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В работе представлены подходы к актуализации проблемы исследования системы
управления распределенной сетью самоорганизующихся образовательных учреждений.
Показано, что при управлении такой системой ключевым выступает противоречие между
возросшими требованиями общества, системы профессионального образования и рынка
труда к уровню подготовки выпускников сферы общего образования и неразработанностью
теоретических основ управления процессами самоорганизации образовательных
учреждений общего образования, призванных обеспечить им успешную коммуникацию с
системой профессионального образования и рынком труда по вопросам достижения
необходимого качества подготовки выпускников. Доказано, что в качестве основного
ориентира, идеологии и метода осуществляемого научного поиска по разрешению данного
противоречия целесообразно использовать многоуровневую методологию. На основании
рассмотренных в работе уровней методологии определены основные подходы к решению
поставленной проблемы.
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Реализуемая в настоящее время модель образования, ориентированная на дисциплинарное
разграничение знания в виде относительно автономных, замкнутых систем хранения
информации, с точки зрения синергетики характеризуется как закрытая и близкая к
равновесию. Сегодня она оказывается практически неспособной к развитию, а потому
становится все более неадекватной реальностям процесса глобальных изменений мира. По
мнению Э. Ласло «…насущной проблемой для нашего поколения является создание нового
образа мышления, новых оценок и нового образа жизни, способных регулировать
глобальную социоэкономическую и экологическую систему до того, как напряжение в ней
станет критическим» [9 , с 134 ].
Практика показывает, что в последнее время неуклонно растет число образовательных
учреждений (ОУ), самостоятельно проектирующих направления своего развития,
выстраивающих партнерские отношения с самыми разными организациями, институтами и
предприятиями. В связи с тем, что системообразующим элементом в управлении подобными
организациями становится ориентация на достижение результата, идет постоянный процесс
совершенствования количественных методов оценки эффективности (отношение результата
к затратам), экономичности (отношение планируемых затрат к фактическим) и
результативности (отношение фактического результата к планируемому). Кроме того,
изменяются и процедуры контроля: на смену бюрократическому (инспекторскому) приходит
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контроль со стороны потребителей услуг, осуществляемый, в том числе, при помощи
специальных экспертных групп, общественных организаций и т.п.
Таким образом, актуальными становятся системные исследования возможных путей
перехода от традиционной парадигмы в управлении образованием к гуманистической и
демократической в интересах социо-экономического развития страны в целом. Этот переход
прямо связан с поиском новых механизмов саморазвития и саморегулирования управления
инновационной деятельностью ОУ, в том числе, основанных на сетевом взаимодействии.
Потребность поиска новых путей перехода к демократической парадигме управления
образованием определяется также рядом противоречий, существующих в настоящее время в
управлении системой образования на следующих уровнях:
- социально-педагогическом – между социальными потребностями общества и
результатами деятельности управленческих структур в сфере образования;
- научно-педагогическом – между наличием современных концептуальных подходов к
идее самоорганизации как источнику и основе эволюции социальных и гуманитарных систем
и отсутствием методологической базы управления процессами самоорганизации,
формирования механизмов саморазвития образовательных систем в условиях сетевого
взаимодействия;
- научно-методическом – между повышенными требованиями к практике управления
функционированием и развитием общеобразовательных учреждений в современных
социально-экономических условиях и отсутствием необходимого теоретического
обоснования целей, базисных принципов, стратегии, организационно-педагогического
обеспечения, научно-методического и технологического инструментария управления
процессами самоорганизации ОУ в сетевом взаимодействии.
Отмеченные противоречия и анализ современного состояния инновационной
деятельности в сфере управления процессами самоорганизации образовательных систем
учреждений общего образования позволяют сформулировать научную проблему, состоящую
в разработке и исследовании теоретических основ управления процессами самоорганизации
находящихся в сетевом взаимодействии образовательных учреждений общего образования,
позволяющих обеспечить таким ОУ успешную коммуникацию с системой
профессионального образования и рынком труда в вопросах достижения необходимого
качества подготовки выпускников.
При этом мы рассматриваем сеть как совместный организационный капитал, который
является основанием развития всех остальных капиталов ОУ - членов сети. Известно, что
сетевое взаимодействие основывается на стратегии синергизма (И. Ансофф, X. Итами,
Б. Карлофф, Э. Кемпбелл и др.), то есть получении конкурентных преимуществ за счет
объединения усилий двух или большего числа организаций [4]. Важным достоинством
подобного взаимодействия ОУ является то, что в рамках сети формируются неформальные
тематические центры (научные, образовательные, технологические, кадровые и т.д.),
которые интересны руководителям, администраторам, профессорско-преподавательскому
составу учреждений профессионального образования, педагогам системы общего
образования, студентам, школьникам. Они становятся фокусами кристаллизации и развития
необходимых знаний и умений. Накопленные в ходе взаимодействия в сети ресурсы, по
нашему мнению, являются более эффективными инструментами развития ОУ отдаленных
территорий, чем просто административные усилия руководителей.
Чтобы сформировать подходы к решению обозначенной проблемы необходимо
охарактеризовать используемую в исследовании методологию. Суть инновационной
деятельности по управлению процессами самоорганизации образовательных систем
учреждений в рамках научно-образовательной сети (или виртуальной научнообразовательной организации) можно представить в виде графа (рис. 1), который можно
применить при раскрытии содержания основных понятий, используемых в исследовании.
Мы согласны с мнением ряда исследователей [11], которые считают, что знание является
формой существования и систематизации результатов познавательной деятельности
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человека (блок 1 на рис.1). В современных условиях материальные активы перестают быть
источником конкурентного преимущества организации и эта роль переходит к таким
нематериальным активам как знания. Творческий процесс связан с деятельностью, в
результате которой производится нечто новое, отличающееся оригинальностью и
общественной уникальностью (блок 2). Применительно к нашему случаю - это идеи
относительно совершенствования организационных и технологических процессов
управления в рамках сетевого взаимодействия образовательных систем. Идея - мысленный
прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, выделяющий его основные, главные и
существенные черты (блок 3).

Рис.1. - Граф процесса реализации инноваций в управлении самоорганизующимися
образовательными системами ОУ в условиях сетевого взаимодействия.
Фильтрация идей производится с целью отбора лучших из них с помощью балльных
оценок по соответствующим фильтрующим перечням, содержащим критерии оценок идей,
их веса и пределы балльных оценок (блок 4). Далее следуют процессы принятия решения
(блок 6) на основе взвешенных маркетинговых исследований (блок 5). В нашем случае к
основным можно отнести следующие критерии: потенциальную прибыль от взаимодействия
ОУ в рамках сети; существующую и потенциальную конкуренцию на рынке
образовательных услуг; размер рынка производителей образовательных услуг; уровень
инвестиций в развитие сети в явной и неявной форме; степень риска при организации
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сетевого взаимодействия; воздействие на образ образовательных организаций, входящих в
сеть; доступность трудовых и иных ресурсов для деятельности ОУ в рамках сетевого
взаимодействия и др.
Инновация является конечным результатом интеллектуальной деятельности в рамках
творческого процесса в виде новых или отличных от предшествующих объектов или
процессов (блок 7). В нашем исследовании в качестве инновационных рассматриваются
модели, преобразующие характер управления распределенной сетью самоорганизующихся
образовательных систем в отношении таких его сущностных и инструментально значимых
свойств, как целевая ориентация, характер сетевого взаимодействия, позиции в ходе
взаимодействия. Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется
инновационной деятельностью или инновационным процессом (блок 8). Отличие
современного подхода к развитию инноваций и инновационных процессов заключается в
том, что инновации в складывающейся системе экономики знаний базируются на
эффективном использовании информационного потока знаний, полученных в результате
прогресса науки и технологий. Инновационная деятельность в самоорганизующейся
образовательной системе (блок 9) требует поиска дополнительных инвестиций (блок 10) и
организации собственно конкретной инновационно-инвестиционной деятельности (блоки 11
и 12). Важной частью процесса реализации инноваций для
управления
самоорганизующимися образовательными системами ОУ в условиях сетевого
взаимодействия является оценка социально-экономической эффективности (блок 13) и
выстраивание собственной политики в отношении предложенной инновации (последующие
блоки).
