеся данные весьма противоречивы, и проблема
далека от своего разрешения.
В значительной степени такое положение дел связано со сложностями, возникающими
при эмпирическом изучении гендерных механизмов индивидуального поведения.
Трудности изучения этих вопросов связаны, прежде всего, с организацией и проведением
такого рода исследований. Сексуальные взаимоотношения – очень личная и глубоко
интимная сфера человеческой жизни. В силу этого она является весьма табуированной, что
затрудняет ее изучение даже в тех случаях, когда интимные отношения вполне гармоничны.
Еще большие трудности возникают при исследовании различного рода девиаций,
социальных или патологических. Страх социального осуждения заставляет обследуемых
давать социально желательные ответы, демонстрируя высокую тенденцию к установочному
поведению.
Установочное поведение в данном контексте мы рассматриваем как поведение,
определяемое стремлением (установкой) «подавать» себя в более выгодном свете. Как
правило, это связано с желанием активно повлиять на результаты исследования, но может
быть связано и со стремлением «хорошо» выглядеть или понравиться данному
исследователю [Целиковский С.Б., Михайлова О.Ю., 2007].
В научной литературе отмечается высокая вероятность проявления установочного
поведения при диагностике сексуальных девиаций (парафилий), как психосексуальных
расстройств, характеризующихся сексуальным возбуждением, направленным на объекты и
ситуации, которые не являются частью нормативных моделей сексуального возбуждения и
активности [Дворянчиков Н.В., 2005; Ткаченко А.А., 2005]. Отмечаются также трудности
при изучении поведения субъекта с псевдопарафильным синдромом [Дворянчиков Н.В.,
Карпова Д.А., 2009; Ткаченко А.А.., 2005; Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков
Н.В., 2001]. Установочное поведение в этих случаях может проявляться в отказе от
сотрудничества с врачом, диссимуляции парафильных переживаний, симуляции парафилии,
отрицании испытуемым идеаторной активности (фантазии, сновидения) девиантного
сексуального характера [Дворянчиков Н.В., Карпова Д.А., 2009; Кудрявцев И.А., 1989;
Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В., 2001].
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Достоверность эмпирических данных при изучении сексуально девиантного поведения
еще более снижается в связи с высокой вероятностью его уголовного осуждения.
Между тем именно лица с различного рода девиациями сексуального поведения чаще
всего и становятся объектом исследования.
При рассмотрении проблемы эмпирического исследования сексуальной сферы
человеческой жизни следует отметить и проблемы выбора объекта исследования,
отмечаемые рядом авторов [Malamuth N.M., 1986; Михайлова О.Ю., 2000]. Изучение
поведенческих девиаций, в том числе и сексуально девиантного поведения, предполагает,
что в качестве объекта исследования будут выбраны люди, уже обнаружившие
соответствующие, вполне очерченные отклонения в поведении. Сексуальные девиации
можно рассматривать по уровню выраженности как некоторый континуум форм поведения:
от нормы и вполне приемлемых с точки зрения общественного мнения, до аморальных и
даже нарушающих нормы права, которое регулирует наиболее тяжкие и общественно
опасные поведенческие проявления [Malamuth N.M., 1986]. Поскольку сексуальные
девиации характеризуются высокой степенью латентности, то исследователи вынуждены
обращаться к изучению преступников, то есть лиц, чьи деяния уже доказаны и получили
судебную оценку. В то же время сексуальные преступники отнюдь не являются
репрезентативной выборкой относительно всей совокупности лиц, склонных к сексуальному
насилию. Лица, которые уже арестованы и осуждены, представляют собой весьма
специфическую группу, и полученные при их изучении результаты не могут быть
перенесены на всю совокупность лиц, склонных к такого рода поведенческим девиациям
[Михайлова О.Ю., 2000].
Несмотря на имеющиеся трудности эмпирического изучения, а, может быть, и благодаря
им, весьма остро стоит проблема конкретных методов изучения гендерной идентичности.
Особую актуальность этот момент имеет в юридической психологии, в частности, для
судебно-психологической экспертизы личности обвиняемых в совершении сексуальных
преступлений. В соответствии с законом экспертное заключение должно достоверно
устанавливать наличие определенных личностных особенностей, влечений и тенденций
развития подэкспертного и их соответствие обстоятельствам конкретного деяния.
Разработка и совершенствование методов психологической диагностики, позволяющих
объективизировать факторы, участвующие в детерминации криминального поведения лиц,
совершивших преступления на сексуальной почве, является одной из актуальных задач в
современной судебной психологии [Дворянчиков Н.В., Носов С.С., Саламова Д.К., 2011;
Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В. Судебно-сексологическая экспертиза.
М., 1998].
Сегодня в рамках психолого-правовых исследований, в том числе и экспертных, можно
выделить два основных предметных поля и соответственно две группы методов,
направленных на их изучение: изучение личностных характеристик, определяющих в целом
взаимодействие субъекта с другими людьми (особенности характера, коммуникативные
навыки, способность к эмпатии и т.д.) и специфических характеристик, определяющих
половое самосознание и сексуальное взаимодействие (установок, ориентаций предпочтений
и отношений, связанных с сексуальностью человека).
В настоящее время существует множество конкретных методик, направленных на
изучение различных аспектов полового самосознания, можно утверждать, что эта область
исследования является одной из наиболее изучаемых. В то же время представляется
справедливым замечание И.С. Кона о том, что «наши представления о маскулинности и
фемининности, как и измеряющие их психологические тесты, покоятся не на строгих
аналитических теориях, а на житейском здравом смысле и повседневном опыте: мы
называем какие-то черты или свойства фемининными просто потому, что в доступном нам
эмпирическом материале их чаще или сильнее проявляли женщины» [Кон И.С., 2004, с. 32].
В связи с этим следует сделать несколько замечаний.
Во-первых, хотя ортогональный характер шкал маскулинности и фемининности является
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уже общепризнанным, на уровне эмпирических исследований специфика полоролевой и
гендерной идентичности рассматривается на континууме маскулинность – фемининность.
В большинстве методик оценка особенностей полоролевой и гендерной идентичности
основывается на количественном соотношении маскулиннных и фемининных характеристик
обследуемых, что представляется необходимым, но недостаточным для изучения столь
сложного феномена.
Во-вторых, проблема эмпирического изучения гендерной идентичности и полового
самосознания в целом состоит в сложности выделения содержательных характеристик и
эмпирических показателей, на основании которых можно судить об особенностях
формирования и проявления индивидуального сценария сексуального поведения.
Практически все исследователи рассматривают гендерную идентичность на теоретическом
уровне как сложный (и по структуре, и по механизмам возникновения и реализации)
многоаспектный многоуровневый феномен. Отсюда естественно должен вытекать вывод о
том, что при изучении психологических механизмов и нормального, и, тем более,
девиантного
сексуального
поведения
необходимо
использование
комплекса
психологических методов. Между тем, имеются существенные расхождения в
представлениях разных исследователей как о составе «батареи» необходимых и достаточных
методов исследования, так и о валидности отдельных методик.
Интересное исследование эффективности психодиагностических методик, направленных
на изучение маскулинности/фемининности проведено А.С. Кочаряном [2010]. Автор
проанализировал пять методик (ACL-шкалу полоролевого поведения A.B. Heilbrun, шкалу
m/f ПДО, шкалу выраженности мужских и женских черт характера MMPI (5-я шкала), шкалу
Dur-Moll в методике L. Szondi и шкалу D. Baucom) по четырем позициям:
1) объект оценивания,
2) уровень оценивания (включенность биогенного и/или социогенного уровня),
3) механизм оценивания,
4)
лежащая
в
основе
методики
концепция
(часто
имплицитная)
маскулинности/фемининности.
Как показал анализ, проведенный автором, была обнаружена лишь одна значимая
корреляция методик – положительная связь методик Baucom и ПДО, корреляция остальных
шкал не достигла значимого уровня. Полученные результаты позволили А.С. Кочаряну
сделать вывод о различной психологической и психометрической природе рассматриваемых
полоролевых шкал [2010]. По мнению А.С. Кочаряна, выявленные различия связаны с
многоуровневой организацией самого феномена маскулинности/ фемининности. Отдельные
психодиагностические методики обнаруживают специфическую чувствительность к
определенному уровню. Так, шкала «Adjective Check List», с точки зрения автора,
диагностирует преимущественно социальный аспект маскулинности/фемининности; ПДО,
методика D. Baucom и MMPI ориентированы на социальные и биологические аспекты
маскулинности/фемининности, а шкала Dur-Moll L. Szondi направлена на выявление
биологического уровня [Кочарян А.С., 2010].
В этом плане следует согласиться с мнением А.С. Кочаряна о том, что необходимо
разработать адекватную психодиагностическую карту сложного многоуровневого феномена
маскулинности/фемининности.
В-третьих, гендерные стереотипы традиционно в научной литературе определяются как
стандартизированные представления о моделях поведения и чертах характера,
соответствующие понятиям «мужское» и «женское» [1998 Клецина И.С. Гендерная
социализация. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. 92 с.].
В научной литературе, вслед за И.С. Клециной [1998], гендерные стереотипы разделяются
на три группы.
Первая группа – это стереотипы маскулинности-фемининности, отождествляющие
маскулинность с активно-творческим, культурным началом, а фемининность - с пассивнорепродуктивным, природным.
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Вторая группа гендерных стереотипов касается закрепления семейных и
профессиональных ролей в соответствии с полом, с приписыванием мужчинам ориентации
на достижения, а женщинам – ориентированности на людей и стремления к установлению
близких межличностных взаимоотношений.
Третья группа гендерных стереотипов связана с различиями в содержании труда,
трактующие различия между мужчинами и женщинами в терминах инструментальности –
экспрессивности.
В рамках эмпирических исследований основной упор делается на изучении двух первых
групп стереотипов: представлений о гендерных чертах, то есть психологических и
поведенческих характеристиках, свойственных мужчинам и женщинам, а также гендерноролевых стереотипов, которые касаются приемлемости разнообразных ролей и видов
деятельности для мужчин и женщин. Эти группы гендерных стереотипов тесно
взаимосвязаны. С одной стороны, представления о психологических и поведенческих
различиях между полами лежат в основе формирования гендерно-ролевых стереотипов.
С другой стороны, усвоение той или иной социальной роли для человека соответствующего
пола во многом определяется его личностными особенностями. Большинство исследований,
представленных в научной литературе, направлено на изучение именно этих типов
представлений. Значительно меньшее внимание уделяется исследованию гендерных
стереотипов, связанных с различиями в содержании труда, причем преимущественно они
изучаются в рамках социологии (например, Сокольская В.В., 2003).
В то же время остаются вне поля зрения исследователей собственно поведенческие
гендерные стереотипы как представления о предписываемых разным полам форм и способов
поведения. Необходимо, прежде всего, исследовать установки на поведение в самых
разнообразных ситуациях.
Более того, представляется, что одним из наиболее важных аспектов при анализе
механизмов сексуальных преступлений является исследование гендерных стереотипов
поведения в сексуально ориентированных ситуациях, изучение собственно сексуальной
стороны отношений между полами.
Сексуальное общение – особая сфера жизни человека, которая имеет собственный «язык»,
свои специфические ситуации возникновения и развития, особые формы взаимоотношений и
способы взаимодействия. Естественно, что представления людей о должном и необходимом
именно в этой сфере человеческих взаимоотношений должны стать предметом специального
исследования.
В отечественной научной литературе сексуальным аспектам взаимоотношений уделяется
мало внимания, а соответствующие адаптированные методики практически отсутствуют. По
сути дела, можно утверждать, что отечественная психология, несмотря на повышенный
интерес к гендерной проблематике, остается по-прежнему «бесполой».
Исключением является адаптация и применение опросника установок к сексу Г. Айзенка
(Eysenck's Inventory of Attitudes to Sex, EIAS) [Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М., 1999].
Методика разработана на основе концепции личности Г. Айзенка. В ходе факторного
анализа результатов Г. Айзенк выделил 11 обобщенных факторов (шкал):
1. Дозволенность (Permissiveness).
2. Реализованность (Satisfaction).
3. Сексуальная невротичность (Neurotic sex).
4. Обезличенный секс (Ampersonal sex).
5. Порнография (Pornography).
6. Сексуальная застенчивость (Sexual shyness).
7. Целомудрие (Prudishness).
8. Отвращение к сексу (Sexual disgust).
9. Сексуальная возбудимость (Sexual excitement).
10. Физический секс (Physical sex).
11. Агрессивный секс (Agressive sex).
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Кроме того, в результате анализа были выделены шкалы более высокого порядка,
проявление которых отмечалось у обоих полов: «сексуальное влечение» (sexual libido) и
«сексуальная удовлетворенность» (sexual satisfaction). Дополнительно была выделена также
шкала «маскулинности – фемининности», охватывающая все те вопросы, на которые ответы
мужчин и женщин существенно различаются.
К сожалению, данная методика не находит пока применения в психодиагностических
исследованиях и консультировании, и уж тем более в судебно-психологических
исследованиях. В нашей стране она используется в основном как исследовательская.
Представляется, что специфические деформации сексуально агрессивных юношей следует
искать именно в сфере интимных отношений.
И, наконец, последнее замечание. Эмпирические исследования гендерной идентичности
реализуются через изучение представлений о себе как человеке соответствующего пола,
обобщенные гендерные, или полоролевые, стереотипы и отношение к ним. Однако сами эти
представления и стереотипы формируются не изолированно. По мнению Т.Б. Рябовой [2001],
одной из существенных причин гендерной стереотипизации является древнейший механизм
формирования идентичности социума — противопоставление «Мы» — «Они», «Свой» —
«Чужой», «Я» – «Другой». Причем, как отмечал Б.Ф. Поршнев [1979] , этот механизм в той
или иной форме обнаруживается в любых группах и на любом уровне межгруппового
взаимодействия, пусть даже отдельные звенья этого процесса находятся в латентном виде.
В этом плане формирование стереотипов и представлений о представителях собственного
пола и соотнесение себя с ними происходит одновременно с формированием стереотипов,
касающихся представителей противоположного пола, которые выступают как фон. Причем
по законам восприятия, во-первых, восприятие фигуры (образа объекта) зависит от фона.
А во-вторых, выделение фигуры и фона зависит исключительно от воспринимающего
субъекта и не имеет прямого отношения к характеристикам самого объекта.
В силу этого представляется целесообразным рассматривать особенности гендерной
идентичности не только через гендерные характеристики образа «Я» и характеристики
образа представителей собственного пола субъекта, но и особенностей соотнесения его с
субъективными образами-эталонами противоположного пола, в контексте субъективного
гендерного пространства личности.
Понятие «субъективное гендерное пространство» предложено Л.Н. Ожиговой [2006]. По
ее мнению, существует объективное гендерное пространство личностной бытийности –
«собственно гендер или сложная динамическая система внешних биосоциокультурных
факторов, предваряющих развитие психических явлений и состояний и фиксированных в
следующих фактах бытия личности: среда – гендерные стереотипы и эталоны, организм –
гендерная телесность, деятельность – гендерные роли [Ожигова Л.Н., 2006. С.15].
В психологическом (субъективном) пространстве гендер как осваиваемая внешняя данность
оформляется в гендерную идентичность, где три пространства личностной бытийности
воссоздаются как взаимосвязанные, взаимопересекающиеся пространства в действенном и
смысловом слое: в гендерных представлениях о себе, гендерной самооценке, гендерных
планах и структурах поведения. Гендерная идентичность личности интерпретируется
автором как многокомпонентное образование, включающее гендерные представления,
гендерную самооценку и гендерные планы и структуры поведения. Различное сочетание и
смысловое наполнение данных компонентов определяют индивидуальный вариант
гендерной идентичности личности [Там же. С.15]. По сути, понятия «субъективное
гендерное пространство» и «гендерная идентичность личности» в интерпретации автора
являются тождественными.
Представляется, однако, что субъективное гендерное пространство – это отражение всего
гендера во всем его многообразии в сознании отдельной личности. На самом деле в сознании
конкретной личности находят отражение не только гендерные представления о себе и
соотнесенность себя с собственным полом. В сознании человека отражаются и гендерные
стереотипы и эталоны относительно обоих полов, система взаимоотношений между ними и
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особенности гендерных ожиданий и предпочтений и т.д. В этом плане гендерная
идентификация личности – это поиск своего места в субъективном гендерном пространстве.
Причем можно полагать, что особенности гендерной идентичности личности будут
определяться характеристиками всего ее субъективного гендерного пространства.
Возможно, в изолированной интерпретации гендерных характеристик образа Я и лежат
истоки противоречивости данных, полученных при изучении механизмов сексуально
агрессивного поведения. В ряде работ сексуально агрессивное криминальное поведение
рассматривается как проявление гипермаскулинности, которая связана с высокой степенью
«враждебной маскулинности» [Malamuth N.M., 1986]. Другие в качестве механизмов
сексуально агрессивного поведения рассматривают полоролевой конфликт и
гиперкомпенсаторно формирующуюся гипермаскулинизацию фемининной полоролевой
структуры личности таких мужчин. Целый ряд исследований, как зарубежных, так и
отечественных, связывают совершение сексуальных убийств с недостаточностью половой
идентичности и фемининными тенденциями личности насильников [Russell D.E.H., 1984;
Lisak D., Roth S., 1990 и др.; Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В., 1998.].
Возможно, устранение этого противоречия лежит в необходимости изучения
сформированных у сексуальных преступников искаженных образов женщин и ложных
преставлений о женском полоролевом поведении. По мнению А.А. Реана [1990], в качестве
факторов, облегчающих совершение сексуально агрессивных преступлений, могут выступать
искаженная интерпретация поведения жертвы в криминогенной ситуации в соответствии с
имеющимися у преступника стереотипами (женщин вообще или конкретной личности
потерпевшей), субъективное приписывание поступкам жертвы ложных мотивов, наличие
негативных (асоциальных, аморальных) представлений о взаимоотношениях полов.
Таким образом, дальнейшие эмпирические исследования гендерной идентичности
сексуальных преступников, на наш взгляд, требуют не только расширения и
совершенствования методического арсенала, но и развития модельных представлений о
механизмах формирования и функционирования гендерной идентичности, еѐ поведенческих
проявлениях и внутренней структурной организации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ
СУБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
В статье определено значение волевой регуляции спортсменов в достижении ими
высоких результатов в области профессионального спорта, разработаны психологопедагогические рекомендации по повышению волевого самоконтроля, намечены
перспективные пути развития волевой регуляции субъекта спортивной деятельности.
Ключевые слова: волевая регуляция, саморегуляция, самоконтроль, субъект спортивной
деятельности.
В настоящий момент в социально-экономическом развитии России одной из
основополагающих задач является приобретение ею статуса инновационной спортивной
державы посредством бурного и стремительного развития профессионального спорта,
формирования активной гражданской позиции у молодого поколения в отношении здорового
образа жизни.
При этом необходимо заметить, что, несмотря на мощные финансовые вливания
государственного бюджета во все возможные образовательные и социальные проекты в
области спорта высших достижений открытым и острым является вопрос подготовки как
тренерских кадров, так и спортсменов для достижения высоких результатов на
международном олимпе. Причем на данный момент относительно спортсменов, ярко
прослеживается тенденция, что «маятник» их подготовки колеблется в большей степени от
техники, выполняемой спортивной деятельности к психологическому ее аспекту.
В нашем понимании психологическая составляющая подготовки спортсмена, должна
базироваться как минимум на развитии его субъектных свойств в плане становления
спортсмена субъектом спортивной деятельности. На наш взгляд, данные замыслы будут
реализованы посредством развития волевой регуляции личности спортсмена и
формирования у него активной субъектной позиции.
К.А. Абульханова-Славская [1] отмечает, что личность как субъект деятельности может
приспосабливать свои индивидуальные особенности, способности к конкретным задачам
деятельности. Способность непротиворечиво соединять все уровни регуляции деятельности
есть способность саморегуляции. В зависимости от способа связи психических и личностных
(мотивы, способности и т. д.) уровней деятельности она приобретает оптимальный или
неоптимальный характер.
В нашем исследовании мы оперируем понятием «субъект психологической
безопасности», введенным Ю.В. Варданян. Так ученый определяет человека как «носителя
потребности в психологической безопасности, который достигает ее, прибегая к внешней
помощи и (или) мобилизуя собственные внутренние ресурсы» [2, с. 73].
Обращаясь к определению понятия «волевая регуляция» мы ссылаемся на Е.Н. Гогунова и
Б.И. Мартьянова, которые понимают под ней «факторы сознательного напряжения
Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет
средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы
по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение развития саморегуляции субъекта спортивной
деятельности» (соглашение № 14.B37.21.0722).
1
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физических и духовных сил, направленных на повышение результатов любой деятельности»
[3, с. 35].
Теоретический
анализ
психолого-педагогической
литературы
показал,
что
рассматриваемая нами проблема является достаточно острой и требует научной
обоснованности ее решения. В связи с этим на базе ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» на факультете
физической культуры нами было проведено эмпирическое исследование с целью выявления
уровня волевой регуляции спортсменов и разработки психолого-педагогических
рекомендаций по ее развитию. В исследовании приняло участие 60 спортсменов,
занимающихся единоборствами и легкой атлетикой.
Для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и
поведении мы использовали опросник Г.С. Никифорова, В.К. Васильева, С.В. Фирсовой
[5, с. 27]. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели уровней выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере,
поведении, деятельности у спортсменов
Вид самоконтроля
Самоконтроль в эмоциональной сфере
Самоконтроль в деятельности
Самоконтроль в поведении