Важно отметить, что любая образовательная система сегодня рассматривается как
целостный объект с четко выраженными границами и необходимым и достаточным для
описания функционирования такой системы набором элементов (компонентов) в их связях и
взаимодействии, обладающий следующими признаками: реальностью, социальностью,
сложностью, открытостью, динамичностью, вероятностью, целеустремленностью,
самоуправляемостью [13]. Самоорганизующаяся система характеризуется способностью
активно взаимодействовать со средой, изменять ее в направлении, обеспечивающим более
успешное функционирование системы за счет наличия определенной гибкости структуры
или адаптивного механизма. Под самоорганизацией в управлении образовательными
системами мы понимаем свойство системы к саморазвитию посредством надстраивания,
«выращивания» из себя новых, более жизнестойких управленческих структур.
Соответственно педагогическая самоорганизация - способность руководителя и педагога к
саморазвитию своих внутренних личностных ресурсов (качеств личности), придающих
гуманный смысл его деятельности.
Таким образом, процесс самоорганизации предполагает способность образовательной
системы к непрерывному самообновлению и самоуправлению собственным развитием под
влиянием внутренних противоречий и внешних факторов. В этой связи в рамках синергетики
широко обсуждается вопрос о возможности интегрирования самоорганизующихся структур,
целенаправленного «выращивания» самоорганизующихся систем и о роли управленцев в
этих
процессах.
Автократическое
управление
заменяется
адхократическим,
характеризуемым мягким распределением функций и ответственности, горизонтальными
организационными структурами. В практику все шире проникают «командные» технологии,
связанные с предоставлением значительной самостоятельности небольшим независимым
коллективам, делегированием им прав и ответственности.
Отличие современного подхода к управлению саморазвитием образовательных систем ОУ
состоит в широком применении сетевых форм управления средой генерации знаний,
обеспечивающих высокий уровень концентрации некодифицированных знаний, то есть
знаний, которые невозможно передать по компьютерным сетям, и высокие скорости
диффузии кодифицированных знаний [11]. Причем основными направлениями
управленческого обеспечения самоорганизации деятельности ОУ сети выступают:
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правильная организация социального пространства; перераспределение задач, делегирование
полномочий, развитие горизонтальных связей; формирование единого «культурного поля»
сетевого взаимодействия организаций; развитие субъектного потенциала.
Научно-образовательная сеть в нашем исследовании представляет собой динамическое
множество взаимосвязанных агентов (научные, образовательные, социальные, культурные
учреждения, а также элементы инновационной инфраструктуры и заинтересованные
промышленные предприятия), функционирующее по типу виртуальной организации и
выполняющее инновационные проекты. В результате реализации таких проектов создаются
коллективные объекты интеллектуальной собственности и увеличивается внешний
(экстернальный) эффект [2]. Высокий уровень координации целей и интеграция всех видов
ресурсов такой сети достигается посредством формирования внутреннего информационного
пространства сети. Виртуальная организация обеспечивает важное конкурентное
преимущество за счет интеграции знаний и возможности прямых, неограниченных,
виртуальных контактов [13].
В виртуальных научно-образовательных организациях представлены коллективные
интеллектуальные системы, в которых одним из важнейших системообразующих факторов
выступает интеллектуальный, творческий (креативный) труд. При отсутствии однозначной
трактовки понятия «интеллектуальная система» в современной науке авторы выделяют
следующие ее свойства: труд как ведущий системообразующий фактор; саморегуляция как
общий принцип организации; избирательная мобилизация отдельных подсистем и элементов
в целостные организации системы; иерархия функций жизнедеятельности подсистем;
многосвязное взаимодействие различных пространственно выделенных систем по конечным
результатам; системогенез.
Сущность задач, связанных с проблемой разработки теоретических основ управления
процессами самоорганизации образовательных систем в условиях сетевого взаимодействия
для достижения высокой результативности образовательного процесса, определяет
необходимость ориентации на методологические положения соответствующие проблеме.
Поэтому представляется целесообразным в качестве основного ориентира, идеологии и
метода осуществляемого научного поиска использовать многоуровневую методологию
(А.П.Беляева, М.А.Данилов, В.И.Загвязинский, В.В.Краевский, И.А.Липский, М.Н.Скаткин и
др).
Многоуровневость методологии, как и сама необходимость ее развития, связана с тем, что
в настоящее время исследователь, как правило, сталкивается с исключительно сложными
познавательными конструкциями и ситуациями. Поэтому с очевидностью просматривается
тенденция усиления методологических изысканий внутри самой науки.
Среди характерных особенностей, характеризующих современное состояние методологии
можно отметить:
 усиление роли междисциплинарного комплекса программ в изучении объектов;
 укрепление парадигмы целостности и интегративности, осознание необходимости
глобального всестороннего взгляда на мир;
 широкое внедрение идей и методов синергетики, стихийно-спонтанного
структурогенеза (или процессов самоорганизации);
 выдвижение нового понятийного и категориального аппарата, отображающего
постнеоклассическую стадию эволюции научной картины мира, его нестабильность,
неопределенность и хаосомность (первичность хаоса перед порядком);
 внедрение в научное исследование временного (темпорального) фактора и
многоальтернативной, ветвящейся графики прогностики;
 изменение содержания категорий «объективности» и «субъективности», сближение
методов естественных и социальных наук;
 усиление значения нетрадиционных средств и методов исследования, граничащих со
сферой внерационального постижения действительности [3].
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В самом общем виде многоуровневая концепция методологического знания обосновывает
выделение следующих ступеней: философских методов; общенаучных; частнонаучных;
дисциплинарных; методов междисциплинарного исследования (например, [14]).
Применительно к нашим задачам методология включает следующие уровни:
 Система философских знаний, позволяющих определить общую стратегию
исследования, общие принципы познания и категориальный строй науки в целом,
осуществить выбор средств научного познания [10]. В качестве методологических
принципов получения новых сведений и их интерпретации используются законы
диалектики, философские принципы и положения гносеологии. Их роль в разработке
теоретических основ управления процессами самоорганизации ОУ в условиях сетевого
взаимодействия заключается, во-первых, в том, что они обеспечивают направленность,
руководящие идеи исследования и его основные принципы (объективности,
детерминированности явления, рассмотрения их в развитии и взаимодействии). Во-вторых,
они выступают в качестве категориальной структуры мышления и ориентируют
относительно общей природы объекта исследования. Они также являются определяющими
при объяснении сущности явлений и процессов. Именно философские знания ведут к
раскрытию диалектики саморазвития образовательных систем.
 Второй уровень методологии исследования - уровень теоретических концепций,
применяемых ко всем или к большинству научных дисциплин, общенаучных принципов и
процедур исследования. Для объективного изучения проблем управления процессами
саморазвития образовательных систем в условиях сетевого взаимодействия необходимо
основываться на полинаучном подходе, привлечении идей, понятий, закономерностей и
принципов из разных наук, предметом которых является человек.
 Третий методологический уровень включает идеи, теории, концепции и
закономерности педагогики и управления образовательными системами. При исследовании
проблем формирования механизмов саморазвития и самоорганизации образовательной
системы в условиях сетевого взаимодействия к наиболее важным методологическим
положениям относятся следующие закономерности педагогического процесса:
1. обусловленность педагогического процесса соответствующими организационносодержательными условиями;
2. зависимость эффективности функционирования педагогического процесса от
согласованности деятельности всех его субъектов и учета потребностей внешней среды;
3. зависимость достижения максимально возможных результатов педагогического
процесса от использования знаний об его внешних и внутренних взаимосвязях;
4. взаимосвязь всех компонентов образовательной системы [8].
 Четвертый уровень методологии исследования основ управления процессами
саморазвития и самоорганизации ОУ в условиях сетевого взаимодействия составляют
положения отдельных дисциплин педагогики, дидактики, теории управления
образовательными системами, профессиональной педагогики и др. Можно выделить
следующие из них: положение о ведущей роли управляющих систем в образовательном
процессе [1]; требование обязательного учета непрерывных изменений в развитии составных
частей образовательного процесса с целью обеспечения его требуемой результативности [7];
требование преемственности и учета накопленного опыта и традиций управленческой
практики в сфере образования, достижений педагогической и управленческой науки при
организации образовательного процесса.
 Пятый уровень методологии составляют идеи, положения, закономерности, теории,
относящиеся непосредственно к формированию механизма управления самоорганизацией
образовательных систем в условиях сетевого взаимодействия (А.А. Деркач, В.С. Лазарев,
А.М. Новиков, Д.А. Новиков, К.М. Ушаков, Хакен, Е.Я. Ямбург и др.). Важными
составляющими этого уровня являются:
1. идея самоорганизации развивающейся адаптивной образовательной системы;
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2. идея
«составного»
субъекта
управления
предполагающая
рациональное
распределение обязанностей, реализуемых функций, соотношение централизации и
децентрализации при соблюдении принципа функциональной коррекции;
3. идея ресурсного (сетевого) управления образовательными инновациями (стратегия
синергизма) (И. Ансофф, Кембелл Э., Саммерс Ларс К.) или рекомбинантная стратегия
(Старк Д.) состоящая в том, что взаимодействие и взаимозависимость участников позволяют
создать новый продукт, последующее владение которым осуществляется совместно.
Формируется новая собственность (интеллектуальный продукт) и коллективный собственник
[12]. В нашем случае, речь идет о создании новых образовательных программ, технологий,
структур, институций в сфере образования.
Представленное выше рассмотрение уровней методологии позволило выделить основные
подходы к решению поставленной проблемы:
 Антропологический подход к управлению образовательными инновациями,
поддерживающий образовательные инициативы, организацию процессов создания
инновационных разработок и продуктов, создание новых форм знания, распределение
ответственности между разными субъектами, участниками совместной деятельности,
использование в управлении механизмов сопровождения инноваций, в т.ч. консультирование
и экспертизу.
 Деятельностный подход, ориентирующий на ведущую роль деятельности в
образовательном процессе.
 Технологический подход, способствующий установлению универсального способа
решения поставленной проблемы.
 Ситуационный подход как способ управленческого мышления, когда в общем
образовательном процессе выделяются ситуации, в отношении которых разрабатывается
программа действий.
 Квалиметрический подход, ориентирующий на количественную оценку качества
образовательных систем и процессов в условиях сетевого взаимодействия различными
приемами и способами.
 Кибернетический подход, состоящий в формализации, абстрагировании и обобщении
при решении задач функционирования и саморазвития образовательных систем.
 Синергетический
подход,
способствующий
самоорганизации
эффективного
функционирования образовательных систем учреждений общего образования в зависимости
от требований системы профессионального образования и рынка труда. Целесообразность
применения синергетического подхода в педагогике подробно рассмотрена в работах [4, 5].
 Оптимизационный подход, направленный на обеспечение эффективности и
результативности деятельности участников сетевого взаимодействия.
С 2005 года ФГАОУ ВПО Российский государственный профессионально-педагогический
университет (РГППУ) совместно с Уральским отделением Российской академии образования
(УрО РАО) на основе Генеральных соглашений о сотрудничестве с рядом территорий
Уральского региона выстраивает системную деятельность по консультационной поддержке
научно-обоснованной практики развивающего и развивающегося образования [6].
Конкретным способом построения взаимодействия с ОУ региона выступает сетевое
взаимодействие на принципах самоорганизации ОУ, на протяжении многих лет
сотрудничающих с научно-образовательными центрами УрО РАО территорий Большого
Урала.
Создаваемая в РГППУ сетевая виртуальная открытая образовательная система включает
совокупность взаимосвязанных образовательных элементов, состоящих в активном
взаимодействии с социальными подсистемами и друг другом через разные виды ресурсов. В
подобных системах сетевое взаимодействие направлено на поддержку устойчивого
саморазвития каждого ОУ, на программирование деятельности участников инновационного
проекта в условиях дефицита ресурсов, на определение путей перехода от ресурсно-
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затратных программ к ресурсно-формирующим программам развития образовательных
учреждений.
Новизна нашего подхода заключается в использовании при разработке модели развития
потенциала самоорганизации в управлении инновационной деятельностью ОУ широкого
спектра осмысленных стратегий общения, в том числе информационных, направленных на
развитие долгосрочных партнерских отношений со множеством заинтересованных сторон в
условиях развивающейся виртуальной организации. Непрерывный процесс развития ОУ в
рамках сетевого взаимодействия выстраивается на основе «зонтика Кайзен». Стратегия
Кайзен направлена на постоянное и непрерывное совершенствование работы ОУ. Она
ориентирована на потребителя образовательных услуг. Причем особое внимание уделяется
внешней среде и использованию всех возможных внутренних инструментов,
способствующих достижению целей организации, постоянно меняющихся под воздействием
внешних условий.
Интегративной основой сетевого объединения учреждений и конкретных педагогов
является консультационная со стороны РГППУ поддержка проектной деятельности по
формированию содержания и организации образования в универсуме инновационной
культуры. Такая поддержка осуществляется путем участия РГППУ в разработке
образовательных программ, программ развития ОУ или территорий, исследовательских и
управленческих проектов и т.п. Данное направление деятельности реализуется через серию
учебных сессий, организуемых по запросам членов сети, научно-практических конференций
разного уровня, педагогических мастерских и мастер-классов, проходящих как в режиме
офф-лайн событий, так и он-лайн мероприятий и т.д.
Эмпирические исследования развития сетевого взаимодействия в масштабах Уральского
региона, свидетельствуют о том, что коллективная деятельность участников сетевого
взаимодействия позволяет успешно решать проблемы генерации новых знаний для
максимального удовлетворения потребностей участвующих в эксперименте ОУ [6].
Результаты деятельности 85 образовательных учреждений - участников научнообразовательного взаимодействия, свидетельствуют о том, что формирующаяся в последние
годы научно-образовательная сеть создает реальные условия для развития
самоорганизующегося информационного поля компетенций и технологий образовательных
учреждений. Все это, несомненно, актуализирует вопросы разработки научных подходов к
исследованию и целостного теоретического обоснования системы управления подобной
распределенной сетью образовательных учреждений.

Казанская наука №9 2013

Гости номера
Список литературы

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения - М.: Педагогика, 1997. – 204 с.
2. Бережнов Г.В. Виртуальная организация. Неравновесный принцип управления развитием
предприятия // Российское предпринимательство. 2003. № 1. С.23-31.
3.
Википедия:
Свободная
энциклопедия.
[электронный
ресурс].
URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D 0%B5%D1%80
(дата обращения 12.03.2011г.).
4. Гапонцева М.Г., Гапонцев В.Л., Федоров В.А. Синергетика в педагогике: целесообразность
переноса // Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии
образования. 2008. № 9. С. 100-110.
5. Гапонцева М.Г., Федоров В.А., Гапонцев В.Л. Синергетический подход в педагогической
науке: границы и условия применения // Образование и наука. Известия Уральского
отделения Российской академии образования. 2006. № 5. С. 13-19.
6. Давыдова Н.Н. Организационно-управленческая модель взаимодействия образовательных
учреждений как фактор инновационного развития регионального образования // Образование
и наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования. 2009. №8. С. 3242.
7. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. М.: Педагогика,
1982. – 160 с.
8. Копнин П.В. Диалектика как логика и теория познания. М.: Наука, 1973. – 324 с.
9. Ласло Э. Век бифуркации: постижение изменяющегося мира // Путь. 1995. № 1. С. 3-129.
10. Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации: Учебное пособие для вузов. М.:
«Издательство ПРИОР», 2001. – 428 с.
11. Максимов Н.В. Информационная среда науки и образования: от информационного
обслуживания к распределенной системе управления знаниями // Информационное
общество. 2009. № 6. С.58-67.
12. Матвейкин В.Г., Дворецкий С.И., Минько Л.В. и др. Инновационный потенциал:
современное состояние и перспективы развития. М.: Машиностроение-1, 2007. – 284 с.
13. Санкова Л. HR-менеджмент в виртуальных организациях: проблемы и перспективы //
Управление персоналом. 2007. №5. С. 46-52.
14. Федоров В.А. Методологические подходы к разработке организационно-педагогических
основ управления развитием профессионально-педагогического образования // Образование
и наука. Известия Уральского научно-образовательного центра РАО. 1999. № 1. С.52-69.

21

22

Казанская наука №9 2013

Гости номера

13.00.08
Д.В. Коваленко, Н.И. Лазарев
Украинская инженерно-педагогическая академия,
факультет международных образовательных программ,
кафедра психологии, философии и образовательных технологий,
Харьков, Украина, kovalendenis@yandex.ru
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ВЫСШЕМ
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Статья посвящена проблеме обоснования одного из ведущих принципов построения
содержания профессиональной подготовки будущего специалиста инженернопедагогической отрасли, в частности его реализации в обеспечении правовой подготовки в
условиях высшего инженерно-педагогического учебного заведения.
Ключевые слова: принцип, профессиональная направленность, профессионально-правовая
подготовка, высшее инженерно-педагогическое учебное заведение, инженер-педагог.
Актуальность проблемы. Нормативные документы в сфере профессионального
образования инициировали процессы преобразования в системе высшего образования в
Украине. Как отмечает В.Кремень, «...на данном этапе развития общества нужны
кардинальные шаги по внутренней модернизации, структурной перестройки системы
высшего образования». Нельзя не согласиться, что при этом следует «руководствоваться тем,
что в мире все больше делается упор на качество образования, на универсальности
подготовки выпускника и его адаптированности к рынку труда, на личностную
ориентированность учебного процесса и его информатизацию, важность образования в
обеспечении устойчивого человеческого развития, причем такие изменения должны
базироваться исключительно на научно обоснованных принципах» [9, с. 9-10].