Количество (%) спортсменов с разным уровнем
выраженности самоконтроля
высокий
средний
низкий
10%
72%
18%
13%
66%
21%
10%
72%
18%

Анализ данных по шкале «самоконтроль в эмоциональной сфере» показывает, что
высокий уровень самоконтроля встречается у 10% спортсменов, средний уровень
самоконтроля был выявлен у 72% спортсменов, низкий уровень самоконтроля по данной
шкале обнаружен у 18% исследуемых.
Анализ показателей по шкале «самоконтроль в деятельности» показывает, что высокий
уровень самоконтроля по данной шкале выявлен у 13% спортсменов, средний уровень
самоконтроля обнаружен у 66 % спортсменов, низкий уровень самоконтроля в деятельности
встречается у 21 % исследуемых.
Анализ показателей по шкале «самоконтроль в поведении» показывает, что высокий
уровень самоконтроля по данной шкале выявлен у 10% спортсменов, средний уровень
самоконтроля в поведении был обнаружен у 72% спортсменов, низкий уровень самоконтроля
встречается у 18% исследуемых.
Полученные данные свидетельствуют, что среди спортсменов, высок процент лиц со
средним и низким уровнем самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении
и лишь у незначительной части исследуемых выявлен высокий уровень развития
самоконтроля.
Затем нами был проведен опросник «волевого самоконтроля», разработанный
А.Г. Зверковым и Е.В. Эйдманом [4, с. 85], направленный на собственную оценку
индивидуального уровня развития волевой регуляции, под которым понимается (в самом
общем виде) мера овладения собственным поведением в различных ситуациях, т. е.
способность, сознательно управлять своими действиями, состояниями и побуждениями.
Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели уровней выраженности общего волевого самоконтроля
у спортсменов
Вид самоконтроля
Общий волевой самоконтроль
Настойчивость
Самообладание