Цель статьи – проанализировать проблемы, существующие в правовой подготовке
будущих специалистов инженерно-педагогической отрасли, выявить предпосылки и
возможности ее обеспечения в высшем инженерно-педагогическом учебном заведении путем
реализации принципа профессиональной направленности.
Изложение основного материала. Выдающийся психолог С.Рубинштейн обращал
внимание на то, что личность необходимо рассматривать как субъект, в связи с его
нравственно-правовой деятельностью и общественными продуктами этой деятельности.
Правовые знания ориентируют поведение, социальную и профессиональную деятельность
личности в морально-нравственном отношении и функционируют на уже сложившемся
менталитете человека. Таким образом, безусловно, правовая подготовка выступает как
необходимая не только для личности в плане осуществления ее жизнедеятельности как члена
общества, но и надлежащего выполнения профессиональных функций. Поскольку
необходимость обеспечения специальной научно организованной подготовки специалиста к
выполнению профессиональных функций на современном этапе развития педагогической
науки является доказанным и общепризнанным фактом, необходимо обосновать роль и
место его профессионально-правовой подготовки в структуре профессиональной подготовки
будущего специалиста инженерно-педагогического профиля, те концептуальные положения,
на которых она строится и обеспечивается.
Мы полностью согласны с утверждением немецкого исследователя Г.Вурцбахера о том,
что именно «от правовой подготовки зависит – станет человек гражданином своего общества
или его проблемой» [10]. Формирование правовых знаний, и как следствие, – становление
правового сознания как рациональной потребности правового государства, всегда
признавалось основополагающей частью процесса усвоения человеком определенной
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системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве
полноправного члена общества.
Безусловно, высшее учебное заведение является формой социализации человека, через
которую осуществляется его правовое воспитание, с утверждением правосознания личности
как наивысшей степени правосознания, что зафиксировано в конституционных установках и
ценностной государственной ориентации [6].
Преимуществом инженерно-педагогического образования как одного из направлений
подготовки будущего специалиста, способного выполнять возложенные на него
специфические функции, является комплексный характер подготовки, поскольку инженерпедагог – это универсал, профессия которого включает в себя несколько составляющих,
ведущими из которых являются инженерно-техническая и педагогическая. В связи с этим,
задачей высших инженерно-педагогических учебных заведений является обеспечение
инженера-педагога
теоретическими,
психолого-педагогическими,
общекультурными
знаниями и производственными навыками.
Профессиональная подготовка инженерно-педагогических работников представляет собой
единство компонентов, каждый из которых имеет свою цель: инженерная подготовка;
производственная подготовка; психолого-педагогическая подготовка; общекультурная
подготовка. Каждое из направлений профессиональной подготовки будущего инженерапедагога обеспечивает подготовку к выполнению функций профессиональной деятельности,
среди которых учеными [6] определяются: общепедагогические (позволяют выполнить
ведущую общественную роль – передать накопленный социальный опыт и спроектировать
личность члена общества): учебная, воспитательная, развивающая; операциональные
(организуют конкретный трудовой процесс, конкретные виды деятельности):
конструктивная, организаторская, гностическая, коммуникативная, производственнотехническая.
На современном этапе развития образования не вызывает сомнений необходимость
обеспечения надлежащего уровня правовой подготовки студентов вообще и инженеровпедагогов в частности. Роль такой подготовки, как указываются ученые [1], объективно
усиливается в условиях рыночных отношений, децентрализации экономики, усиление
государственного контроля в этой отрасли. Современные инженеры-педагоги в различных
отраслях промышленности осуществляют управление всем технологическим процессом
(производством и персоналом), в педагогической деятельности – регулирование
образовательных правоотношений с другими участниками, что обусловливает
необходимость взаимосвязи профессиональной подготовки инженера-педагога и
профессионально-направленной подготовки в области права (его профессионально-правовой
подготовки).
Следует отметить, что проблема профессионально-правовой подготовки будущего
специалиста, в частности представителя инженерно-педагогического профиля в последнее
время приобретает все больше актуальности и активно исследуется учеными.
Так, анализ научных исследований позволяет утверждать, что учеными исследуются
особенности преподавания правовых дисциплин будущим специалистам социальнокультурной сферы [2] путем органического соединения правовых знаний со
специализированными, соответствующими той или иной профессии, при этом отбор
содержания правовой подготовки основывается на принципах непрерывности,
интеркультурности, междисциплинарности, связи с практической (профессиональной)
деятельностью, системности. Выявляется влияние методов имитационного моделирования
на формирование профессионально-значимых знаний и умений студентов на основе
выделенных профессионально-правовых умений, классифицированных по нескольким
направлениям: применение правовых предписаний, непосредственно связанных с трудовой
функцией; применение знаний в области финансовой и хозяйственной деятельностях;
организаторские умения, связанные с применением правовых норм [3].
Среди исследований в области правового образования студентов следует отметить
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научные работы, посвященные формированию правовой культуры в высших учебных
заведениях, при этом многое зависит от трактовки понятия «правовая культура». Вопросы
правовой подготовки специалистов в системе высшего технического образования получили
развитие в исследованиях Я. Гриневой [4], В. Мануйлова [14], О. Менюка [12], В.Минеева
[13], Б. Митина [14], В. Мищенко [15] и других.
Так, В. Мищенко правовую культуру специалиста с высшим техническим образованием
определяет как «ценностное ядро общественной правовой культуры, степень и характер его
правового развития, который базируется на определенном уровне положительного сознания
и реализуется в активном творческом правоприменении в повседневной жизни, а также в
сфере инженерной деятельности» [15, с. 165]. О. Менюк отмечает, что «правовая культура
предпринимателя обусловлена правовой культурой общества и выступает как показатель
развития его сознания, что обеспечивает правомерность предпринимательской деятельности.
Это также система правовых ценностей, характеризующаяся степенью овладения
предпринимателем правом, наличием у него положительных правовых чувств,
правомерностью предпринимательской деятельности и получения прибыли законным путем.
Содержание правовой культуры современного украинского предпринимателя должно
содержать такие составляющие, как глубокое убеждение в необходимости нормативноправового регулирования предпринимательства, формирование социокультурных и
правовых ценностей, включающих научно-познавательные, этико-гуманистические,
юридические и другие факторы, образующие в комплексе сущность правовой культуры
предпринимателя, знание законодательства о предпринимательстве, понимание
регулятивной роли, осознание, стремление и умение практически воплощать в
предпринимательской деятельности предписания Конституции Украины и законов
Украины» [12, с. 6].
Анализ научных трудов и исследований проблемы правовой подготовки позволил сделать
вывод о том, что практически все исследователи, занимающиеся вопросами правового
образования студентов неюридических специальностей, акцентируют внимание на
необходимости включения правового обучения в единый процесс профессионального
становления. Ориентация на модель специалиста того или иного профиля требует
построения содержания курса правовых дисциплин в соответствии с характером и
содержанием будущей профессиональной деятельности, т.е. на основе принципа
профессиональной направленности.
Следует отметить, что именно профессиональная направленность характеризуется как
один из основополагающих принципов построения профессионального образования в целом
и правовой подготовки будущего специалиста в частности. Поэтому мы отдаем
предпочтение использованию термину «профессионально-правовая подготовка инженерапедагога».
Анализ научных трудов, посвященных проблеме профессиональной направленности
подготовки специалистов, показал, что дидактический принцип профессиональной
направленности требует не только ориентации на воспитание отношения к профессии, но
признается важнейшим при отборе содержания и построении учебного материала, и выборе
методов и средств ее реализации. Так, по мнению М. Махмутова, суть принципа
профессиональной направленности обучения заключается в «своеобразном использовании
педагогических средств, при котором обеспечивается усвоение учащимися предусмотренных
программами знаний, умений, навыков и в то же время успешно формируется интерес к
данной профессии...» [11, с. 10].
В соответствии с принципом профессиональной направленности правовая подготовка
будущего специалиста инженерно-педагогического профиля должна:
строиться на неразрывной связи образовательного процесса с практикой;
формировать у студентов научно-обоснованные представления о взаимосвязи
основных аспектов права с инженерно-педагогической деятельностью;
обеспечивать возможность изучения учебного предмета в контексте с
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профессиональной деятельностью;
формировать у будущих специалистов профессионально-направленные умения
правового регулирования инженерно-педагогической деятельности;
формировать профессиональную направленность личности.
Большинство авторов в качестве существенного признака принципа профессиональной
направленности рассматривают ориентацию содержания и процесса подготовки специалиста
непосредственно на предстоящую инженерно-педагогическую и социальную деятельность.
Исходя из вышеизложенного, профессиональную направленность правовой подготовки
специалистов в высшей технической школе правомерно рассматривать как интеграцию
знаний основ права и государства и правового регулирования общественных отношений в
сфере профессиональной деятельности инженера, позволяющих ему решать широкий круг
комплексных, производственно-правовых задач.
Как считает Я.Гринева [4], эффективность достижения цели правового обучения в вузе
безусловно будет зависеть от правильной постановки задач и методов, которые выражаются
в планомерных, систематических, организованных действиях преподавателей, кураторов,
администрации отдельного учебного заведения и направлены на формирование и повышение
уровня правосознания, правовой культуры и предупреждение правонарушений.
В связи с этим, задачами правового обучения в высшем учебном заведении во время
профессиональной подготовки можно считать следующие:
формирование у каждого специалиста системы знаний по вопросам основ
государства и права для понимания правовой системы как регулятора взаимоотношений в
обществе и профессиональной деятельности;
развитие мотивации к изучению различных отраслей права как необходимости
(гражданского, конституционного, семейного, трудового, образовательного и др.);
обеспечение доступа к источникам правовой информации, формирование
необходимости и способности работать с ними с целью получения и обработки информации
для выполнения профессиональных функций;
воспитание уважения к закону и правопорядку, убежденности в необходимости
соблюдения правовых норм, воспитание правовой активности;
формирование у студентов правового сознания как совокупности правовых
представлений, взглядов, убеждений и чувств, определяющих отношение личности к
требованиям законов, регулирующих ее поведение в конкретной правовой ситуации;
формирование
уважения
к
государству,
к
его
законодательным,
правоохранительным, правозащитным, управленческим и другим органам;
привитие навыков правомерного поведения и формирование нетерпимого
отношения к правонарушениям и преступности, стремление принять посильное участие в
борьбе с этими негативными явлениями, умение противостоять негативным влияниям,
анализировать свои поступки, поведение своих товарищей и сопоставлять свои поступки и
действия не только с общеизвестными моральными нормами, но и с требованиями законов;
преодоление в правовом сознании ложных представлений, которые сформировались
под влиянием негативного жизненного опыта.
Исходя из данной установки, а так же проанализировав комплекс философской,
юридической, психолого-педагогической литературы и научных исследований, выявили, что
правовые знания не достаточно систематизированы, содержание предусматривает
рассмотрение лишь наиболее крупных системных комплексов, которые входят в их состав, а
именно:
1)
право как система норм, выражающих государственные веления, мораль как
система сложившихся в обществе устоев;
2)
правоотношения, то есть система общественных отношений, регулируемых
нормами права;
3)
правомерное поведение и юридическая ответственность за противоправное
поведение;
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4)
правосознание, то есть система духовного отражения всей правовой
действительности;
5)
правовая культура как продукт становления правосознания;
6)
основы конституционного строя Украины;
7)
права и свободы человека и гражданина как основа международного
законодательства;
8)
правовые учреждения как система государственных органов и общественных
организаций, обеспечивающих написание и исполнение правовых законов, регулирование
общественных отношений, правовой контроль;
9)
отраслевое право как основная среда жизнедеятельности социальной личности.
Таким образом, намеченные задачи правового обучения в вузе имеют разнонаправленный
характер: учебный, пропедевтический, превентивный, поощрительный, формирующий.
Однако они не содержат компонента профессиональной деятельности будущего специалиста
инженерно-педагогической деятельности.
Необходимость правовой подготовки будущего специалиста любой отрасли
профессиональной деятельности отмечают все ученые, что подтверждено и введением в
содержание профессиональной подготовки как нормативной, обязательной, учебной
дисциплины «Правоведение», а также других правовых дисциплин «Основы
конституционного права Украины», «Основы интеллектуальной собственности» и другие.
Однако такая правовая подготовка может иметь и специфику в соответствии с профилем
подготовки будущего специалиста. В связи с этим, требует выяснения специфика
профессионально-правовой подготовки будущего инженера-педагога.
По мнению А. Абуталипова [1, с.50], в современном высшем техническом учебном
заведении весь процесс подготовки специалистов не должен замыкаться исключительно на
техносфере. Одно из доминирующих мест в профессиональной подготовке должна
принадлежать уровню правовых знаний и умений инженера. При этом особое внимание, как
показывает анализ деятельности современного инженера, следует уделять умениям
применять правовые нормы при решении задач, связанных с организацией производства,
управлением персонала, безопасностью жизнедеятельности, размещением капитала и т.д.
По мнению других исследователей, будущая трудовая деятельность педагога
профессионального обучения сложна и многогранна. Чтобы научить других людей
профессиональному ремеслу, будущему педагогу профессионального обучения, прежде
всего, необходимо самому познать свою профессию, ее компетенции, научиться управлять
собой, знать основы формирования трудовых кадров в системе образования, определить свое
место и роль в поликультурном образовательном пространстве, ориентироваться в
международном законодательстве [5, c. 16].
Кроме того, учитывая специфику профессиональных функций инженера-педагога [7; 8],
при изучении учебного материала у представителей этой профессиональной отрасли должны
быть сформированы знания об: основных понятиях образовательного права, основных
законодательных и нормативных актах в области образования, нормативно правовых и
организационных основах деятельности образовательных учреждений, целях их создания и
стоящих перед ними задачах, структуре и видах нормативно-правовых актов,
регламентирующих организацию учебно-воспитательного процесса в учреждениях
образования, управлении образованием и государственном контроле за образовательной и
научной деятельностью учреждений образования, системе нормативно-правовых актов,
регулирующих права и обязанности участников учебно-воспитательного процесса, основных
правовых актах международного образовательного законодательства.
Выводы. Таким образом, содержание профессионально-правовой подготовки будущих
инженеров-педагогов требует на современном этапе серьезного преобразования, что
возможно осуществить на основе анализа профессиональных функций представителя данной
профессиональной группы с учетом принципа профессиональной направленности правовой
подготовки.
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МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА
В МЕНЯЮЩЕЙСЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ЯКУТИИ (1980 – 2000-Е ГГ.)
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В статье рассмотрены основные представления о малочисленных народах Севера в
региональном сообществе Якутии. Освещены распространенные стереотипы об аборигенах
Севера в советское и постсоветское время. Обозначено реальное присутствие северных
меньшинств в жизни представителей других этносов в ретроспективе 1980-х и 2000-х гг.
на базе материалов полевых исследований.
Ключевые слова: малочисленные народы Севера, социальная история, повседневность,
Якутия.
В советский период представления о народах Севера опосредованно отражали
официальные установки государства, которое обеспечивало население готовыми
социальными и национальными стереотипами. Отдаленность от экономических и
административных центров страны, отсутствие опыта диалогов с государственной властью
вытесняли представителей малочисленных народов Севера на периферию общественнополитической активности. Обязательно присутствуя в идеологическом пространстве, в т.ч. в
искусстве и литературе[7], они существовали на окраинах страны как бы «виртуально».
Как результат, малочисленные народы Севера в общественном сознании не
фиксировались как отдельная социальная группа, имеющая собственные интересы и
ценности. Даже в рамках региональных сообществ малочисленные народы Севера не
фигурировали в качестве значимой группы[1]. Миноритарное по количеству и рецессивное
по качеству их присутствие в социальной системе государства было обусловлено также и
сохранностью традиционного образа жизни. Получался замкнутый круг: своеобразие жизни
диктовало ограниченность точек соприкосновения с другими социальными группами; в свою
очередь это порождало дальнейшую автономизацию, социальную замкнутость аборигенных
меньшинств.
В каждом регионе общественное мнение формируется в зависимости от специфических
территориальных, социальных и информационных границ его функционирования.
В полиэтничной Якутии задача выявления общественного мнения, представлений о какойлибо этнической группе, включая малочисленные народы Севера, очень сложна.
Углубленные исследования проблемы требуют дифференцированного социологического и
политологического анализа, применения специальных методик, в т.ч. по этнопсихологии.
В наших проектах затрагивался только повседневный уровень восприятия лиц из
малочисленных народов Севера. Здесь использованы результаты и полевые материалы
автора по различным проектам, прежде всего по тематике социально-экономической и
культурной ситуации у коренных народов Якутии.