Количество (%) спортсменов с разным уровнем выраженности
волевого самоконтроля
высокий
средний
низкий
13%
67%
20%
10%
72%
18%
13%
67%
20%
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Анализ показателей по шкале «общий волевой самоконтроль» показал, что высокий
уровень развития выявлен у 13% спортсменов, средний уровень волевого самоконтроля был
обнаружен у 67% спортсменов, низкий уровень самоконтроля по данной шкале встречается у
20% исследуемых.
По шкале «настойчивость» с высоким уровнем настойчивости выявлено 10%
спортсменов, со средним уровнем развития настойчивости 72% спортсменов, с низким
уровнем 18% исследуемых.
Анализ показателей по шкале «самообладание» показал, что высокий уровень
самообладания выявлен у 13% спортсменов, средний уровень обнаружен у 67% спортсменов,
низкий уровень встречается у 20 % исследуемых.
Полученные результаты по опроснику «волевого самоконтроля» показывают, что для
большинства испытуемых характерен средний и низкий уровень волевого самоконтроля,
настойчивости и самообладания.
С целью развития волевой регуляции спортсменов нами были разработаны психологопедагогические рекомендации:
1) активное сублимирование негативных эмоций в продуктивную творческую
деятельность или дополнительные тренировки;
2) четкое планирование режимных моментов в спортивной деятельности;
3) развитие в процессе учебно-тренировочных занятий субъектных качеств
(самопознание, саморефлексия);
4) создание тренером психологически безопасной среды внутри спортивной команды;
5) разработка и внедрение курса «Место и роль волевой регуляции спортсмена в сфере
профессионального спорта»;
6) проектирование дополнительной образовательной программы для спортсменов
«Тренинг развития волевой регуляции в спорте».
Таким образом, проведенное нами исследование, во-первых, показало, что среди
спортсменов высок процент лиц, обладающих средним и низким уровнем развития волевого
самоконтроля; во-вторых, позволило сформулировать рекомендации по его развитию, втретьих, наметить перспективные пути решения обозначенной нами проблемы.
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СОЗДАНИЕ И АПРОБАЦИЯ ОПРОСНИКА НА ИЗМЕРЕНИЕ РЕШИТЕЛЬНОСТИ
КАК ВОЛЕВОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
В работе представлен анализ психологических представлений “решительности” и еѐ
многомерных проявлений как волевого качества личности с целью создания
диагностического теста. Описаны этапы создания и апробации авторского опросника.
Обоснована валидность данного психодиагностического инструмента по отношению к
опроснику Ильина.
Ключевые слова: решительность, создание и апробации опросника, валидизация нового
психодиагностического инструмента.
Проблема исследования состояла в том, чтобы получить достаточно надежный
диагностический инструмент для выявления уровня решительности, как волевого качества
личности. В психологической литературе имеется опросник измерения решительности
Е.П.Ильина [5], но в данной методике отсутствует дифференциация испытуемых на уровни
решительности. Однако, всѐ чаще и чаще психодиагностическое обследование необходимо
проводить не на одном тесте (опроснике), а на адекватном ему другом, тестовом материале.
Например, после проведения коррекционной работы психолога, после различных
развивающих тренингов.
Наша цель состояла в том, чтобы ещѐ раз проанализировать явление ―решительности‖ и
выявить еѐ возможные лингвистические корреляты и создать новый опросник с
последующей
валидизацией. Новизна исследования
–
состоит
в создании
психодиагностического инструмента для изучения решительности как волевого качества
личности.
В работе решались следующие задачи, ставшие этапами исследования:
1. Проведение анализа психологических представлений ―решительности‖ и еѐ
многомерных проявлений как волевого качества личности с целью создания
диагностического теста.
2. Описание этапов создания опросника
3. Обоснование валидности нового опросника по отношению к имеющемуся опроснику
Е.П.Ильина.
Анализ психологических представлений ―решительности‖
и еѐ многомерных проявлений как волевого качества личности.
В соответствии со сложностью волевой деятельности сложны и многообразны также и
различные волевые качества личности [6]. Они играют одну из главных ролей в жизни и
деятельности человека. До недавнего времени их выраженность анализировалась только как
результат воспитания, становления человека как личности. В последние два десятилетия
установлена связь волевых качеств с типологическими особенностями проявления свойств
нервной системы, тем самым показано, что волевые качества зависят и от врождѐнных
особенностей человека [3].
На основе работ по исследованию волевого поведения человека, можно выделить
несколько волевых качеств, каждое из которых характеризует отдельные волевые
проявления: самостоятельность, целеустремлѐнность, смелость, дисциплинированность,
решительность, выдержку, настойчивость, мужество [4].
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В научной литературе отсутствует однозначное определение понятия «решительность»,
но чаще, решительность определяется, как способность человека самостоятельно
принимать ответственные решения и неуклонно реализовать их в деятельности.
От самостоятельности необходимо отличать решительность – качество, которое
проявляется в самом принятии решения. Особенно ярко оно проявляется в сложных
ситуациях, там, где, имеется выбор одной возможности из нескольких, и там, где действие
связано с некоторым риском [4]. Нерешительность как антоним решительности может
проявиться как в длительных колебаниях до принятия решения, так и в неустойчивости
самого решения, [5] то есть нерешительный человек, даже приняв решение, не может
заставить себя приступить к его осуществлению, цепляясь иногда за каждую возможность
отложить свои действия, убеждая себя в том, что с исполнением решения можно
повременить.
Говоря о решительности, надо сразу подчеркнуть, что она не синоним смелости, как это
указывается во многих учебниках и словарях: ―смело – значит уверенно, без колебаний‖ [2].
Разделяя данные качества, Крутецкий В.А. утверждает, что решительность не может быть
связана со смелостью. Безусловно, в ряде волевых актов они проявляются одновременно. Не
случайно ряд слов в житейском понимании обозначает и то и другое. Например, по
материалам толковых словарей, расхрабриться – означает набраться смелости и решиться на
что – либо; отважиться – осмелиться, решиться; боевой – это смелый и решительный. Но в
научной литературе данные понятия разводятся.
Решительность как волевая характеристика личности чаще всего проявляется при
неуверенности в исходе задуманного или в правильности принимаемого решения, когда от
этого решения многое зависит как для самого человека, так и для других людей. В основе
решительности лежит волевое усилие, направленное на преодоление имеющихся сомнений,
прекращения колебаний. А это значит, что еѐ проявление связано с обдуманностью
принимаемого решения.
Более точно суть решительности описывает В.В. Богословский (1973), который
характеризует еѐ как волевое свойство личности, проявляющееся в быстром и продуманном
выборе цели, определении способов еѐ достижения. Он подчѐркивает, что понимание
решительности как лѐгкого и свободного выбора цели ошибочно. На самом деле
решительный человек тоже может испытывать сложную, мучительную внутреннюю борьбу,
и у него сталкиваются противоположные желания.
Наиболее близкое к нашему пониманию решительности как качества личности дается
Е.П.Ильиным [2]: Решительность – это такое волевое качество, которое
характеризуется минимальным временем принятия решения в значимой для человека
ситуации, т. е. когда принятие неудачного решения может привести к неприятным
последствиям для самого человека и его окружения [2].
Решительность, как качество личности, обладает качественными и количественными
характеристиками, а значит, характеризуется и различной степенью выраженности.
Многие психологи изучали решительность экспериментально. Например, в отечественной
психологии активное изучение решительности началось с 1975 года. Ильина М.Н.,
Ржевский В.И., Петяйкин И.П. [3], Иванников В.А., Е.В. Эйдеман [1] связывали время
выполнения задания с уровнем решительности человека и типом нервной системы
испытуемого. Таким образом, благодаря проведѐнным экспериментам, была выявлена
взаимосвязь решительности со смелостью, временем принятия решения и типом нервной
системы.
Таким образом, несмотря на давний интерес учѐных к проблеме решительности, на
настоящий момент, она изучена недостаточно. По-прежнему нет чѐткого определения
понятия ―решительность‖, отсутствуют тестовые методики для еѐ измерения, нет
современных исследований этого качества.
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Этапы создания опросника.
Работа по созданию теста на диагностику уровня решительности людей в возрасте от 12
до 25 лет была разделена на несколько этапов:
1. Проведение анализа научной литературы и семантических полей людей без
психологического образования и создание манифестаций со спецификациями будущего
опросника.
2. Выявление, после проведѐнного контент-анализа, значимых единиц изучаемого
качества.
3. Организация пробного тестирования учеников 9 класса, в ходе которого испытуемым
предлагалось ответить на вопросы теста, а также оценить уровень решительности друг друга
по 5 – балльной шкале, где 1 – совсем нерешительный, а 5 – очень решительный. Обработка
и анализ данных при помощи линейной корреляции Пирсона и окончательная редакция
опросника.
4. Валидизация опросника путем повторной процедуры математического анализа
результатов и экспертных оценок с общей суммой баллов опросника.
5. Доказательство ретестовой надежности методики путем исследования 2 выборок
испытуемых. Первую выборку тестировали 2 раза с временным перерывом в 6 месяцев.
Вторая выборка была исследована с помощью двух срезов, с временным интервалом в 1 год.
После подведения результатов и математической обработки данных, было выявлено, что
результаты двух срезов коррелируют между собой, показывая высокий уровень
достоверности, что свидетельствует о ретестовой надежности нашего опросника.
Обоснование валидности нового опросника.
После апробации окончательного варианта опросника, была обнаружена методика Ильина
на измерение решительности, в котором диаметрально противоположным качеством
являлась стеснительность. Было проведено дополнительное исследование на выявление
конкурентной валидности нашего опросника, в конечном счѐте, показавшая хорошие
результаты и подтвердившей, работоспособность нашего опросника.
Была исследована выборка с помощью двух методик: методики Ильина Е.П. и нашего
опросника. После подсчета результатов и математического анализа с помощью корреляции
Пирсона, была обнаружена высокая взаимосвязь при уровне достоверности p=0.001.
В последующих исследованиях запускались оба теста на изучение решительности и помимо
корреляции между нашим опросником и методикой Ильина, была выявлена закономерность,
заключающаяся в том, что обе методики коррелируют с одними и теми же изучаемыми
параметрами (шкалами методик) с одинаковым уровнем достоверности.
Но наш опросник не полный аналог методики Ильина. Ключевым отличием является
наличие в нашем опроснике разделения на три уровня по степени выраженности
решительности, что отсутствует в методике Е.П.Ильина, где выделяются две полярности:
стеснительный/решительный, без обозначения границы начала того или иного качества.
Таким образом, наш тест является новым инструментом для психодиагностики личности.
После проделанной работы, были сделаны выводы:
1. На основе анализа научной литературы, была выявлена многомерность изучаемого
качества;
2. Проведена апробация, созданного опросника и предварительная проверка, показавшая
соответствие опросника требованиям валидности и надежности.
3. Установлена возможность применения данного опросника в паре с опросником Ильина
для повторной диагностики после проведѐнного тренинга по развитию решительности.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
В СТРУКТУРЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ,
ОБУЧАЮЩЕЙСЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
В статье представлены результаты психолого-политологического исследования, в
котором приводятся эмпирические данные о содержании и значимости гражданских и
патриотических ценностей курсантов. Показано, что при общем высоком уровне
проявления гражданственности и патриотизма, патриотические ценности являются более
значимыми для курсантов, чем гражданские.
Ключевые слова: гражданско-патриотические ценности, политическое сознание,
патриотизм, гражданственность.
С развитием политической системы, укреплением демократии и появлением институтов
гражданского общества, военнослужащие и сотрудники силовых структур получают больше
прав на независимую гражданскую позицию, что заставляет обращать на них внимание не
только как на «силовую фигуру» в политической борьбе, но и политически значимую группу
населения. Сказанное можно применить к современному российскому государству,
население которого, и особенно молодежь, все больше вовлекается в политическое
поведение, становится небезразличным к тому, что происходит в стране, обретает
уверенность в возможности реального влияния на политические процессы.
Политическое сознание представителей государственных силовых структур проблемно по
определению. С одной стороны, эти люди – полноправные граждане, имеющие право на
собственное политическое поведение, с другой стороны, они, по долгу службы, обязаны
защищать действующую власть. И далеко не каждый сотрудник, особенно среди молодых
людей, способен решить для себя эту проблему, отделить в сознании свою гражданскую
позицию от долга службы и сформировать зрелое политическое мировоззрение и поведение.
Это может приводить к нежелательным последствиям, связанным с внутриличностными
конфликтами в политическом самосознании, отрицательно влияющими на эффективность
несения службы.
С позиций психологии и педагогики обсуждаемая проблема особенно актуальна в
контексте происходящего в настоящее время перехода образовательной системы на
компетентностный подход в обучении и, в целом, на фоне современных проблем
образования, которые в последнее время принято называть вызовами постмодернистского
общества [2]. Это касается и военных вузов, которые теперь занимаются развитием
морально-патриотических качеств курсантов, как профессиональных компетенций.
Под гражданственностью обычно понимается принадлежность к населению какого-либо
государства, сознаваемая возможность пользоваться всеми правами гражданина,
обеспеченными законами этого государства, определенный уровень сформированности
актуальных гражданских качеств и гражданских отношений личности, а также осознанная
степень готовности исполнять определенные гражданские обязанности, служить
государству, заботиться об общественном благе и благополучии государства. Патриотизм же
понимается как сложное социально-психологическое качество личности, в обобщенной
форме выражающее чувство любви к Родине, заботу о еѐ интересах и готовность к ее защите
[1].
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Иными словами, гражданственность и патриотизм – это не просто не одно и то же, а, с
позиций рассматриваемых политических проблем, в расхождении между гражданскими и
политическими ценностями как раз может и находиться суть проблемы лояльности
военнослужащих. Проще говоря – можно любить Родину, но не любить государство, быть
преданным своему народу, но не готовым выполнить приказ действующей власти.
Традиция исследования ценностей и ценностных ориентаций в психологии предполагает
наличие в сознании конкретных смысловых образований в отношении тех или иных
понятий, явлений, к которым индивид имеет ценностное отношение. Так, М.С. Яницкий
отмечает, что такая структура предполагает иерархию по степени значимости ценностных
отношений и образует динамическую систему, в которой ценности упорядочены,
взаимообусловлены и соподчинены [3;4].
Общее в существующих подходах к пониманию патриотических ценностей
(А.В. Мозолин, М.В. Антонова и др.) состоит в том, что основным предметом
патриотического ценностного отношения выступает родная страна, понимаемая как родная
земля и родной народ. Поведенческое же проявление патриотических ценностей
усматривается в готовности пожертвовать другими ценностями ради сохранения родной
страны, а в своем предельном выражении – отдать жизнь за родную страну. Если же
обобщить подходы к пониманию гражданский ценностей, то основным предметом
ценностного отношения выступает государство, а поведенческие проявления ценностей
гражданственности усматриваются в преданности государству и, аналогично патриотизму,
готовности жертвовать другими ценностями, в том числе и жизнью, ради сохранения и
развития государства [1].
Под политическим сознанием принято понимать социально-психологические феномены,
связанные с отношением человека к общественным институтам, прежде всего, к институтам
власти. К ним относятся как сознательные, так и не всегда осознаваемые субъектом
предпочтения того или иного типа организации общественной жизни, распределения
ответственности, установок по отношению к различным социальным системам. Особенности
политического сознания выражаются в экспектациях людей по отношению к власти, в их
приверженности определенным нравственным идеалам, в ценностных ориентациях,
касающихся различных социальных процессов.
Поскольку гражданские ценности напрямую отражают отношение к институтам власти, а
патриотические ценности отражают отношение к родной стране, родному народу, что также
не может не влиять на политические отношения субъекта, возможность изучения
гражданско-патриотических ценностей в структуре политического сознания представляется
вполне обоснованной.
Испытуемые. В эмпирическом исследовании приняли участие 120 курсантов 1-4 курсов
Новосибирского военного института внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева
МВД России. Курсанты проходят подготовку по военно-учетной специальности 370300
«Служебно-боевое применение соединений, воинских частей и подразделений внутренних
войск» и готовятся стать офицерами тактического звена внутренних войск специального
назначения (спецназа) МВД. Все испытуемые мужского пола. Возраст испытуемых от 17 до
21 года.
Методы и методики. Основным методом сбора эмпирических данных выступил
опросный метод в виде формализованного интервью. Интервью содержит вопросы об
отношении к патриотическим ценностям защиты родины, народа, и гражданским ценностям
– служению государству, военному руководству. Методы обработки данных – качественный
анализ, частотный (процентный) анализ.
Результаты. Основной вопрос, обсуждаемый с испытуемыми в ходе интервью, касался их
готовности отдать жизнь за те или иные объекты ценностных отношений, в числе которых
представлены патриотические ценности (своя страна) и гражданские ценности (президент,
любой гражданин своей страны). Также для сбора дополнительной информации выявлялась
готовность отдать жизнь за объекты, имеющие отношение к общим моральным ценностям
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(женщина, ребенок) и морально-профессиональным ценностям (свои товарищи, командир,
приказ). Распределение ответов представлено в Таблице 1.
Таблица 1 - Процентное распределение ответов на вопрос интервью «За что вы готовы
отдать свою жизнь?»
Пункты вопроса «За что вы готовы отдать свою жизнь?»

Да, готов отдать
жизнь, %

Нет, не готов
отдать жизнь, %

75

25

54
72

46
28

97
90

3
10

91
76
83

9
24
17

Патриотические ценности

Своя страна
Гражданские ценности

Президент
Любой гражданин своей страны
Общие моральные ценности

Ребенок
Женщина
Морально-профессиональные ценности

Свои товарищи
Командир
Приказ

Результаты показывают достаточно высокий процент курсантов, декларирующих
готовность отдать жизнь за свою страну (75%). За проявление гражданских ценностей мы
приняли готовность отдать жизнь за президента, как олицетворение государственной власти,
и здесь готовность проявилась куда скромнее (54%). Столь менее лояльное отношение к
действующей власти, чем к своей стране, указывает на существенное расхождение
значимости гражданских и патриотических ценностей в политическом сознании курсантов.
Отметим высокую значимость для курсантов общих моральных ценностей защиты детей
(97%), женщин (91%), а также ценностей, которые мы отнесли к моральнопрофессиональным – защита своих товарищей (91%), выполнение приказа (83%) и защита
командира (76%).
В попытке изучить внутриличностный ценностный конфликт между ценностями
гражданственности и патриотизма, мы обсудили в интервью с курсантами вопрос «На ваш
взгляд, военнослужащие и сотрудники МВД служат государству или народу?». Результаты
представлены в Таблице 2.
Таблица 2 - Процентное распределение ответов на вопрос интервью «На ваш взгляд,
военнослужащие и сотрудники МВД служат государству или народу?»
Количество
Типы ответов
ответивших, %
Государству (только государству, прежде всего государству)
57
Государству и народу
25
Народу
15
Зависит от сотрудника (некоторые служат государству, некоторые
3
народу, некоторые сами себе)
Лишь 25% курсантов ответили, что силовые структуры служат и государству, и народу,
что можно условно считать проявлением согласованности гражданских и патриотических
ценностей. В качестве ярких примеров таких ответов можно привести следующие:
«Государству для народа», «Военнослужащие служат государству, а государство и есть
народ, т. е. военнослужащие служат и государству и народу».
Остальные курсанты проявили ту или иную форму несогласованности гражданских и
патриотических ценностей. Большинство опрошенных ответили, что служат государству
(57%). Вероятно, среди них есть и сомневающиеся в категоричности своей позиции, и те,
которые считают, что государство и народ едины. Однако, большинство из ответивших
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имеют достаточно определенную позицию при понимании всей сложности дилеммы.
В качестве примеров можно привести такие ответы: «Государству. Мы военные, а военные
ведомства – это механизм государства», «Государству, потому что в случае каких-либо
волнений они подавляют все бунты в пользу государства».
Еще 15% испытуемых ответили, что служат только народу. Такой ответ выглядит не
менее странно для будущих офицеров МВД и также указывает на некоторый «перекос» в
системе гражданско-патриотических ценностей, на этот раз в сторону патриотизма. При этом
необходимо отметить, что ответившие так в основном не смогли логично объяснить свою
позицию, что указывает скорее на профессиональную незрелость, проявляющуюся в
преобладании восторженно-эмоциональных представлений о будущей профессии и
недостаточном осознании всей сложности вопроса. Еще 3% испытуемых ответили, что
«каждый сотрудник сам для себя решает, кому он служит», вероятно, таким образом, решив
уйти от конкретного ответа на вопрос.
Выводы. Политическое сознание молодежи, обучающейся в военных вузах, отличается
высокой значимостью гражданских и, особенно, патриотических ценностей. Большинство
курсантов выражают готовность при необходимости пожертвовать жизнью ради своей
страны.
При этом, в сознании около трети курсантов выявлены различия в значимости ценностей
государства и народа, что можно считать несогласованностью гражданских и
патриотических ценностей. Они по-разному относятся к своему государству и к своей
стране, чаще к стране более позитивно, чем к государству, причем далеко не всегда осознают
и признают это расхождение.
Исследуемое явление гражданско-патриотических ценностей применительно к будущим
сотрудникам силовых структур, вероятно, имеет тесное отношение к вопросам самосознания
личности, а именно формированию профессиональной идентичности и ее согласованностью
с личностной идентичностью. Значительная часть курсантов считают, что служат не народу,
а государству, но жизнь готовы отдать за народ, а не за государство. Это указывает не только
на несогласованность гражданских и патриотических ценностей, но и на наличие проблем
профессиональной
идентичности,
возможно
объясняемых
ее
недостаточной
сформированностью у курсантов.
Проведенное исследование еще раз показывает необходимость целенаправленной работы
военных вузов по формированию гражданско-патриотических ценностей будущих молодых
офицеров. Обратим внимание на необходимость учитывать показанную исследованием
проблему согласования гражданских и патриотических ценностей, которые обычно почти
отождествляются, зачастую подменяются одно другим. Возможно решению проблемы
поспособствует происходящий сегодня переход, и военных вузов в том числе, к
компетентностному подходу в образовании, когда ценности гражданственности и
патриотизма могут быть прописаны в виде отдельных профессиональных компетенций и
формироваться более целенаправленно.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ
К ИННОВАЦИЯМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
Статья посвящена изучению готовности к инновациям у преподавателей вуза.
Определена взаимосвязь ценностей, стажа работы и статусно-ролевых характеристик с
готовностью к инновациям. Описано содержание социально-психологических детерминант
готовности к инновациям.
Ключевые слова: готовность к инновациям, социально-психологическая детерминация,
ценности, инновативные качества.
В настоящее время инновации рассматриваются как инструмент достижения
конкурентного преимущества учебного заведения. Вуз становится инновационной средой
для развития науки, повышения качества образования и развития общества в целом. В связи
с этим меняется качество труда преподавателя, предполагая все большую готовность к
инновациям. Зарубежные авторы (J. Wilson, 1966, C. Montalvo, 2006, и др.) считают феномен
готовности первым предиктором инновационного поведения. В отечественной психологии
Б.Д. Парыгин (1991) отводит важную роль психологической готовности к эффективному
действию в ситуации кризиса. Другая позиция рассматривает ее как состояние,
опосредованное установкой и максимальной включенностью в действие (О.С. Советова,
2000). Несмотря на то, что установка является одной из стадий готовности к инновациям, она
предполагает готовность к реализации стереотипного действия, тогда как психологическая
готовность - намерение человека действовать согласно замыслу, но вариативно, преодолевая
стереотипы, при этом осознавая ответственность за результаты деятельности (Б.Д. Парыгин,
1993, О.А. Тихомандрицкая, 2002). Следующая группа исследований основана на социальнопсихологической типологии индивидов, системе характеристик, определяющих его
эффективность в выполнении инновационной деятельности и взаимосвязи инновативной
диспозиции с личностными свойствами (А.Л. Журавлев, 1993, А.Н. Лебедев, 1992,
О.С. Советова, 2000). Тем не менее, социально-психологические особенности готовности к
инновациям у преподавателей вуза, связанные с измерением индивидуальных условий, при
которых наблюдается готовность к инновациям, остаются слабо изученными. В данной
работе социально-психологические аспекты готовности к инновациям раскрываются с точки
зрения инновативной диспозиции личности (О.С. Советова, 2000) и с позиции
индивидуальных психологических условий, при соблюдении которых возможна
инновационная деятельность (О.И. Загашев, 2010).
В целях изучения социально-психологической специфики готовности к инновациям у
преподавателей вуза были реализованы следующие задачи:
1) определить самооценку инновативных качеств у преподавателей;
2) выявить особенности готовности к инновациям в зависимости от стажа и должности
преподавателей;
3) изучить содержание социально-психологических детерминант готовности к
инновациям у профессорско-преподавательского состава.
Объектом выступили преподаватели вуза в количестве 119 человек, распределенных по
должностям, со стажем работы от 1 года до 42 лет. Предмет исследования – готовность к
инновациям. Основная гипотеза состояла в предположении, что у преподавателей вуза
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групповые ценности, стаж работы и статусно-ролевые позиции имеют существенное
значение в детерминации готовности к инновациям.
Для определения личностных детерминант использована «Шкала самооценки
инновативных качеств личности» (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко, 2009). Для оценки
готовности преподавателей к инновациям использовалась «Анкета на определение типа
готовности к инновациям» (О.И. Загашев, 2010), и опросник Шварца для диагностики
ценностей [3]. Полученные результаты обрабатывались с помощью Н-критерия Краскала –
Уоллиса, углового преобразования Фишера (φ), корреляционного анализа (Пирсона),
факторного анализа по методу главных компонент путем вращения Varimax.
В результате исследования выявились значимые различия в зависимости от должности по
шкалам креативность (Н=12,34, р≤0,05). Определено, что высокая самооценка креативности
наблюдается в группе профессоров (средний ранг по критерию Краскала-Уоллиса – 78,91),
низкая у ассистентов (средний ранг по критерию Краскала-Уоллиса – 46,85). Данные
результаты являются логичными, поскольку группу ассистентов составляют молодые люди,
с небольшим опытом работы, тогда как статус профессора предполагает профессионализм,
реальные достижения в науке и реализованность в профессиональной деятельности.
Наиболее ориентированы на будущее старшие преподаватели (Н=10,25, р≤0,05, средний ранг
– 68,54), наименее ассистенты (средний ранг – 42,95). В данном случае, старшие
преподаватели, в отличие от ассистентов, являются профессионально самоопределившейся
группой, связывающей свое будущее с вузом. Тем не менее, готовность при условии
возможности взять на себя ответственность за инновацию (Н=9,49, р≤0,05) менее
представлена в группе старших преподавателей (средний ранг – 35,89), тогда как у
ассистентов и профессоров более выражена (средний ранг 57,9 и 56,76). Возможно, это
объясняется предшествующим опытом: позитивным у профессоров и негативным у старших
преподавателей, а также энтузиазмом ассистентов, стремящихся проявить себя в
профессиональной сфере. Также это подтверждается различиями по шкале готовность к
инновациям при условии личностной и профессиональной самореализации (Н=19,88,
р≤0,01). Высокие показатели выявлены в группах ассистентов и профессоров: средние ранги
по критерию Краскала-Уоллиса – 64,50 и 60,29, менее всего у старших преподавателей –
30,69. Значимо различается готовность к инновациям на основании прошлого опыта
(Н=19,39, р≤0,01). Так, наиболее представлен данный признак в группе ассистентов, менее
всего в группе старших преподавателей (средние ранги – 73,03 и 36,33). Обращает на себя
внимание схожесть тенденций готовности к инновациям в группе ассистентов и
профессоров. Данный факт может быть объяснен с точки зрения профессиональных
экспектаций у ассистентов и профессиональной самореализации профессоров. Готовность на
основе позитивного эмоционального восприятия всего нового характерна больше для
профессоров, наименее у старших преподавателей (Н=9,68, р≤0,05, средние ранги у
профессоров – 64,03, у старших преподавателей – 40,72). Также выявлено, что общий индекс
инновативности значимо различается в группах преподавателей со стажем 1-3 года и 10-15
лет (φ=2,10, р≤0,05). Следовательно, высокая готовность к инновациям среди преподавателей
достигается после 10 -15 лет работы в вузе, когда накоплен достаточный профессиональный
опыт и сохраняется стремление к самореализации. Данные корреляционного анализа
подтверждают взаимосвязь стажа работы с готовностью к инновациям. Преподаватели с
небольшим стажем демонстрируют готовность поддерживать инновации при наличии
лидера, который будет объяснять, брать на себя ответственность, контролировать (rp = 0,20,
p≤ 0,05). Стремление брать ответственность за инновации характерна для преподавателей
после 10 лет работы (rp = 0,19, p≤ 0,05). Данное качество является центральной
характеристикой лидерства, которую современные исследователи связывают с
инновационностью [7]. Кроме того, выявлена корреляция между стажем работы 10-15 лет и
общим индексом инновационности личности (rp = 0,21, p≤ 0,05). Материальный фактор
перестает играть значимую роль для проявления инновационности среди преподавателей,
проработавших более 15-20 лет (rp = -0,29,p≤ 0,05).
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Исходя из положения о том, что готовность к изменениям в конкретной деятельности
определяется ценностно – ориентационной структурой, были установлены корреляционные
связи между ценностями преподавателей и готовностью к инновациям [5]. Общий индекс
инновативности личности связан с ценностями универсализма (rp = 0,33,p≤ 0,05). Чем выше
инновативность личности, тем выше ценность понимания, терпимости и защиты
благополучия всех людей и природы. Готовность к инновациям при условии материального
вознаграждения коррелирует с ценностью стимуляция (rp = 0,23, p≤ 0,05), которая
характеризуется стремлением к разнообразным и глубоким переживаниям. Чем выше
готовность к инновациям на основании предыдущего опыта у преподавателей, тем меньше
выражена ценность власти (rp = - 0,36, p≤ 0,05). Следовательно, преподаватели, имеющие
положительный опыт участия в инновациях не придерживаются ценностей доминирования,
достижения социального статуса и престижа.
Для изучения содержания социально-психологических детерминант готовности к
инновациям проведен факторный анализ по методу главных компонент путем вращения
varimax. Было выделено 4 фактора, объясняющие 65,4% дисперсии. Первый фактор условно
назван «Удовольствие от достижений» (3,065), объясняет 20,9% дисперсии. В данный фактор
входят гедонизм, достижения, власть, стимуляция, которые можно проинтерпретировать как
ценность получения удовольствия от собственных достижений, высокого социального
статуса и стремления к новизне. Фактор «Инновационная умеренность» (2,144) включает
готовность к инновациям при условии отсутствия серьезных изменений, готовность
следовать за лидером и готовность к инновациям при условии личностной и
профессиональной самореализации, объясняет 16,24% дисперсии. Третий по значимости
фактор «Инновационная реалистичность» (факторная нагрузка – 1,346, объясняет 15,36 %
дисперсии) включает готовность к инновациям при условии возможности взять на себя
ответственность, на основании прошлого опыта и готовность на основе позитивного
эмоционального восприятия всего нового. Фактор 4 условно названный «Гуманизм» (1,615,
объясняет 12,95% дисперсии). В него входят ценности безопасности и универсализма,
характеризующиеся стремлением к пониманию, терпимости и стабильности в обществе.
Таким образом, самооценка инновативных качеств и готовность к инновациям у
преподавателей различается в зависимости от должности и стажа. Общий индекс
инновативности повышается после 10 -15 лет работы. Ценности универсализма, стимуляции
и отсутствие стремления к власти связаны с готовностью к инновациям. В содержание
социально-психологических детерминант готовности к инновациям входят «Удовольствие от
достижений», «Инновационная умеренность», «Инновационная реалистичность» и
«Гуманизм».
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РОДИТЕЛЬСКАЯ МОТИВАЦИЯ ПРИЕМА РЕБЕНКА – СИРОТЫ
В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ
В статье обсуждаются результаты исследования мотивов принятия ребенка-сироты в
замещающую семью; выделены мотивационные комплексы родителей, на основе
индивидуальных мотивационных профилей.
Ключевые слова: родительство, родительская мотивация, доминирующий мотив,
мотивационный комплекс.
Мотивация любого вида деятельности понимается как совокупность движущих сил,
побуждающих человека к осуществлению каких-либо действий. Любая деятельность
человека является полимотивированной, одновременно отвечающей совокупности мотивов
(двух или более) [1; 2]. При этом полимотивационный комплекс иерархически организован и
включает ведущие (доминирующие) и подчиненные мотивы, где доминирующие мотивы
всегда высоко иерархичны, постоянно актуализируются и обладают существенным
мотивационным влиянием на деятельность человека, а подчиненные – выполняют роль
дополнительной стимуляции и занимают более низкое иерархическое положение. Несмотря
на изменчивость мотивационной сферы, Ю.П. Платонов считает, что мотивы, побуждающие
человека к деятельности, являются относительно устойчивыми. Относительная стабильность
мотивационного комплекса обусловлена тем, что мотивация входит в структуру личности,
а личность взрослого человека уже достаточно сложно изменить [2].
В статье обсуждается изучение мотивов принятия ребенка-сироты в замещающую семью
с точки зрения полимотивационного подхода, предполагающего наличие совокупности
мотивов при доминировании одного ведущего. Решение о принятии в семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, обусловлено как социальными факторами, так и
личностными побуждениями. Социальные факторы, обусловливающие мотивацию
кандидатов в приемные родители, могут содержать как позитивную, так и негативную
мотивацию, например, под влиянием определенного социального давления окружающих
потенциальные родители, не имеющие собственных детей, берут в семью ребенка-сироту,
чтобы создать «полноценную» семью и соответствовать определенным социальным нормам,
вместе с тем потенциальные родители могут руководствоваться и меркантильными
интересами, решая с помощью существующей системы государственной поддержки
замещающих семей свои материальные проблемы.
Кандидаты в замещающие родители могут руководствоваться и мотивами решения
имеющихся личностных проблем, выражающихся как в альтруистических, так и в
эгоцентричных побуждениях. Особенностью данной группы мотивов выступает стремление
человека к личностной самореализации, повышению самооценки. Альтруистические
побуждения находят свое воплощение в стремлении помочь хотя бы одному ребенку, а
эгоцентричные побуждения характеризуются намерением улучшить самочувствие,
внутренний социально-психологический климат в семье.
Для оценки доминирующего мотива принятия ребенка-сироты в семью в Республике
Марий Эл использован опросный лист, составленный психологами центра «Детство».
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В исследовании приняли участие 11 опекунских и 41 приемная семьи. Результаты оценки
представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Доминирующие мотивы (152 семьи)

31
4

Доля семей,
имеющих данный
доминирующий
мотив (%)
20,3
2,62

17
5
13
28
16
6
9

11,2
3,4
8,5
18,4
10,5
3,95
5,95

14
9

9,25
5,93%

Количество
семей

Мотивы
Бездетность
Ожидание благодарности ребенка и/или
восхищения окружающих
3. Самоактуализация
4. Чувство долга
5. Заполнение утраты
6. «Пустое гнездо»
7. Желание помочь хотя бы одному ребенку
8. Надежда на помощь в старости
9. Решение материальных проблем за счет
приемных детей
10. Попытка решить другую личную проблему
11. Стремление
исправить
собственный
неудачный родительский опыт
Итого
1.
2.

152

Оценка и интерпретация полученных данных показали, что у каждого кандидата в
приемные родители, помимо доминирующего мотива, присутствовали и другие, что
позволило выделить у них несколько мотивационных комплексов. Основанием для
выделения стало преобладание социальных или личностных мотивов, а также их позитивная
или негативная направленность. Анализ результатов позволил выделить гармоничный,
альтруистический, акизитивный, нормативный и эгоцентричный мотивационные комплексы
(табл. 2).
Таблица 2 - Основные мотивационные комплексы
Мотивационный комплекс
1.
2.
3.
4.
5.

Гармоничный
Альтруистический
Акизитивный
Нормативный
Эгоцентричный

Количество семей
36
15
32
43
26

Доля семей,
имеющих данный
мотивационный
комплекс (%)
23,7
9,87
21,05
28,28
17,1

Остановимся подробнее на описании выявленных мотивационных комплексов. Итак,
гармоничный мотивационный комплекс характеризуется согласованием различных мотивов
с позиции осознанности принятия решения о приеме ребенка-сироты в семью, что
соответствует реальным возможностям, желаниям и личностным особенностям замещающих
родителей. Для данной группы замещающих родителей характерно позитивное отношение к
детям вообще; стремление понять ребенка, поставить себя на его место при принятии
ответственного решения; осмыслить причины успехов и неудач; стремление к разумным
требованиям; готовность к сотрудничеству со специалистами, принятию их помощи; ярко
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выраженная, педагогически целесообразная забота о физическом и психическом здоровье
приемного ребенка.
Альтруистический мотивационный комплекс представлен максимально выраженным
преобладанием следующих мотивов: желанием забрать ребенка из государственной системы
воспитания, стремления помочь хотя бы одному ребенку. Данная группа замещающих
родителей недостаточно осознает возможные социальные, психологические, бытовые
проблемы, связанные с принятием ребенка в семью, поэтому часто успехи и неудачи ребенка
оцениваются субъективно, нередко желаемое выдается за действительное. Наблюдается
некритическое удовлетворение любых желаний ребенка и, как следствие, родители не
предъявляют ребенку необходимых педагогических требований, что затрудняет процесс
усвоения им социальных норм и правил при адаптации в новых условиях
жизнедеятельности. На комплекс названных проблем должно быть направлено внимание
психолога, работающего с кандидатами в приемные родители.
Акизитивный (материальный) мотивационный показывает максимально выраженное
преобладание следующих мотивов: решения за счет приемных детей материальных проблем,
надежды на помощь в старости. В группе семей с преобладанием акизитивного
мотивационного комплекса изначально доминируют мотивы, противоречащие интересам
ребенка. У родителей этой группы отмечается индифферентное, а иногда даже враждебное
отношение к приемным детям. В этих случаях могут не выполняться элементарные правила
ухода за приемным ребенком, подчеркивается его особое положение в семье,
преувеличивается значение допущенных ребенком ошибок. У родителей здесь отмечен
низкий уровень педагогической культуры, что проявляется в незнании особенностей
возраста, способов воспитания, путей преодоления трудностей, в нежелании обращаться за
помощью к специалистам.
Нормативный (социальный) мотивационный комплекс отражает максимально выраженное
преобладание следующих мотивов: быть не хуже, чем другие; отсутствие детей. Кандидатов
характеризует стремление отвечать установленным в обществе социальным нормам и
правилам - иметь семью, детей, а дети в этом случае выступают как элемент определенного
социального статуса, престижа. Такие семьи занимают позицию повышенной моральной
ответственности за детей, где приемные дети оказываются чрезмерно эмоционально
нагружены необходимостью соответствовать статусу семьи, что не всегда способствует
сохранению их психического и физического здоровья. Родители перегружают своих детей
дополнительными занятиями, завышенными требованиями, не учитывая особенности их
развития, что отрицательно сказывается на взаимоотношениях. В данном случае с трудом
формируется психологическая близость между замещающими родителями и детьми, на что
необходимо обратить внимание психолога при работе с кандидатами в замещающие
родители.
Эгоцентричный (индивидуализированный) мотивационный комплекс характеризуется
направленностью на решение собственных внутренних личностных проблем. Этот комплекс
обнаруживает преобладание следующих мотивов: заполнить пустоту после потери
собственного ребенка или после того, как собственные дети выросли; желание
воздействовать на отношения с кем-либо из членов семьи; стремление исправить
собственный неудачный родительский опыт. У этой группы замещающих родителей на фоне
положительной мотивации принятия детей были зафиксированы внутренние убеждения о
неблагоприятной наследственности ребенка; ориентация, прежде всего, на создание
благоприятных условий, материального достатка для приемного ребенка. Такие родители
демонстрируют скептическое отношение к советам специалистов, опыту других приемных
семей; стремление все сделать по-своему без достаточно продуманной системы
педагогических действий.
Наиболее конструктивным для построения эффективных отношений между
замещающими родителями и ребенком является, на наш взгляд, гармоничный
мотивационный комплекс (23,7 % замещающих родителей), таким образом, большая часть
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замещающих родителей нуждается в коррекции жизненных установок, представлений, что и
определяет необходимость разработки системы широкой социально-психологической
поддержки и сопровождения замещающих семей.
Список литературы
1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. А.Н. Леонтьев – М.: Политиздат, 1975.
– 304 с.
2. Платонов Ю.П. Социальная психология поведения: Учебное пособие / Ю.П. Платонов. –
СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

277

278

Казанская наука №7 2013

Аннотации
АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

В.Н. Демидов
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА ТАТАРСТАНА КАК ФАКТОР
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ
Ключевые слова: конституционное (уставное)
правосудие, конституционный (уставный) суд,
итоговое решение, исполнение решений, толкование
Конституции, защита прав и свобод граждан.