Стихийно функционирующее в повседневности общественное мнение всегда отражает
отношение (скрытое или явное) людей к окружающей их действительности, к другим
группам людей, в нашем случае, к аборигенным северным меньшинствам. В обществе всегда
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существуют и видоизменяются определенные повседневные стереотипы, складываются
представления и мнения об определенных этнических группах. Весьма интересно, как
пересекаются обобщенные оценки и мнения об аборигенах Севера с функционирующими
внутри региона, из чего складывается повседневный образ представителя малочисленных
народов Севера для окружающих.
В научной и популярной литературе до конца 1980-х гг. малочисленные народы Севера
Якутии освещались по известным стандартным клише, особого анализа их этнического
самочувствия не подразумевалось. В самой республике в производственном, межличностном
общении в коллективах со смешанным национальным составом в 1980-е гг. преобладали
стереотипы, поддерживаемые официальными СМИ. Напр., были характерными
высказывания: «народы Севера должны быть только благодарны Советской власти»[3]. При
этом в городских и промышленных поселениях респонденты зачастую не могли вспомнить
конкретный этнос. В первую очередь назывались эвенки и чукчи, но эвенки выступали
скорее как собирательное имя, под которым подразумевались тунгусоязычные этносы.
Отметим, что многие якутяне, часто упоминая внешние, антропологические отличия
представителей малочисленных народов Севера, затрудняются в визуальной идентификации
арктических аборигенов.
Юкагиры являются древнейшим, но крайне малочисленным этносом республики[7], по
этой причине в интервью 1980-х гг. с городскими жителями упоминались как отдельный
народ только в единичных случаях. В сельских же поселениях республики респонденты их
вспоминали почти всегда, при этом «маячками» памяти выступали фольклор и язык:
«юкагирскими огнями» до сегодняшнего дня в Якутии называют северное сияние. Если
среди горожан имели представления о юкагирах больше руководители высшего и среднего
звена (как правило, с высшим образованием), то в селах с коренным населением потомки
древних палеоазиатов присутствовали в повседневной картине мира у респондентов разных
социальных страт[5,6]. Такое распределение «узнаваемости» сохраняется до настоящего
времени.
В силу проживания в тесном соседстве юкагиры чаще других этносов контактировали с
чукчами, наряду с хозяйственными связями устанавливая и кровнородственные.
В восприятии представителей некоренного населения юкагиры почти неотличимы от чукчей.
Здесь необходимо отметить, что чукчи в сознании не только регионального, но и всего
российского общества – сюжет совершенно уникальный и требующий отдельного
исследования. Не секрет, что для жителей центральных, западных и южных регионов РФ,
почти все проживающие севернее от Новосибирска или Красноярска коренные народы и
сегодня могут выступать под этнонимом «чукчи». При этом в устном фольклоре фигура
чукчи интерпретируется не совсем в безобидных контекстах: анекдоты «про оленеводов и
про чукчу» в общественной мифологии репродуцируют интеллектуально безнадежный,
социально не престижный образ представителей малочисленных народов Севера.
Результаты опросов 1990-х гг., по понятным причинам, отличаются большей открытостью
ответов на вопросы о малочисленных народах Севера[3]. В этот период в Якутии публично
дискутировались болезненные проблемы реального социально-экономического и
культурного положения коренного населения, в т.ч. и этнических меньшинств. Любые
опросы в коллективах со смешанным национальным составом затрагивали взаимоотношения
коренного и пришлого населения: в общественном сознании пульсировало восприятие
аборигенов и старожилов как антиподов мигрантам-«временщикам». Поэтому все взаимные
оценки содержали или резкую критичность, или демонстративную лояльность (высокая
межэтническая толерантность характерна для северных общин – Л.В.). Разумеется,
установки в межэтническом общении диктовались, кроме этнокультурных традиций, также и
уровнем общей образованности, предыдущим культурным опытом личности, включая
семейное воспитание.
Одним из важных результатов проектов 2000-х гг. является выявленная вполне адекватная
номинативная идентификация коренных малочисленных народов Севера. Так, в 2003г. из
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опрошенного массива респондентов неаборигенного происхождения четверть (25%)
сообщила о плотном социальном общении с людьми, чья этническая принадлежность
известна им как аборигенная северная[2]. Социальное взаимодействие происходило по месту
проживания, респонденты часто указывали, что живут по соседству, а также встречаются в
общественных местах.
В опросах, проведенных в 2007 и 2009 гг., этот показатель колебался около 18 - 20%%, т.е.
почти каждый пятый непосредственно общался с лицами из северных меньшинств[5,6].
В вопросниках использовалась формулировка «чья этническая принадлежность известна Вам
как «малочисленные народы Севера»». Это было вызвано тем, что среди опрошенных
подавляющая часть никогда не идентифицировала конкретную этническую принадлежность
своих коллег, соседей, знакомых. Или принимали всех за якутов или лиц смешанной
национальности. Особенно сложно было респондентам с метисами, сознающими себя
юкагирами или эвенками, но имеющими европейскую внешность.
В составе населения республики малочисленные народы Севера занимают крохотную
долю, но примерно каждый десятый респондент в 2003 и в 2007 гг. упомянул, что с
представителями малочисленных народов Севера прошло его детство, а позже сталкивался в
совместной трудовой деятельности. Вместе проводили досуг, поддерживали относительно
близкие дружеские отношения тоже около 10%. Из попавших в исследование лиц 7%
отметили, что все их представления о малочисленных народах обоснованы на информации,
полученной от знакомых и коллег. Все опросы проходили в городах и селах, где всегда
проживали представители малочисленных народов Севера. При этом каждый третий
представитель неаборигенного населения сказал, что сведения, знания и представления о
коренных народах Севера получает только из СМИ: радио, телевидения, прессы, а не
посредством общения, знакомства или социальных связей любого уровня[2,5].
В целом, анализ собранных материалов обнаруживает неоднозначность социального
статуса, места и роли малочисленных народов Севера в обществе. С одной стороны,
живущие в Якутии представители коренных и пришлых этносов воспринимают эвенов,
эвенков, юкагиров, долган и чукчей как самоценную часть полиэтничного региона. С другой
стороны, аборигенные меньшинства фигурируют в «картине повседневного мира» только
номинально. Для многих сограждан, включая якутян, живущих в городах и рабочих
поселках, образ и уклад жизни на арктических территориях так и остались экзотикой, а сами
аборигены – малопонятными, не вписывающимися в новые темпы и стандарты жизни, т.е.
чужими.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПРОВИНЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII ВЕКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П.И. РЫЧКОВА
В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ)
Статья посвящена рассмотрению некоторых, наиболее важных вопросов становления
государственного управления, происходившего в России в XVIII веке в разных губерниях и
провинциях, в том числе в Оренбургском крае. На примере деятельности государственного
чиновника правительства Оренбургской губернии П.И.Рычкова показано как происходило
становление управления территорией, населенной башкирами, ее административное
деление, система судопроизводства. Сделан анализ деятельности П.И.Рычкова в
должности коллежского советника, и его взаимоотношения с В.Н.Татищевым.
Ключевые слова: государство, Россия, история, управление, Оренбургская губерния.
В XVIII веке Россия находилась на этапе перехода от старых феодальных к построению
новых капиталистических отношений, характерных для раннего индустриального общества.