V.N. Demidov
EXECUTION OF DECISIONS OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF TATARSTAN AS
FACTOR OF IMPROVEMENT OF LEGAL SYSTEM
OF THE REPUBLIC
Keywords: constitutional (charter) justice, constitutional
(charter) court, final decision, execution of judgments,
interpretation of the Constitution, protection of the rights
and freedoms of citizens.

Деятельность органов конституционного (уставного)
правосудия обладает большим потенциалом по
совершенствованию правовых систем субъектов
Российской
Федерации.
Реализация
данного
потенциала в значительной степени зависит от
исполнения
решений,
принимаемых
конституционными (уставными) судами. В связи с
этим Конституционный суд Татарстана придает
большое значение вопросу исполнения своих решений.
В статье прослеживаются особенности реализации
различных
видов
итоговых
решений
Конституционного
суда
Татарстана,
рассматривается механизм их осуществления,
приводятся конкретные примеры из практики суда.

The activity of the constitutional (charter) justice has
great potential to improve the legal systems of the
subjects of the Russian Federation. Realization of this
potential is largely dependent on the execution of the
decisions taken by the constitutional (charter) courts. In
this regard, the Constitutional Court of Tatarstan
attaches great importance to the execution of its
decisions. The article traces the peculiarities of
implementation of different types of final decisions of the
Constitutional Court of Tatarstan, is considered the
mechanism for their implementation and provides
specific examples of the practice of the court.

Ю.М. Кудрявцев, У.А. Казакова,
Ю.Ю. Устькачкинцева
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ГРАЖДАНСКОПРАВОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение;
учебно-методический комплекс; учебный план; учебная
программа; самостоятельная работа студентов.

Y.M. Kudryavtcev, U.A. Kazakova,
J.Y. Ustkachkintceva
TRAINING AND METHODOLOGICAL SUPPORT
OF FORMATION OF PERSONAL STUDENTS
COMPETENCE IN THE TEACHING SUBJECT TO
CIVIL LEGAL APPROACH
Key words. Educational-methodological support,
educational and methodical complex, the curriculum, the
curriculum, independent work of students.

В статье рассматривается структура учебнометодического обеспечения предметов гражданскоправововой направленности; составные части учебнометодического
обеспечения
основных
образовательных программ; требования к разработке
учебно-методического комплекса.
Т.Д. Дисенбаев
ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И
КАЗАХСТАНА
Ключевые слова: приграничное сотрудничество,
российско-казахстанские отношения,
институционально-правовая база.
В статье делается попытка определить правовые и
институциональные
основы
приграничного
сотрудничества России и Казахстана. Автор
предлагает выделить структурно три уровня в
институционально-правовой базе. В заключении
характеризуется
состояние
национального
законодательства России и Казахстана в данной
сфере.

Authors describe the structure of educational-methodical
support of civilian expertise; components of the
educational-methodical support of major educational
programs; requirements to the development of
educational and methodical complex.

T.D. Disenbaev
THE LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK
OF TRANSFRONTIER COOPERATION BETWEEN
RUSSIA AND KAZAKHSTAN
Key words: transfrontier cooperation, Russian-Kazakh
relations, legal and institutional framework.
The article attempts to determine the legal and
institutional framework of transfrontier cooperation
between Russia and Kazakhstan. The author proposes to
distinguish three levels of the legal and institutional
framework. In conclusion, it characterizes the state of
national legislation in this sphere.
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А.Г. Ситдиков
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ: ИЗУЧЕНИЕ И
СОХРАНЕНИЕ КРЕПОСТНЫХ СТЕН И БАШЕН
Ключевые слова: Казанский кремль, средневековье,
крепостные сооружения, архитектура, археология,
сохранение культурного наследия.

A.G. Sitdikov
KAZAN KREMLIN: STUDY AND PRESERVATION
OF FORTRESS WALLS AND TOWERS
Key words: Kazan Kremlin, the Middle Ages, fortress
erections, architecture, archeology, preservation of
cultural heritage.

Статья
посвящена
историко-археологическому
изучению прошлого Казанского кремля, которое дало
возможность
увидеть
сложный
процесс
формирования
его
современного
облика.
На
сегодняшний день результаты исследований позволили
проследить различные элементы средневекового
оборонного зодчества и древнюю тысячелетнюю
историю. Работы по реставрации и реконструкции
Казанского кремля, начатые в середине 1990-х годов,
позволили раскрыть и сделать доступным историкокультурный потенциал этого неповторимого символа
Казани.

The article covers a historic-archeological study of the
past of the Kazan Kremlin which gave an opportunity to
see a complicated process of forming of its modern
appearance. To present the investigation results have
allowed to observe different elements of a medieval
defensive architecture and ancient history of millenary.
Works on restoration and reconstruction of the Kazan
Kremlin which started in the middle of the 1990s allowed
to reveal and to make accessible a historic-cultural
potential of this inimitative symbol of Kazan.

В.А. Харитонович
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Н.Ф. КАЛИНИНА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Ключевые слова: наука, история, педагогическая
деятельность, краеведение, учебные заведения, школа,
методика, краеведческий кружок, секция, школьный
музей.

V.А. Kharitonovich
REGIONAL STUDY OF N.F. KALININ AT
GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS
Key words: science, history, teaching activities, regional
study, educational institutions, school, methodology,
regional study group, section, school museum.

Статья посвящена одной из основных областей
научных интересов видного историка и археолога
Н.Ф. Калинина – краеведению. В свете общей
краеведческой деятельности, особое внимание
Н.Ф. Калинин уделяет краеведческим кружкам в
школах. В статье раскрывается роль ученого в
пропаганде краеведения в учебных заведениях,
воспитании подрастающего поколения. Выявлена
активная работа Н.Ф. Калинина в учреждении
школьных кружков краеведения, разработке их
методики, организации практической деятельности.

The article covers one of the basic research interests of a
prominent historian and archeologist N.F. Kalinin that is
regional study. In view of general regional study
N.F. Kalinin gives special priority to regional study
groups at school. The article presents the part of the
scientist in promotion of the regional study at
educational institutions, upbringing of the younger
generation. The author reveals active work of N.F.
Kalinin in forming of the regional study groups,
development of their methodology, organization of
practical activities.

О.А. Автономова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
МЕЖДУНАРОДНОГО НАНОИНДУСТРИАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РФ
Ключевые слова: наноиндустрия, коммерциализация
нанотехнологий, международное сотрудничество,
инновационное развитие.

O.A. Avtonomova
IMPROVING THE MECHANISM OF
NANOINDUSTRY INTERNATIONAL
COOPERATION AS A FACTOR OF RUSSIAN
ECONOMY COMPETITIVENESS ARISING
Keywords: nanoindustry, nanotechnology
commercialization, international cooperation, innovative
development

В статье проанализировано текущее состояние
рынка
нанопродукции
в
РФ,
обоснована
необходимость международного сотрудничества в
сфере наноиндустрии, а также выявлены формы
международного
наноиндустриального
взаимодействия.

The paper presents the current state of the Russian
nanomarket analysis. It is identified the necessity of
international cooperation in the field of nanotechnology,
as well as forms of international nanoindustrial
cooperation.

Е.В. Бакальская
НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ТОРГОВЛЕ
Ключевые слова: Торговля, дифференциация,
несовершенная конкуренция.

E.V. Bakalskaya
IMPERFECTLY COMPETITIVE IN TRADING
Keywords: trade, differentiation, imperfect competition.

Определены
особенности
дифференциации
и
однородности торговых предприятий. Обозначены

The features of differentiation and uniformity of
commercial enterprises. The factors and differentiation
of forms of organizations of treatment. The features of
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факторы и формы дифференциации организаций
сферы обращения. Описаны особенности рынков
несовершенной конкуренции, формируемые торговыми
предприятиями.

imperfect markets generated by commercial enterprises.

М.С. Бальцежак
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ «РЫНОК УСЛУГ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Ключевые слова: рынок услуг высшего образования,
образовательные услуги, реформирование.

M.S. Baltsezhak
MODERN APPROACH TO THE DETERMINATION
OF "MARKET OF HIGHER EDUCATION"
Key words: the market of higher education services,
educational services, reform.

В работе представлены различные точки зрения
относительно понятия рынка услуг высшего
профессионального образования. Уточнено понятие
рассматриваемого рынка с учетом изменений,
предстоящих в системе высшего профессионального
образования, в связи с введением ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

The paper presents different perspectives on the concept
of the service market of higher education. The notion of
the market concerned with the changes coming in the
higher education system, with the introduction of the
Federal Law "On Education in the Russian Federation."

В.В. Вингерт
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
Ключевые слова: оценка развития, конкуренция,
алкогольный рынок, методика оценки развития.

V.V. Wingert
METHODOLOGY OF ALCOHOL MARKET
ASSESSMENT
Keywords: market regulation, alcohol market,
assessment methods

В работе представлены результаты изучения
современных научных представлений о регулировании
рынка и методах оценки развития алкогольного
рынка, что определяет перспективы дальнейшего
развития данной отрасли.

In the article are considered the research results of
modern scientific understanding of market regulation
and the assessment methods of alcohol market
development, which determines the prospects of further
industry development.

С.В. Волошина
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ В РАМКАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: система внутреннего контроля,
контрольная среда, бизнес-процессы.

S.V. Voloshina
APPLICATION OF INTERNAL CONTROL
SYSTEMIN THE LIFE CYCLE OF BUSINESS
ORGANIZATION
Keywords: system of internal control, the control
environment, business processes.

Создание современных коммерческих организаций в
России предполагает всесторонний как внешний, так
и внутренний контроль всех бизнес-процессов.
Разработка эффективной системы внутреннего
контроля на всех стадиях развития организации,
непосредственно связана с ее экономическим и
жизненным циклом. Благодаря анализу стадий
развития, можно оценить, насколько основные
стратегические и целевые установки адекватны
внутрифирменной ситуации.

The creation of modern business organizations in Russia
suggests that a comprehensive both external and internal
monitoring of all business processes. Development of an
effective system of internal controls at all stages of the
development of the organization is directly related to its
economic and life cycle. Through analysis of
developmental stages, it is possible to assess whether the
main strategic target setting and adequate in-house
situation.

Р.А. Гильмутдинова, З.Р. Закирова, И.Е. Сандакова
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК
Ключевые слова: безопасность игрушек, психологопедагогическая экспертиза.

R.А. Gilmutdinova, Z.R. Zakirova, I.Е. Sandakova
ON THE SAFETY OF TOYS
Keywords: toy safety, psychological and pedagogical
expertise.

В работе обозначена проблема безопасности игрушек,
предложены
направления
совершенствования
технического
законодательства
в
области
безопасности игрушек.

The paper indicated the problem of the safety of toys, is
proposed for improving technical legislation in the field
of toy safety.
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А.С. Голяков
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: процесс транспортировки,
транспортный комплект, форм-фактор, опрос
параметров, группировка, роллинговый маршрут,
коммуникационные технологии.
В статье предлагаются методы совершенствования
управлением посредством введения транспортных
комплектов, форм-факторов описания элементов
процесса, роллинговых маршрутов и группировки
транспортных
комплектов
на
основе
коммуникационных технологий.
А.В. Гончарова, М.А. Дубровина
АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ
РЕКЛАМНЫХ СРЕДСТВ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Ключевые слова: потребительский выбор, рекламная
стратегия, рекламные каналы, рекламное средство.
В данной работе авторами представлены результаты
анализа предпочтений при выборе рекламных средств
и каналов информации на примере конечных
потребителей сферы розничной торговли г. Братска.
Также
обоснована
необходимость
проведения
подобных исследований в процессе формирования
рекламных стратегий предприятия.
Н.В. Денисова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОПТИМИЗАЦИИ СУТОЧНОГО РАЦИОНА
КОРМЛЕНИЯ КОРОВ МОЛОЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: корма, молочное скотоводство,
моделирование, экономическая эффективность,
рацион кормления.
Развитие молочного скотоводства невозможно без
организации
научно-обоснованного
кормления
животных. В работе автором представлена модель
оптимизации суточного рациона кормления коров
молочного направления, а так же определена
экономическая эффективность его оптимизации.

Аннотации
A.S. Golyakov
IMPROVEMENT GOVERNANCE OF TRANSPORT
PROCESSES ON THE BASIS OF INFORMATION
COMMUNICATION TECHNOLOGY
Keywords: the process of transportation, transport kits
form-factor, the survey parameters, grouping, polling
route, communications technology.
The authors propose methods to improve management by
introducing transport kits, form-factors describing the
elements of the process, rolling routes and transport kits
sets based communication technologies.

A.V. Goncharova, M.A. Dubrovinа
ANALYSIS OF PREFERENCES IN THE SELECTION
OF CONSUMER ADVERTISING RETAIL
Keywords: consumer choice, advertising strategy,
advertising channels, advertising medium.
In this paper the authors present the results of the
analysis of preferences in selecting advertising media
and information channels on the example of end-users of
the retail trade in the city of Bratsk, as well as the
necessity of conducting such studies in the process of
advertising strategies of the enterprise.

N.V. Denisova
ECONOMIC EFFICIENCY OPTIMIZATION OF THE
DAILY DIET FEEDING DAIRY COWS
Keywords: food, dairy cattle, simulation, economic
efficiency, diet feeding.
Development of milk cattle breeding is impossible
without the organization of a science-based animal feed.
In the work the author presents the model of optimization
of the daily diet feeding the cows dairy industry, as well
as determined the economic efficiency of its optimization.

П.В. Ефремова
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА
Ключевые слова: инновационная деятельность;
инновационный процесс; инновационный менеджмент;
инновационная деятельность вуза.

P.V. Efremova
METHODS OF CONTROL OVER INNOVATIVE
ACTIVITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Keywords: innovation activity of HEI; innovation
process; innovation management; innovative
management methods.

В статье представлена авторская группировка
методов управления инновационной деятельностью
вуза, наиболее полно охватывающая все направления
управления этой деятельностью и позволяющая
осуществить
выбор
определенных
методов
управления в зависимости от инновационной
стратегии вуза.

The author schematically submitted the scheme of group
of the methods, most fully covering all directions of
management of innovation activity of HEI and capable to
help with a choice of the methodology corresponding to
innovative strategy of HEI.
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В.В. Исхакова
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: муниципальное образование,
экономическое развитие, управление.

V.V. Iskhakova
SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF
DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES
Keywords: municipality, economic development,
management.

Данная работа содержит результаты исследования
организации развития муниципального образования и
теоретического
выделения
социальных
и
экономических условий для роста результативности
хозяйствования.
Актуальность темы исследования обусловлена
возрастанием роли муниципальных образований в
усовершенствовании экономики регионов, усилением
их самостоятельности и отсутствием инструмента
для оценивания уровня развития муниципалитета.

This work contains results of research of the
organization of development of municipality and
theoretical allocation of social and economic conditions
for growth of productivity of managing.
Relevance of a subject of research is caused by increase
of a role of municipalities in improvement of economy of
regions, strengthening of their independence and lack of
the tool for estimation of a level of development of
municipality.

Н.В. Киреева
ФУНКЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В ТВСМЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
Ключевые слова: модель CVP, ТВС-метод управления
затратами, переменные затраты, факторы
технологии и организации производства.

N.V. Kireeva
THE FUNCTION OF THE VARIABLE COSTS IN
THE TBC-METHOD OF THE COST-MANAGEMENT
Keywords: CVP model, TBC-method of the cost
management, variable expenses, factors of technology
and production organization.

В статье анализируются основные направления
совершенствования модели CVP. Установлено, что
основной причиной невысокой точности модели
является абстрагирование от действия на величину
удельных переменных затрат факторов технологии и
организации производства. Автором предложен новый
методологический подход к формированию функции
переменных затрат, который назван ТВС-методом
управления затратами.

In the article the main directions of the improvement of
the CVP-model are analyzed. It is established that the
main reason for low accuracy of the model is an
abstraction from the action at a size of specific variable
expenses of the factors of the technology and the
production organization. The author offered the new
methodological approach to the formation of the
function of the variable costs which is called the TBCmethod of the cost management.

Я.И. Костюк
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: Россия и ВТО, российская
промышленность.

Y.I. Kostyuk
CURRENT PROBLEMS IN THE INDUSTRY
RUSSIAN FOREIGN TRADE LIBERALIZATION
Keywords: Russia and the WTO, the Russian industry.

В работе представлены влияние вступления в ВТО на
российскую экономику, представлены перспективы
работы для промышленных отраслей.
И.В. Макурин
РАЗВИТИЕ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова: розничная торговля, качество услуг,
организационные взаимодействия, системы
обслуживания.
В работе представлены результаты анализа
различных форм организационных взаимодействий,
наиболее часто встречающихся при организации
розничной торговли. Выводы, полученные автором по
результатам проведѐнного исследования, позволяют
прогнозировать возможные тенденции в организации
систем розничного обслуживания, применяемых на
современных потребительских рынках.

This paper presents the impact of WTO accession on
Russia's economy, job prospects are for industrial
industries.

I.V. Makurin
FORMS OF INTERACTION DEVELOPMENT
RETAIL: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE
Keywords: retail, service quality, organizational
interactions, service system.
The results of the analysis of various forms of
organizational interaction with the retailer. The
conclusions drawn by the author based on the results of
the study, allow to predict possible trends in the
organization of retail services used in modern consumer
markets.
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К.П. Мартынов
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельская
территория, демографическая ситуация, уровень
жизни, социальная сфера.
В статье рассматривается необходимость перехода
к устойчивому развитию сельских территорий
Республики
Мордовия.
Уточнено
содержание
устойчивого
развития
сельских
территорий.
Определены проблемы устойчивого развития сельских
территорий Республики Мордовия.

Аннотации
K.P. Martynov
PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF RURAL TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF
MORDOVIA
Keywords: sustainable development, rural area,
demographic situation, standard of living, social sphere.
The article discusses the need for transition to
sustainable development of rural territories of the
Republic of Mordovia. Clarified by the sustainable
development of rural areas. Identifies the problems of
sustainable development of rural territories of the
Republic of Mordovia.

К.А. Мачин
ФОРМИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГИБКОЙ АДАПТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Ключевые слова: конкурентный статус предприятия,
гибкость и адаптивность системы оплаты труда,
эффективная дифференциация функции зарплат.

K.A. Machin
FORMATION AND EFFECTIVE DIFFERENTIATION
OF FLEXIBLE ADAPTIVE SYSTEM OF
COMPENSATION AT THE INDUSTRIAL
ENTERPRISE
Keywords: competitive status of the enterprise, flexibility
and adaptability of system of compensation, effective
differentiation of function of salaries.

В статье исследуются проблемы формирования
эффективной заработной платы на предприятии.
Рассматривается методическая последовательность
действий по созданию гибкой и адаптивной системы
оплаты труда учитывающая конкурентный статус
предприятия. Дается обоснование квалификационного
группирования (грейдирования) и дифференциации
функции зарплат персонала.

In article problems of formation of an effective salary at
the enterprise are investigated. The methodical sequence
of actions on creation of flexible and adaptive system of
compensation considering the competitive status of the
enterprise is considered. Justification of qualification
grouping (gradering) and differentiation of function of
salaries of the personnel is given.

Е.М. Попова
ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМАТОВ ПРОДУКТОВОГО
РИТЕЙЛА В РОССИИ
Ключевые слова: формат розничной торговли,
продуктовый ритейл, товарооборот, эволюция,
конкурентные преимущества.

E.M. Popova
THE EVOLUTION OF FOOD RETAIL FORMATS IN
RUSSIA
Keywords: format retail, retail, trade, evolution,
competition.

Работа посвящена вопросам развития форматов
розничной торговли продуктами питания в России. Ее
актуальность обусловлена существенным влиянием
продуктового ритейла на качество и уровень жизни
населения.
Т.Г. Родионова
ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: эффективность развития,
муниципальное образование, система факторов
оценки, функционирование органов местного
самоуправления.
В работе рассматривается ключевая роль факторов и
критериев оценки эффективности экономического
развития муниципальных образований в организации
высокоэффективной деятельности власти на местах.
Эффективность
развития
муниципального
образования представлена как результат сложного
взаимодействия
политико-правовых,
социальноэкономических,
организационно-управленческих,
мотивационных факторов, каждый из которых
играет в этом процессе важную роль.

The work is devoted to topical issues of development of
retail formats in the Russian food. Its relevance is due to
a significant impact on the quality and standard of
living.

T.G. Rodionova
FACTORS AND EFFECTIVENESS EVALUATION
CRITERIA FOR ECONOMIC COMMUNITY
DEVELOPMENT
Keywords: efficiency of development, the municipality,
the system of evaluation factors, the operation of local
government.
This paper considers the key role of the factors and
criteria for evaluating the effectiveness of economic
development of the municipalities in the organization of
high-power field. The effectiveness of the municipal
development is presented as the result of a complex
interaction of political, legal, social, economic,
organizational, managerial, motivational factors, each of
which plays an important role of this process.
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Л.Г. Черминская
ПРОБЛЕМЫ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» В РОССИЙСКОЙ
УЧЕТНОЙ ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: трудовые ресурсы, «человеческий
капитал», международные стандарты финансовой
отчетности.
В работе представлены результаты обоснования
необходимости учѐта трудовых ресурсов, как
объекта
бухгалтерского
учета
наряду
с
материальными и финансовыми ресурсами.
Д.Н. Шамардин
УЧАСТИЕ КЛАСТЕРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Ключевые слова: кластер, экономика региона,
инновационная деятельность.
В
статье
рассматриваются
кластерные
формирования, как организационные системы,
которые
положительно
влияют
на
конкурентоспособность экономики региона. Идет
речь о том, что кластеризация ведет к освоению
производств с высокой добавленной стоимостью.

Аннотации
L.G. Cherminskaya
VALUATION ISSUES OF "HUMAN CAPITAL" IN
THE RUSSIAN ACCOUNTING PRACTICE
Keywords: human resources, «human capital», the
international financial reporting standards.
The results justify the need to consider human resources
as an object of accounting along with material and
financial resources.

D.N. Shamardin
PARTICIPATION OF ECONOMIC CLUSTER
FORMATIONS IN THE REGION
Keywords: cluster, the region's economy, innovation.
The article deals with the formation of clusters as
organizational systems, which have a positive impact on
the competitiveness of the regional economy. Refers to
the fact that clustering leads to the development of
industries with high added value.

Е.А. Якимова
ДИСТРИБЬЮЦИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ПОСРЕДНИЧЕСТВА: СУЩНОСТЬ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: дистрибьюция, дистрибьютор,
оптовая торговля, сбыт, логистика.

E.A. Yakimova
DISTRIBUTION AS A MODERN FORM OF
MEDIATION: THE NATURE AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT
Keywords: distribution, distributor, sales, wholesale,
logistics.

В работе представлены результаты изучения
современных
научных
представлений
о
дистрибьюторе как о неотъемлемом элементе
современной системы товародвижения, о специфики
его деятельности по сравнению с оптовыми и
логистическими
компаниями,
что
определяет
перспективы дальнейшего существования данной
формы посредничества.

The work presents the results of the study of modern
scientific views on the distributor as the an integral
element of a modern system of goods, on the specific
character of its activity in comparison with wholesale
and logistic companies, which determines the prospects
of further existence of this form of mediation.

Л.В. Ажимова
СТАТУС КИНО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Ключевые слова: кино, философия кино, современное
общество, массовые коммуникации.

L.V. Azhimova
STATUS OF CINEMA IN MODERN SOCIETY
Keywords: cinema, philosophy of cinema, modern
society, mass media.

В статье анализируется основные социальные
функции кино, а также роль кино в процессе
культурных коммуникаций.

The paper analyzes the main social functions of cinema
and the role of cinema in the process of cultural
communication.

М.И. Данилова, Л.В. Путилина
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
КАК ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ
Ключевые слова: Культура, образование, традиции,
инновации, культурные конфигурации, диалектическое
целое, цикл.

M.I. Danilova, L.V. Putilina
TRADITION AND INNOVATION IN EDUCATION
AS A WHOLE DIALECTICALLY
Keywords: culture, education, tradition, innovation,
cultural configurations, the dialectical whole cycle.

Образование представляет собой феномен культуры.
Традиции в образовании выполняют функцию
сохранения духовных норм и ценностей. Инновации
выступают
движущей
силой
развития
образовательной системы. Традиции и инновации в
образовании являются диалектическим целым.

Education is a cultural phenomenon. Tradition in
education function as keeping the spiritual norms and
values. Innovations are the driving force behind the
development of the educational system. Tradition and
innovation in education are the dialectical whole.
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Л.Н. Латыпов
ПОНЯТИЯ «БЫТИЕ» И «ЭКЗИСТЕНЦИЯ» В
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ ИСЛАМА
Ключевые слова: экзистенциальная философия,
онтология, экзистенция, бытие, наличное бытие,
сущность, сущностно-бытийный закон,
экзистенциализация бытия.
В статье анализируются с точки зрения
экзистенциальной
философии
ключевые
онтологические понятия «бытие» и «экзистенция».
Раскрывается философская суть этих понятий в
свете экзисетенциальных элементов вероучения
ислама.
Т.Б. Сиднева
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ГРАНИЦЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО В ИСКУССТВЕ
Ключевые слова: мультикультурализм, искусство,
этническая идентичность.
Обращаясь к проблеме национального в искусстве,
автор выявляет специфику его проявления в ситуации
мультикультурализма. Данная постановка вопроса
позволяет найти дополнительные обоснования
необходимости
сохранения
этнической
неповторимости художественного опыта, а также
открытости диалога «своего» и «чужого» в
различных национальных традициях.

Аннотации
L.N. Latypov
THE NOTIONS OF “BEING” AND “EXISTENCE” IN
THE ONTOLOGY OF ISLAM
Key Words. Existential philosophy, ontology, existence,
being, Determinate Being, and existence.
The article deals from the existential philosophic point of
view with the ontological notions of being and existence.
The philosophical meaning of these notions are disclosed
in the light of the existential elements of the teaching of
Islam.

Т.B. Sidneva
MULTICULTURALISM AND THE BORDERS OF
THE NATION IN ART
Keywords: multiculturalism, arts, ethnic identity.
Turning to the issue of a national art, the author reveals
the specifics of its manifestation in the situation of
multiculturalism. This formulation of the problem allows
us to find additional justification for the preservation of
the ethnic uniqueness of artistic experience, as well as
openness up the dialogue "own" and "other" in the
different national traditions.

Д.Р. Гайнанова
СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ТАТАРСКИХ СЛОВ АКЧА (ДЕНЬГИ)
И ТӘҢКӘ (МОНЕТА)
Ключевые слова: акча (деньги), тәңкә (монета),
семантика, этимология, татарский язык.

D.R. Gaynanova
SEMANTIC AND ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF
TATAR WORDS AKCHA (MONEY)
AND TANKA (COIN)
Keywords: akcha (money), tanka (coin), semantics,
etymology, tatar language.

В
данной
статье
представлен
семантикоэтимологический анализ слов акча (деньги) и тәңкә
(монета), который позволил проследить эволюцию
формы и динамику развития значения данных слов.

This article presents semantic and etymological analysis
of the words akcha (money) and tanka (coin), which
allowed to observe the evolution of the form and
dynamics of meaning’s development of the given words.

В.В. Громова
ПРИЕМЫ КОМИЧЕСКОЙ СТИЛИЗАЦИИ В ЦИКЛЕ
А.ЖВАЛЕВСКОГО И И.МЫТЬКО О ПОРРИ
ГАТТЕРЕ
Ключевые слова: детская и юношеская литература,
пародия, стилизация, языковая игра.

V.V. Gromova
THE METHODS OF THE COMIC STYLZATION IN
THE CYCLE ABOUT PORRY GUTTTER
BY A. ZHVALEVSKY AND I. MYTKO
Keywords: children's and youth literature, parody,
stylization, language game.

В статье на примере цикла А. Жвалевского и
И. Мытько о «Порри Гаттере» рассматривается
использование приемов комической стилизации.
Анализируется принцип «переворачивания» текстаисточника в тексте-пародии на номинативном,
сюжетном и образном уровнях. Определяется
специфика отражения в тексте книг о Порри
Гаттере явлений русской действительности, влияние
мирового фольклора, произведений детской и
юношеской литературы.

The article on example the books about Porry Gutter by
A. Zhvalevsky and I. Mytko are considered the using of
methods of the comic stylization. It is analyzed the
principle of "overturning" of the source text in the textparody on the nominative, scene and imaginative levels.
Specificity of reflection in the text of books about Porry
Gutter is defined phenomena of reality, the impact of
world folklore and works of children's and youth
literature.
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А.Л. Дронова
МЕТАЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ
КАК НЕВЕРБАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. ТУРГЕНЕВА)
Ключевые слова: семиотика, семантика, концепт,
текст, невербальные средства коммуникации,
метаязык, лексика.
В статье рассматривается функция метаописания
невербальных сигналов (взглядов) в художественном
тексте,
описываются
лексические
средства,
используемые автором для их репрезентации. С этих
позиций анализируется содержательная специфика
концептов «недоверчивость» и «подозрительность».
В.А. Иконникова
СТРУКТУРА СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОСИСТЕМ (ЭЛЕМЕНТЫ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА)
Ключевые слова: англоязычные юридические
терминосистемы, терминологические единицы с
культурным компонентом значения, вариантность и
унификация терминологии, центробежные и
центростремительные тенденции развития
терминосистем, сохранение лингвокультурного
своеобразия.
В статье на материале авторского глоссария
показано
количественное
распределение
терминологических
единиц
с
культурным
компонентом значения в английской, американской и
шотландской терминосистемах по семантическим и
синтаксическим критериям. Описываются проблемы
вариантности и унификации терминов, вызванные
действием центробежных и центростремительных
тенденций развития англоязычных терминосистем.
Автор приходит к выводу о том, что современное
состояние англоязычной юридической терминологии
является результатом длительного исторического
развития, сложного и постоянного процесса,
обусловленного
культурными,
правовыми,
лингвистическими, а также мировоззренческими
факторами.

Аннотации
A.L. Dronova
METALINGUISTIC REPRESENTATION OF VIEWS
AS NONVERBAL SIGNALS IN FICTION (BASED
ON I. S. TURGENEV’S WORKS)
Keywords: semiotics, semantics, concept, text, nonverbal
communication medium, metalanguage, vovabulary.
This article examines metadescriptional function of
nonverbal signals (veiws) in fiction as well as lexical
means used by author for their representation. The
semantic specific of concepts "mistrustfulness" and
«suspiciousness» is analysed from this point of view.