Начиная с Петровских реформ, государство решало задачу упорядочения государственного
управления в соответствии с новыми потребностями роста и развития. Для этого необходимо
было создать более эффективную систему администрирования на всех уровнях власти,
начиная от центральных органов государственного управления, включая органы управления
на местах, а также реорганизовать систему местного самоуправления. Кроме того, в этих
преобразованиях необходимо было учесть сложную региональную специфику России как
большой евразийской империи, в состав которой сравнительно недавно вошли разные
народы Поволжья, Урала, Сибири со своими уже сложившимися традициями хозяйственного
уклада и самоуправления, непростыми отношениями с царской властью, языковыми и
конфессиональными особенностями. В XVIII веке в ходе ряда реформ Екатерины II, был
создан институт наместничества как назначаемого представительства власти в губерниях,
обязанного обеспечивать интересы царя во всех провинциях Российской империи. Кроме
того, при реализации политики власти на местах, большая роль отводилась личности
наместника как доверенного лица императора. Личности таких государевых служащих, их
научные, политические интересы во многом определяли ситуацию на местах, и внесли свой
вклад в становление новой системы управления в разных регионах. Итак, целью данной
работы является рассмотреть особенности становления системы государственного
управления в одном из крупнейших российских наместничеств – Оренбургском крае,
используя данные о деятельности известнейшего государственного деятеля, исследователя,
путешественника П.И.Рычкова. Вопросы государственного управления в Российской
империи в целом становились объектом исследования в работах дореволюционных и
современных авторов [7]. Некоторые из них специально рассматривали вопросы создания
государственной системы управления в отдельных российских регионах в период XVII-XIX
веков. В частности, в ряде специальных работ А.Н.Усманова [11], Б.А.Азнабаева [1],
А.З.Асфандиярова [3], И.Г.Акманова [2] рассмотрены вопросы административнотерриториального устройства и управления башкирскими землями в составе Оренбургского
края в XVIII веке. В работах современных оренбургских историков, в том числе
Л.И.Футорянского, Ю.С.Зобова и других, показана история края, сословного состава
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населения, основания города Оренбурга, губернаторства [8]. Таким образом, об истории
государственного управления в Оренбуржье в той или иной мере писали разные
исследователи, но до сих пор отмечается недостаточно пристальное изучение отдельных ее
эпизодов и временных отрезков. Пока мы имеем лишь информацию справочного характера и
общую характеристику деятельности первых губернаторов (наместников) края в связи с
созданием Оренбургской экспедиции, а потом самой губернии и провинций в ее составе, и
становлением системы территориально-административного деления и сложение системы
управления в целом. Не уделялось достаточного внимания научному обоснованию таких
вопросов управления как экономическая политика и развитие отдельных отраслей хозяйства,
национальная политика, социальная, военная структура общества, институт старшинства и
тарханства и их роль в сложении новой системы управления башкирами в XVIII веке,
организация делопроизводства, взаимоотношения с соседними народами Средней Азии и
Казахстана. Как известно, процесс становления системы управления в крае происходил при
непосредственно участии доверенных государю лиц, занимающих высшие должности в
губерниях. Одной из таких заметных фигур среди государственных деятелей был Петр
Иванович Рычков (1712-1777). Поэтому задачей данной работы является показать его роль
как государственного чиновника в решении важных проблем организации управления в крае.
Деятельность П.И.Рычкова довольно обстоятельно изучена разными историками с позиций
его научной и общественной жизни, и того вклада, который он внес в изучение богатейших
ресурсов Оренбургского края, о которых мы знаем по его собственным трудам [9]. Однако
специально деятельность П.И.Рычкова как государственного служащего не становилась
предметом изучения в контексте его вклада в становление системы государственного
управления в Оренбуржье. В одной из работ автора данной статьи рассмотрена деятельность
П.И.Рычкова по основанию и организации работы Оренбургского соляных дел правления как
направления хозяйственной политики правительства в 1769-1770-е гг. [4]. В течение XVIII
века в несколько этапов произошло формирование системы административнотерриториального деления края, завершившееся к концу столетия созданием Оренбургской
губернии в составе нескольких уездов с центром в г.Оренбурге. Начало этому процессу было
положено деятельностью первой Оренбургской экспедиции под руководством
И.К.Кириллова (1734-1737), с его широкими полномочиями и доверием самой императрицы
Анны Иоановны. В составе большой экспедиции, при поддержке военного отряда, стал
работать секретарем и бухгалтером молодой П.И.Рычков, которого впечатлили богатства
края и большие возможности по его изучения. Он приобрел первые навыки канцелярской
службы, познакомился с известнейшими людьми того времени, научившись у них основам
государственной деятельности. Он принимал участие во всех политических и торговых
переговорах, составлял различные документы, выполнял дипломатические поручения, начал
изучать языки местных народов. При следующем руководителе экспедиции В.Н.Татищеве,
Петр Иванович продолжал работать в составе правительства, сочетая выполнение своих
непосредственных обязанностей в разных должностях при губернской канцелярии, с
изучением истории края. В этом отношении он выступал одним из ближайших соратников
губернатора, обсуждал с ним важные вопросы управления краем, основываясь на
достоверных сведениях, полученных им лично от людей из разных мест, населенных как
местными народами, так и пришлым служилым людом [6]. Довольно тесная и
продолжительная переписка двух чиновников и двух увлеченных исследователей,
продолжающаяся после отъезда Татищева, в 1740-е - 1750-е годы, сохранилась в архивах, и
опубликована в специальной работе, посвященной публикации материалов о жизни и
деятельности П.И.Рычкова [5].
Следует отметить, что Петр Иванович Рычков, как чиновник правительства, изучал
особенности сложившейся до него системы административно-территориального деления в
крае и высказывался по этому поводу в своих работах. Он писал об имеющихся у башкир в
Уфимском уезде четырех «дорогах», известных со времени основания Уфы, и
сохранившихся и наблюдаемых им в XVIII веке [9]. Эти дороги прежде состояли из волостей
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– низших административных единиц. В период правления В.Н.Татищева, при участии
П.И.Рычкова, в конце 1730-начале 1740-х годов был разработан проект о назначении воевод
как старших управляющих каждой из четырех дорог, подчиняемых губернатору. Однако
только когда управляющими дорогами стали сначала выбираться, а потом и назначаться
представители из числа наиболее авторитетных башкир-тарханов и мишарей, эта система
смогла заработать. В ее создание внес свой вклад П.И.Рычков, который лично был знаком со
многими старшинами, собирая у них сведения о ситуации на местах, опирался на них при
своих многочисленных поездках по губернии. При этом П.И.Рычков принял участие и в
создании наказов для волостных старшин, обязанных подчиняться главным старшинам в
самом начале создания института старшинства, в котором были определены их компетенции
и управленческие административные полицейско-судебные функции [10]. В период
башкирских восстаний, в том числе, и во время Пугачевского бунта в Оренбургском крае,
члены правительства разрабатывали разные меры по организации более эффективного
управления посредством регулирования судопроизводства. От политики невмешательства во
внутреннюю жизнь башкирского общества правительство перешло к созданию более
жесткой и структурированной системы судов, основанной на чиновной волоките,
запутанности и взятках, как это уже практиковалось в России. В ее создании принял участие
и П.И.Рычков. По его предложению было создано сначала одно, а потом и несколько новых
разных мест расположения судов вместо одного бывшего в городе Уфе [3].
Таким образом, имеется целый ряд аспектов становления государственного управления в
Оренбургском крае в XVIII веке, которые происходили при непосредственном участии, а
нередко и инициативе, видного чиновника правительства, известного государственного
деятеля П.И.Рычкова. Оценка его деятельности в таком ключе возможна при рассмотрении
его личности как человека своего времени, как представителя власти, заинтересованной в
создании новой, более эффективной системы управления народами Российской империи.
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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ Р. ФАХРЕТДИНА
И «ДУХ КАПИТАЛИЗМА»
В статье рассматривается богословско-правовая доктрина джадидизма как важнейший
фактор развития и становления капиталистических отношений в татарском обществе
конца XIX – начала ХХ вв. Яркий представитель движения – Р. Фахретдин в своем основном
богословском труде сформулировал особое морально-нравственное учение, являющееся
идеологическим основанием для поддержания в татарском обществе «духа капитализма»,
в том смысле, как его понимал М. Вебер.
Ключевые слова: Р. Фахретдин, татарская богословская мысль, история татарской
общественной мысли, история татарского народа.
Феномен бурного развития капитализма в татарском мусульманском обществе конца XIX
– начала XX вв. имеет многофакторные причины. Важное значение в этом процессе сыграло
религиозно-идеологическое обоснование и пропаганда капиталистических отношений
передовыми татарскими религиозными деятелями – джадидами, которые в своих моральноэтических и богословско-правовых работах призывали к активной экономической и
коммерческой деятельности, получению светского профильного образования, обосновывали
допустимость кредитно-банковских отношений, а также рассматривали ряд других
социально-экономических вопросов.
Яркий представитель татарского джадидизма – выдающийся религиозный деятель,
историк и публицист Ризаэтдин Фахретдин (1858-1936). Среди многих публикаций и трудов
богослова наиболее популярным среди верующих и по сей день остается его комментарий к
избранным изречениям пророка Мухаммада на татарском языке «Җәвамигуль кәлим шәрхе»
(«Комментарий к изречениям пророка Мухаммада», 1916).
Мотивируя критерий выбора хадисов для своего произведения, Р. Фахретдин говорит:
«Мы постарались выбрать те изречения пророка Мухаммада, которые соответствуют
сегодняшней жизни и нашему (современному) состоянию» и «касаются социальных и
этических вопросов» [5].
Авторский комментарий хадисов отражает передовые воззрения богослова на различные
проблемы мусульманского богословия, права, культуры и нравственности в условиях
современной ему России начала ХХ века и содержит учение об особом, позитивном
отношении ислама к труду и экономике. В комментарии к одному из хадисов, рассматривая
вопрос о необходимости развития богословской науки с учѐтом временных и региональных
особенностей, Р. Фахретдин с упреком и сожалением восклицает, что в современном
мусульманском богословии «не обсуждаются и не изучаются социально-экономические
вопросы, с которыми мусульмане сталкиваются каждый день – вопросы банковского дела и
процента, правила взаимоотношений в торговле и управлении» [1].