V.A. Ikonnikova
THE STRUCTURE OF MODERN ANGLOAMERICAN LEGAL TERMINOLOGICAL SYSTEMS
(ELEMENTS OF QUANTITATIVE ANALYSIS)
Key words: Anglo-American legal terminological
systems, terminological units with a cultural component
of meaning, variation and unification of terminology,
centrifugal and centripetal tendencies in the development
of terminological systems, maintaining linguistic and
cultural originality.
On the material of the author’s glossary the article
reveals the results of quantitative distribution of AngloAmerican legal terms with cultural component of
meaning in the English, American and Scottish legal
terminological systems on the basis of semantic and
syntactic criteria. The research describes the problems
of variation and unification of terms caused by
centrifugal and centripetal tendencies in the development
of Anglo-American legal terminological systems. The
author comes to the conclusion that modern
characteristics of Anglo-American legal terminology
represent results of a long history of development which
a complicated and constant process determined by
cultural, legal, linguistic and mentality factors.

О.А. Карманова
«МОСКОВСКИЙ ТЕКСТ» ПОВЕСТИ Б.К. ЗАЙЦЕВА
«УЛИЦА СВЯТОГО НИКОЛАЯ»
Ключевые слова: московский текст, топос,
культурологическая основа семиотики Москвы.

O.A. Karmanova
“MOSCOW TEXT” THE NOVEL B.K. ZAYTSEVA
“STREET OF ST. NIKOLAI”
Keywords: ―Moscow text‖, ―topos‖, the cultural
anthropological basis of semiotics of Moscow.

В статье рассматривается культурологическая
основа семиотики Москвы в повести Б. Зайцева
«Улица Святого Николая». Выделяются ведущие
топосы
городского
текста.
Вписывается
семиотическое пространство города в стилевую
манеру писателя.

In the article is examined the cultural anthropological
basis of semiotics of Moscow in the the novel B.K.
Zaytseva ―Street of St. Nikolai‖. Are separated leading
―toposy― of urban text. The semiotic space of city into
the stylistic manner of writer is entered.
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А.А. Кудряшова
СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
Ключевые слова: автобиографическая проза,
доминирующая черта, мотив, индивидуальный стиль,
пафос, реалистический гротеск, сатира, сюжет.

А.А. Kudryashova
TНЕ STYLISTIC PECULIARITY OF
M.E. SALTIKOV–SHEDRIN`S
AUTOBIOGRAPHICAL PROSE
Keywords: autobiographical prose, dominant feature,
motive, individual style, pathos, realistic grotesque,
satire, plot.

Статья
раскрывает
стилевое
своеобразие
автобиографического метода классика XIX века
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Универсальные жанровые
черты
рассматриваются
в
преломлении
индивидуального
стиля
и
пафоса
писателя.
Нетрадиционным
для
прозаического
сюжетосложения является доминанта статического
(приемы описания) в стиле М.Е. Салтыкова-Щедрина.

The article reveals the stylistic originality of
M.E. Saltikov-Shedrin`s – classic of XIX century —
autobiographical method. The universal genre features
show the individual style and pathos of the writer.
Statistic dominant in M.E. Saltikov-Shedrin style is nontraditional for prose plot as well.

Д.О. Павлова
СЮЖЕТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
КОНСПИРОЛОГИЧЕСКОГО РОМАНА
Ключевые слова: конспирологический роман,
конспирологическая формула повествования, субъект,
конспиролог, герой, враг, В. Пелевин, В. Сорокин,
О. Славникова, З. Прилепин, Д. Быков, Б. Акунин.

D.O. Pavlova
PLOT IMPLEMENTATION OF CONSPIRACY
NOVEL
Keywords: conspiracy novel, conspirological narrative
formula, person, conspirologist, hero, enemy, V. Pelevin,
V. Sorokin, O. Slavnikova, Z. Prilepin, L. Bykov,
B. Akunin.

Конспирологическая
формула,
сложившаяся
в
массовой
развлекательной
и
псевдонаучной
литературе, может по-разному реализовываться в
романном
пространстве
художественной
литературы. В данной статье производится обзор
современных русских конспирологических романов.
Базовой категорией сюжетообразования является
субъект. Он может принимать позиции конспиролога,
героя или врага. Выделяются три типа реализации
конспирологической формулы: роман-расследование,
роман-заговор и роман-посвящение.

Conspirological
formula
developed
in
mass
entertainment and pseudoscientific literature, can be
implemented in different ways in the novel area of
fiction. This article reviews the contemporary Russian
conspiracy novels. The basic categories of formation of
the plot is subject. It can take the position of the
conspirologist, the hero or the enemy. There are three
types of implementation conspiracy formula: novelinvestigation, novel-plot and novel-initiation.

Л.Р. Сабирова
МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТАТАРСКОЙ РЕЧИ
В ЖАНРЕ ИНТЕРВЬЮ
Ключевые слова: цель речи, жанр интервью,
высказывание, процесс мышления, татарская речь.

L.R. Sabirova
CONATIVE BASIS OF TATAR LANGUAGE IN
GENRE OF INTERVIEW
Key words: the conversation’s intention, the genre of
interview, statement, the mental process, the tatar spoken
language.

В статье представлены результаты исследования
мотивационных основ татарской речи в жанре
интервью, в частности, рассматриваются цели речи
и его средства выражения. Автор подробно
остановилась на трех причинах выбора средств
выражения: ситуативной, модальной и общей. Все
выводы подтверждены примерами из интервью,
опубликованных в средствах массовой информации
Республики Татарстан.

Е.В. Ситникова
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СТРАТЕГИЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КУЛЬТУРНО
ЗНАЧИМЫХ СТИМУЛОВ
Ключевые слова: свободный ассоциативный
эксперимент, языковые маркеры национальнокультурного сознания, стратегии идентификации,
опорные элементы идентификации.

In following article the results of the research about
conative basis of tatar language in genre of interview
are represented. Particularly, the conversation’s
intention and the instruments of saying are analyzed. The
choice of these means depends on different reasons. The
author concentrated at three reasons in choice: the
contextual, modal and general. All conclusions are
confirmed with examples from interviews in tatar
language, which were published in mass media of
Republic Tatarstan.
E.V. Sitnikova
EXPERIMENTAL RESEARCH OF STRATEGIES
FOR IDENTIFICATION OF CULTURALLY
SIGNIFICANT STIMULI
Keywords: free associative experiment, language
markers of national and cultural consciousness,
strategies for identification, supporting identification
elements.
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В статье представлены стратегии идентификации
языковых маркеров национально-культурного сознания
в зависимости от характера опоры, мотивировавшей
идентификацию стимула. Предметом изучения
являются
реакции
носителей
русской
этнолингвокультуры,
находящихся
в
условиях
гетерогенного языкового окружения.

The paper presents strategies for identification of
language markers of national and cultural consciousness
according to the kind of support that gave reason to
identification of a stimulus. The subject of the study is
the reactions of the representatives of Russian ethnic and
lingual culture representatives living in conditions of
heterogeneous language environment.

И.Н. Хохлова
БРИТАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ КАК ЯЗЫК-ЭТАЛОН
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: национальный вариант английского
языка, язык-эталон, британский вариант английского
языка, антропоцентризм.

I.N. Hohlova
BRITISH ENGLISH AS LANGUAGE STANDARD
FOR ENGLISH LANGUAGE REGIONAL
VARIETIES FORMATION
Keywords: national variety of the English language,
language standard, British English, anthropocentrism.

В статье исследуется общественно значимая и
прагматически направленная сущность варианта
национального
английского
языка
с
позиции
антропоцентризма.
Рассматривается
понятие
«британский вариант английского языка» и его роль в
формировании региональных вариантов английского
языка.

The article considers socially important and
pragmatically aimed essence of the national English
language from anthropocentric point of view. The notion
―British English‖ and its role in regional varieties of the
English language formation is dwelt upon.

Д.М. Гильфанова
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТРЕБИТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ
Ключевые слова: технически сложные товары,
специальный правовой статус, стадии проявления
прав и обязанностей субъекта.

D.M. Gilfanova
LEGAL STATUS OF CUSTOMERS PURCHASING
TECHNICALLY COMPOUND GOODS
Keywords: technically compound goods, special legal
status, the stages of rights' and responsibilities'
manifestation.

Настоящая статья посвящена рассмотрению
правового статуса потребителя технически сложных
товаров.

This paper is devoted to observing the legal status of
customers purchasing techically compound goods
through analysis of term «special legal status». The
definition of term « legal status of customers purchasing
technically compound goods» is given in the articale.

С.В. Петряков
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОСКАНДИНАВСКОЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД
ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
Ключевые слова: Россия, Скандинавия, внешняя
торговля, государственное регулирование.

S.V. Petrjakov
STATE AND LEGAL REGULATION OF TRADE
BETWEEN RUSSIA AND SCANDINAVIA DURING
THE REIGN OF ALEXEY MIKHAILOVICH
Keywords: Russia, Scandinavia, foreign trade, state
regulation.

В статье исследуются особенности государственноправового регулирования внешнеторговых связей
России с государствами Северной
Европы
в
период правления царя Алексея Михайловича. Особое
внимание
уделено
вопросам
таможенного
регулирования
торговли.
Представлен
анализ
отечественного законодательства на скандинавском
направлении внешней торговли.
Т.Р. Сабирова
ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ: МЕСТО В
СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ДОГОВОРОВ
Ключевые слова: договор энергоснабжения; система
гражданско-правовых договоров; место договора
энергоснабжения в системе гражданско-правовых
договоров; дифференцирующие признаки договора
энергоснабжения.

The article studies the peculiarities of legal regulation of
foreign trade relations of Russia with the States of
Northern Europe during the reign of Tsar Alexei
Mikhailovich. Particular attention is paid to the
questions of customs regulation of trade. An analysis of
domestic legislation on the Scandinavian direction of
foreign trade.

T.R. Sabirova
POWER SUPPLY CONTRACT: PLACE IN SYSTEM
OF CIVIL CONTRACTS
Keywords: power supply contract; the system of civil
contracts; place of the contract of power supply in
system of civil contracts; differentiating sings of the
contract of power supply.
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Данная статья посвящена вопросу определения места
договора энергоснабжения в системе гражданскоправовых договоров. В статье предложена авторская
научная концепция, определяющая место договора
энергоснабжения в системе гражданско-правовых
договоров. Отражены дифференцирующие признаки
договора энергоснабжения, позволяющие определить
особое место договора энергоснабжения в системе
гражданско-правовых договоров.

This article is devoted to definition of a place of the
contract of power supply in system of civil contracts. The
author’s scientific concept defining a place of the
contract of power supply in system of civil contracts is
offered in article. The differentiating sings of the
contract of power supply, allowing to define a place of
the contract of power supply in system of civil contracts,
are reflected.

И.С. Суханова
ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИСТСКОГО СООБЩЕСТВА
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: организованная группа, преступное
сообщество (преступная организация), преступления
экстремистской направленности, экстремистское
сообщество, экстремистская организация.

I.S. Sukhanova
THE PROBLEMS OF LAW ASSIGNMENT OF SIGNS
OF AN EXTREMIST COMMUNITY AND
EXTREMIST ORGANIZATION
Key words: organized group, criminal community
(criminal organization), extremism – oriented crimes,
extremist community, extremist organization.

В статье рассматриваются проблемные вопросы в
определении понятий «экстремистское сообщество»
и «экстремистская организация». Определены
основные критерии их соотношения и разграничения с
дефинициями «преступное сообщество (преступная
организация)» с уголовно-правовой точки зрения.
Автор дает аргументированные, подкрепленные
системным
анализом
предложения
по
совершенствованию
действующего
законодательства.
В.И. Чамуров
ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИКА
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство),
анализ финансового состояния должника,
ликвидируемый должник, наблюдение, конкурсное
производство.
В статье поставлена проблема отсутствия
обязанности конкурсного управляющего проводить
финансовый анализ в процедуре конкурсного
производства ликвидируемого должника. Такой пробел
в российском законодательстве вносит в дела о
банкротстве правовую неопреленность и как
следствие неэффективность действий механизмов
несостоятельности. Информационный потенциал
финансового анализа должника в процедуре
конкурсного производства многогранен, что влечет
обязательное условие его проведения в рамках такого
производства.
О.С. Воеводина
КРИТЕРИИ ОТБОРА ИНОЯЗЫЧНОЙ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ ПРЕДМЕТНОТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ «БИОТЕХНОЛОГИЯ»
Ключевые слова: профессионально-ориентированные
термины, интеграция иностранного языка и
специальных дисциплин, частота употребления,
понятийно-тематический принцип.
В
статье
обосновывается
актуальность
и
освещается ряд принципов и критериев отбора
иноязычной
терминологической
лексики

The article highlights the topical issues in determining
the term «extremist community» and «extremist
organization». It determines the main criteria of their
correlation and differentiation in the definitions of
criminal community (criminal organization) from the
criminal – law point of view. The author gives the
reasoned, supporded by system analysis suggestions in
perfection of the current legislation.

V.I. Chamurov
INFORMATIONAL FUNCTION OF ANALYSIS OF
DEBTOR’S FINANCIAL CONDITION
Keywords: insolvency (bankruptcy), analysis of the
debtor’s financial condition, the liquidated debtor,
observation, bankruptcy proceedings.
The article is about the problem of lack of responsibility
of the bankruptcy trustee who conducts financial
analysis in the process of liquidating the debtor's
bankruptcy proceedings. This gap in the Russian
legislation introduces in the case of bankruptcy a legal
uncertainty and consequently the actions’ inefficiency of
insolvency. Informational potential of debtor’s financial
analysis in the bankruptcy proceeding is multi-faced,
which implies a necessity of its holding in the framework
of a such production.

O.S. Voevodina
SELECTION CRITERIA FOR FOREIGN
BIOTECHNOLOGICAL TERMINOLOGY
Keywords: professionally-oriented terms, integration of
major and foreign languages, frequency of use,
conceptual and thematic principle.
This paper actualizes a number of principles and
selection criteria for foreign biotechnological
terminology in the process of teaching English. The most
important are frequency of use, studied themes, term
functioning, their similarity in English, German and
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тематической области «Биотехнология» в процессе
обучения английскому языку. Важными видятся
частотность, тематика, интеграция с дисциплинами
специальности, функциональность терминов, их
подобие в английском, немецком и русском языках, а
так же легкость или трудность усвоения
биотехнологической терминологии.

Russian languages as well as their ease of difficulty of
learning.

Ю.А. Егорова
О НЕДОПУСТИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ФАЗЫ
ЦЕЛЕРЕАЛИЗАЦИИ В СОСТАВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
Ключевые слова: целеполагание, целереализация,
деятельность.

Y.A. Egorova
ABOUT INADMISSIBILITY INCLUSION PHASE OF
GOAL REALIZATION IN THE DEFINITION OF
GOAL SETTING
Keywords: goal setting, goal realization, activity.

Статья посвящена уточнению сути категории
«целеполагание» и обоснованию недопустимости
включения фазы целереализации в состав определения
целеполагания.

The article is devoted to clarifying the essence category
of "goal setting" and the justification of inadmissibility
inclusion phase of goal realization in the definition of
goal setting.

Ю.А. Егорова
ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Ключевые слова: цель управления, целеполагание,
руководитель образовательного учреждения.

Y.A. Egorova
PROBLEM OF GOAL-SETTING IN THE ACTIVITY
OF THE HEAD OF THE EDUCATIONAL
INSTITUTION
Keywords: management goal, goal setting, the head of
the educational institution.

В статье анализируется проблема целеполагания в
деятельности
руководителя
образовательного
учреждения.
Уточняется
суть
и
значение
управленческой цели. Выявляется реальное состояние
целеполагания
в
деятельности
руководителей
образовательных учреждений.

The paper analyzes the problem of goal-setting in the
activity of the head of the educational institution.
Clarifies the essence and value of the management goal.
Revealed the real state of goal-setting in the activities of
the heads of the educational institutions.

М.Ц. Ким
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК
СОВОКУПНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
Ключевые слова: инновационная технология,
инновационный метод, case-технология, обучение
иностранному языку.

M.Ts. Kim
INNOVATIVE TECHNOLOGY AS A SET OF
INNOVATIVE METHODS OF TEACHING A
FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS OF
SPECIALITY “TOURISM”
Keywords: innovative technology, innovative method,
case-study, teaching a foreign language.

В статье рассматривается актуальный вопрос
внедрения и использования инновационных технологий
обучения
иностранному
языку
студентов
специальности «Туризм» в процессе подготовки
квалифицированных специалистов туриндустрии.
Представлены
преимущества
использования
инновационных
технологий
на
занятиях
по
иностранному языку.

The article considers the actual question of the use of
innovative technologies of teaching foreign language to
students of specialty «Tourism» in the process of
preparation qualified specialists of the tourist industry.
The advantages of the use of innovative technologies at
the lessons of foreign language.

М.Г. Личутина
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАРКОМАНИИ И
АЛКОГОЛИЗМА ШКОЛЬНИКОВ
Ключевые слова: социальные институты, наркомания,
алкоголизм, функции социальных институтов.

M.G. Lichutina
POSSIBILITY OF SOCIAL INSTITUTIONS IN THE
PREVENTION OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE
PUPILS
Keywords: social institutions, drug addiction,
alcoholism, and functions of social institutions.

В статье рассматриваются вопросы возможностей
социальных
институтов
в
самореализации
подростков.
Рассматривается
классификация
социальных институтов и их группы с подробной
характеристикой.

The article examines the possibilities of social
institutions in the fulfillment of teenagers. The
classification of social institutions and groups with a
detailed response.
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Аннотации

Н.А. Пакшина, М.В. Правдина
ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К МОДИФИКАЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ WEB-КВЕСТОВ
Ключевые слова: локальные ресурсы, взаимодействие,
групповой метод, компетенции, дружелюбные тесты.

N.A. Pakshina, M.V. Pravdina
ONE OF THE WAYS TO MODIFY TRADITIONAL
WEBQUESTS
Key words: local resources, interaction, group method,
competences, user friendly tests.

В статье изложены основы построения, как
традиционных Web-квестов, так и квестов,
ориентированных на локальные электронные ресурсы.
Особенностью подхода является упрощение сложной
системы оценки результатов работы, добавление
тестов самопроверки для каждого варианта и
результирующего теста по всей теме. Даются
рекомендации по разработке web-квестов и
применению этой технологии.

The article presents fundamentals of creating traditional
WebQuests and quests focused on local electronic
resources. The characteristic of the suggested approach
is to simplify system of performance evaluation, to add
self-assessment tests for each variant and a final test.
Recommendations for creating WebQuests and applying
the technology are given.

С.В. Першина
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО
КОЛЛЕКТИВА: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ТЕХНОЛОГИИ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
Ключевые слова: организационно-педагогическая
компетентность, любительский театральный
коллектив, студийность, полисубъектное
взаимодействие, мотивационно-ориентировочный,
адаптационно-обучающий, репродуктивнотехнический и творческий этапы, педагогическая
технология.

S.V. Pershina
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL
COMPETENCE OF AN AMATEUR THEATRE
GROUP LEADER: PROCEDURAL COMPONENT OF
TECHNOLOGY AND ITS FORMATION
Key words: organizational and pedagogical competence,
amateur theatre group, drama school atmosphere, polysubject interaction, motivational-and-indicative,
adaptational-and-educational, reproductive-andtechnological and creative stages, pedagogical
technology.

В статье представлены понятие и структура
организационно-педагогической
компетентности
руководителя
любительского
театрального
коллектива.
Дан
сравнительный
психологопедагогический
анализ
студийности
и
полисубъектного взаимодействия как механизмов ее
формирования в образовательном процессе вуза
искусств и культуры. Выделены этапы и основные
процессуальные элементы технологии формирования.

The article deals with the notion and the structure of
organizational and pedagogical competence of an
amateur theatre group leader. It gives comparative
psychological and pedagogical analysis of drama school
atmosphere and poly-subject interaction as a means of
its formation in the academic process of higher
education institution of arts and culture. It defines the
stages and main procedural elements of formation
technology.

М.С. Ракчеев
ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТИ
КУРСАНТОВ – БУДУЩИХ ПОГРАНИЧНИКОВ
Ключевые слова: конфликт, конфликтоустойчивость,
пограничник, курсант военного вуза.

M.S. Rakcheev
PARTICULARLY RESISTANT TO THE CONFLICT
IN CADETS - FUTURE BORDER
Keywords: conflict, stability to conflict, frontier guard,
military high school student.

Рассматриваются
проблемы
формирования
конфликтоустойчивости курсантов – будущих
пограничников.
Выявляются
особенности
конфликтоустойчивости
пограничников,
обусловленные спецификой данной профессиональной
области.

Problems of formation of resistance to the students of the
conflict - the future border. Features of stability to
conflict of the frontier guard, caused by specifics of this
professional area come to light.

Н.В. Самсонова, Т.В. Врачинская, М.С. Ракчеев
СУЩНОСТЬ КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТИ
КУРСАНТОВ – БУДУЩИХ ПОГРАНИЧНИКОВ
Ключевые слова: конфликт, конфликтоустойчивость,
пограничник, курсант военного вуза.

N.V. Samsonova, T.V. Vrachinskaya, M.S. Rakcheev
THE ESSENCE OF STABILITY TO THE CONFLICT
IN CADETS - FUTURE BORDER
Keywords: conflict, stability to conflict, frontier guard,
military high school student.

Рассматриваются
проблемы
формирования
конфликтоустойчивости курсантов – будущих
пограничников. Дана характеристика компонентов
конфликтоустойчивости.

Problems of formation of resistance to the students of the
conflict - the future border. Specification of components
of resistance to the conflict is given.
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А.С. Филюкова
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ВЫБОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: индивидуальная траектория,
индивидуальный маршрут, самостоятельность,
умение, выбор.
В
работе
рассматриваются
возможности
формирования у детей старшего дошкольного
возраста умения осуществлять выбор деятельности,
представлена
поэтапная
реализация
данного
процесса. С этой целью разработаны индивидуальные
траектории.
В.Г. Шубович
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В
ПОЛИЦЕЙСКОЙ ШКОЛЕ СИМБИРСКА В КОНЦЕ
XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Ключевые слова: урядник, сыскное дело, полиция,
уголовная ответственность.
В статье представлены и проанализированы
материалы по организации учебного процесса в
учебных заведениях по подготовке полицейских в
Симбирской губернии на рубеже веков.

Аннотации
A.S. Philyukova
EXPERIMENTAL STUDY OF INFLUENCE OF
INDIVIDUAL TRAJECTORIES AS MEANS OF
FORMATION AT CHILDREN OF ABILITY TO
CARRY OUT AN ACTIVITY CHOICE
Keywords: individual trajectory, individual route,
independence, ability, choice.
Possibilities of formation at children of the advanced
preschool age of ability to carry out an activity choice
are considered, stage-by-stage realization of this process
is presented. Individual trajectories are for this purpose
developed.

V.G. Shubovich
THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL
PROCESS AT POLICE SCHOOL OF SIMBIRSK AT
THE END OF XIX - THE BEGINNING OF THE XX
CENTURIES
Keywords: uryadnik, detective business, police, criminal
responsibility.
In article materials on the organization of educational
process in educational institutions on preparation of
police officers in the Simbirsk province at a turn of
centuries are presented and analysed.

В.Г. Шубович
РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ШКОЛЫ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КОНЦЕ XIX В.
Ключевые слова: женские хозяйственные училища,
воспитанницы, занятия рукоделием.

V.G. Shubovich
DEVELOPMENT OF FEMALE PRODUCTION
SCHOOL THE SIMBIRSK PROVINCE AT THE END
OF THE XIX CENTURY
Keywords: female economic schools, pupils, occupations
by needlework.

В статье рассматриваются особенности и проблемы
развития Симбирской женской производственной
школы на основе архивных документов конца XIX века.

In article features and problems of development of
Simbirsk female production school on the basis of
archival documents of the end of the XIX century are
considered.

О.В. Югай
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НОВЕЛЛЫ РУБЕЖА XIX–XX
ВЕКОВ
Ключевые слова: развитие исследовательских
компетенций, исследовательская культура учащихся,
активизация читательского интереса школьников,
новелла, углубленное изучение поэтики жанра.

O.V. Yugai
BY THE QUESTION ACCORDING TO THE
DEVELOPMENT OF STUDENTS’ RESEARCH
COMPETENCES IN THE PROCESS OF STUDYING
PATRIOTIC NOVEL OF THE XIX–XX CENTURIES
Keywords: development of research competences,
students’ research culture, intensification of pupils’
interest to reading, novel, thorough studying of genre
poetry.

В статье рассматривается вопрос об актуальной в
системе
образования
проблеме
формирования
исследовательских
компетенций
учащихся
предпрофильных и профильных гуманитарных классов
в процессе изучения отечественной новеллы рубежа
XIX–XX веков. Представлен ряд методических
проблем, с которыми сталкивается современная
система образования в средней школе.

In the article the actual question of forming students’
research competences during the process of studying
patriotic novel of the XIX–XX centuries in the prespecialized and specialized classes is took up. The raw of
methodical problems which are confronted by modern
educational system in the secondary school is performed.
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А.С. Афанасьева
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ
САМОРЕГУЛЯЦИИ С УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИЕЙ У
СТУДЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ (ОЧНОЙ,
ЗАОЧНОЙ) И ДИСТАНЦИОННОЙ (ЗАОЧНОЙ)
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Ключевые слова: саморегуляция, учебная мотивация,
традиционное и дистанционное образование.
В статье представлены результаты эмпирического
исследования сравнительного анализа взаимосвязи
саморегуляции с мотивацией учебной деятельности у
студентов традиционной (очной, заочной) и
дистанционной (заочной) форм обучения.
Е.М. Дзюман
ПРОБЛЕМА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СЕКСУАЛЬНЫХ
ПРЕСТУПНИКОВ
Ключевые слова: гендерная идентичность, методы
психологической диагностики, субъективное гендерное
пространство.
В
статье
проанализированы
сложности,
возникающие в рамках эмпирического изучения
гендерной идентичности. Выделены организационные,
методологические
и
методические
проблемы.
Предложен
подход
к
изучению
гендерной
идентичности сексуальных преступников в контексте
субъективного гендерного пространства.

Аннотации
A.S. Afanasyevа
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF
INTERRELATION OF SELF-CONTROL WITH
EDUCATIONAL MOTIVATION AT STUDENTS
TRADITIONAL (INTERNAL, CORRESPONDENCE)
AND REMOTE (CORRESPONDENCE) FORMS OF
EDUCATION
Key words: self-control, educational motivation,
traditional and remote education.
Results of empirical research of the comparative
analysis of interrelation of self-control are presented in
article with motivation of educational activity at students
traditional (internal, correspondence) and remote
(correspondence) forms of education.
E.M. Dzyuman
EMPIRICAL STUDIES OF SEX OFFENDERS’
GENDER IDENTITIES
Key words: gender identity, methods of psychological
diagnosis, subjective gender space.
The article dwells upon the difficulties related to gender
identity empirical studies, in particular outline
organizational, methodological and methodical issues.
The approach to empirical studies of sex offenders’
gender identities has been suggested.

М.А. Кечина
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ
СУБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: волевая регуляция, саморегуляция,
самоконтроль, субъект спортивной деятельности.

M.A. Kechina
RESEARCH OF STRONG-WILLED REGULATION
SUBJECT OF SPORTS ACTIVITY
Keywords: strong-willed regulation, self-control, selfchecking, subject of sports activity.

В статье определено значение волевой регуляции
спортсменов в достижении ими высоких результатов
в области профессионального спорта, разработаны
психолого-педагогические
рекомендации
по
повышению
волевого
самоконтроля,
намечены
перспективные пути развития волевой регуляции
субъекта спортивной деятельности.

In article value of strong-willed regulation of athletes in
achievement of good results by them in the field of
professional sports is defined, psikhologo-pedagogical
recommendations about increase of strong-willed selfchecking are developed, perspective ways of
development of strong-willed regulation of the subject of
sports activity are planned.

А.Я. Лучинская, Л.М. Попов
СОЗДАНИЕ И АПРОБАЦИЯ ОПРОСНИКА НА
ИЗМЕРЕНИЕ РЕШИТЕЛЬНОСТИ КАК ВОЛЕВОГО
КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: решительность, создание и
апробации опросника, валидизация нового
психодиагностического инструмента.

A.Y. Luchinskaya, L.M. Popov
DESIGN AND PRACTICAL APPROVAL OF THE
SCALE MEASURING DECISIVENESS AS A
CONATIVE PERSONALITY TRAIT
Keywords: resoluteness, design and practical approval
of a scale, validization of a new psychodiagnostic tool.

В работе представлен анализ психологических
представлений ―решительности‖ и еѐ многомерных
проявлений как волевого качества личности с целью
создания диагностического теста. Описаны этапы
создания и апробации авторского опросника.
Обоснована
валидность
данного
психодиагностического инструмента по отношению к
опроснику Ильина.

―Resoluteness‖ related conceptualizations within the
psychological science and its multidimensional
manifestations as a conative personality trait are
provided in the article. Their analysis aimed to develop a
new diagnostic scale is lead. Developmental and testing
stages of the authorial scale are delineated. Diagnostic
value of this psychodiagnostic tool relative to Ilyin’s
scale is underpinned.
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Аннотации

С.А. Пфетцер, А.А. Утюганов
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В
СТРУКТУРЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
МОЛОДЕЖИ, ОБУЧАЮЩЕЙСЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: гражданско-патриотические
ценности, политическое сознание, патриотизм,
гражданственность.

S.A. Pfettser, A.A. Utyuganov
CIVIC AND PATRIOTIC VALUES IN THE
STRUCTURE OF POLITICAL CONSCIOUSNESS OF
YOUNG PEOPLE STUDYING IN MILITARY HIGH
SCHOOL
Keywords: civil-patriotic values, political consciousness,
patriotism, citizenship.

В статье представлены результаты психологополитологического
исследования,
в
котором
приводятся эмпирические данные о содержании и
значимости
гражданских
и
патриотических
ценностей курсантов. Показано, что при общем
высоком уровне проявления гражданственности и
патриотизма, патриотические ценности являются
более значимыми для курсантов, чем гражданские.

The article presents the results of psychological and
political science research, which provides empirical data
on the content and significance of civil and patriotic
values of cadets. It is shown that in general high level of
manifestation of citizenship and patriotism, patriotic
values are more meaningful for students than civil.

Т.Н. Сидорова
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИЯМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
Ключевые слова: готовность к инновациям,
социально-психологическая детерминация, ценности,
инновативные качества.

T.N. Sidorova
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF
HIGHER SCHOOL TEACHER’S WILLINGNESS TO
INNOVATE
Keywords: willingness to innovate, social and
psychological determinants, values, innovative qualities.

Статья
посвящена
изучению
готовности
к
инновациям у преподавателей вуза. Определена
взаимосвязь ценностей, стажа работы и статусноролевых характеристик с готовностью к инновациям.
Описано
содержание
социально-психологических
детерминант готовности к инновациям.
М.Н. Швецова
РОДИТЕЛЬСКАЯ МОТИВАЦИЯ ПРИЕМА
РЕБЕНКА – СИРОТЫ В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ
Ключевые слова: родительство, родительская
мотивация, доминирующий мотив, мотивационный
комплекс.
В статье обсуждаются результаты исследования
мотивов принятия ребенка-сироты в замещающую
семью;
выделены
мотивационные
комплексы
родителей, на основе индивидуальных мотивационных
профилей.

The article deals with willingness to innovate of higher
school teachers. The author defines the connection
between a willingness to innovate and values, record of
service and features of role and status. In this paper
described a content of social and psychological
determinants of willingness to innovate.

M.N. Shvetsova
PARENT MOTIVATION OF RECEPTION AN
ORPHAN CHILD IN A RECEPTION FAMILY
Keywords: parenting, parent motivation, the dominant
motive, motivation complex.
This paper presents the results of the study parenting
motivation to the adoption of an orphan child in a foster
family; allocated motivational complexes parents, based
on individual motivational profiles.
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обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано в любой
момент путем отказа автора от получения журнала и дальнейшей обработки его
персональных данных.
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