На основе анализа комментариев Р. Фахретдина мы выделили несколько тем социальноэкономической направленности.
Во-первых, это – богословское обоснование экономической деятельности,
провозглашение равнозначности богослужения и труда. Р. Фахретдин разоблачает стереотип
о вторичности хозяйственной деятельности и приводит богословские доводы ее
необходимости и благословенности. Он, по сути, провозглашает равнозначность между
выполнением религиозных ритуалов и трудовой деятельностью в исламе. Богослов относит к
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благодеяниям не дополнительные молитвы и посты, а экономическую деятельность,
приносящую пользу как самому человеку, так и всему обществу в целом.
Во-вторых, Р. Фахретдин пропагандирует положительный образ богатства. По мнению
богослова, надуманная доктрина восхваления бедности и порицания богатства стала
причиной социально-экономического отставания мусульманского мира. Осуждение
богатства и имущества шариатом, по его мнению, относится только к приобретенному
посредством запретных и греховных действий, а в иных случаях оно не только не
осуждается, но и восхваляется. Он также отмечает, что мусульмане должны стремиться к
богатству и достижению высокого положения в обществе.
Значительное место Р. Фахретдин уделяет вопросам трудовой деятельности, которую
политэкономия называет источником всех богатств. Он призывает мусульман к труду и
порицает безделье, называя труд главным источником человеческого счастья. Богослов
также уделяет внимание важности учета продолжительности рабочего дня и распределения
нагрузки, которые, по его мнению, влияют на производительность труда и здоровье
человека. Он также пишет, что работа должна соответствовать желаниям индивида, но в
любом случае каждый должен выполнять тот или иной умственный или физический труд.
Развитие экономики и общества в значительной мере зависит от совершенствования
производственных отношений и орудий труда. Однако в мусульманском сообществе переход
к новым формам хозяйствования шел очень слабо. Мусульманское население не хотело
отказываться от традиционных ремесел, внедрять новые технологии и изучать передовой
европейский опыт. Во многом, это было вызвано консервативным пониманием ислама,
пропагандируемого отдельными религиозными деятелями, называвшими любое
нововведение и заимствование у иноверцев – заблуждением, ведущим в ад. Р. Фахретдин в
корне не согласен с данной позицией. Он чѐтко разделяет дела религиозные и мирские,
считая модернизацию и инновации в последних необходимостью. К ним он относит науку и
образование, торговлю и производство, финансово-экономические отношения и др.
Богослов призывает к перенятию европейского опыта, переходу к современным формам
хозяйствования, развитию промышленности и внедрению новых технологий во все отрасли
экономики, в том числе и в торговле. По его мнению, быть хорошим коммерсантом в
современных условиях невозможно без знания маркетинга, бухгалтерского учѐта и
банковских операций, а также действующего законодательства, для чего даже торговцам
необходимо заканчивать профессиональные учебные заведения. Р. Фахретдин пишет, что все
европейские науки, кроме атеизма, полезны для мусульман, потому что «причины прогресса
и счастливой жизни французов и англичан, русских и немцев, иудеев и христиан те же, что и
для арабов и турок, иранцев и других мусульман» [3].
Богослов также призывает расширять границы торговли, ехать в другие регионы и страны,
в том числе и немусульманские. Он категорично критикует тех представителей
мусульманского духовенства, которые запрещают вести торговые дела с иноверцами,
посещать их страны. Без перенятия европейского опыта, модернизации форм хозяйственной
деятельности, внедрения в нее новых технологий и инноваций и расширения рынков сбыта,
по мнению богослова, спасение и развитие мирового мусульманского сообщества будет
невозможно.
Называя сельское хозяйство основополагающей отраслью экономики, он призывает
использовать в нем научный подход, современные технологии и орудия труда для
обеспечения конкурентоспособности.
Р. Фахретдин также указывает на необходимость экономного и сбалансированного
ведения хозяйства, отмечая, что данное положение является предписанием ислама,
естественным божественным законом, соблюдение которого служит залогом успеха и
процветания.
Благотворительность является важным фактором развития общества, благодаря которой в
нем снижается уровень социального напряжения и происходит перераспределение средств
между богатыми и бедными. Разъясняя исламское положение о благотворительности в
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реалиях татарского общества начала ХХ в. Р. Фахретдин положительно отзывается о
благотворительных обществах, отмечает их важную роль в условиях современности.
В создании подобных благотворительных организаций и активном участии в их работе
мусульман богослов видит реальную возможность помочь нуждающимся. Он подчеркивает
необходимость создания таких обществ, отмечая важность их государственной регистрации
и организации работы в соответствии с действующим законодательством, ведением строго
учета и отчетности, которые огородят сбор и распределение милостыни от различного рода
ухищрений [4].
Важнейшим направлением распределения милостыни, по мнению Р. Фахретдина, является
поддержка и участие в общественно значимых проектах, необходимых для развития нации –
строительство и содержание школ и медресе, ремесленных училищ и университетов, мечетей
и больниц, мостов и дорог, а также развитие экономики и производства.
Для Р. Фахретдина нравственность – это основа исламской религии, в котором заключен
главный принцип всех общественных отношений, в том числе и экономики. В одном из
комментариев он отмечает, что в мусульманских первоисточниках (Коране и Сунне)
нравственность упоминается гораздо чаще ритуалов [2]. Именно в благонравии богослов
видит основную причину прогресса и развития того или иного общества, а его деградация
начинается с безнравственности. По мнению богослова, былые высоты исламской
цивилизации в науке и экономике также являлись следствием морально-этического учения
ислама.
Таким образом, в своем основном и самом популярном богословском труде, адресованном
в первую очередь подрастающему поколению и широкому кругу читателей, на основе
первоисточников ислама Р. Фахретдин формирует особое морально-этическое учение,
направленное на воспитание мусульманской буржуазии и пропагандирующее развитие
капиталистических отношений в татарском мусульманском обществе.
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ИРЛАНДСКИЙ ПРОТЕСТАНТСКИЙ ЮНИОНИЗМ
КОНЦА XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКОВ
В статье анализируются взгляды ирландских протестантов по вопросу интеграции
Ирландии в состав Британской империи (конец XVII-начало XVIII вв.).
Ключевые слова: ирландские протестанты (англо-ирландцы), «люди содружества»,
юнионизм, Акт об унии 1707 года.
Начиная с XVI века в английской политической мысли закрепился термин «империя»
(от лат. imperium), первоначально означающий самоуправляющееся политическое
сообщество, не признающее высшей власти по аналогии с Римской империей [3]. Он был
должен идеологически обосновывать разрыв английского короля Генриха VIII с
католицизмом и осознанную изоляцию протестантской Англии от континентальной Европы.
С XVII столетия «империя» получила свое традиционное название – «Британия» или
«Великобритания» – и стала трактоваться как «составная монархия», включающая три
королевства Англию, Шотландию, Ирландию и входивший в состав Англии Уэльс [8].
Создание «Великобритании» велось двумя путями. Первый – заключение личной унии,
основанной на династических связях, дававшей право английскому монарху называться
королем или лордом соседнего государства. Ярким примером такого договора был «союз
Корон» (Англии, Ирландии, Шотландии) 1603 года. Второй предусматривал инкорпорацию
через прямое завоевание с полной интеграцией захваченной территории в политическое
пространство Англии. Ярким примером такого подчинения стало присоединение в 1543 г.
английской монархией Уэльса, а в период 1649-1660 годов – завоевание О. Кромвелем
Ирландии и Шотландии. В лексике XVII столетия оба варианта объединения обозначались
одним словом – «union», уния или союз.
Союз Англии и Ирландии возник еще в XII столетии после того, как английский монарх
Генрих II был провозглашен лордом Ирландии.
Но законы, регулировавшие
взаимоотношения двух государств, подчеркивали зависимый статус острова. Так принятый в
1494 г. английским парламентом «Закон Пойнингса» («Poynings’ Law») ставил под контроль
Вестминстера деятельность ирландского парламента [20]. Политическая зависимость
Ирландии со временем была усилена колонизацией острова и экономической экспансией
англичан. К концу XVII столетия территория острова оказалась под контролем англоирландцев – колонистов-протестантов, выходцев из Англии, продолжавших считать себя
«англичанами» [23].
Долгое время исследователями отрицалось существование объединительных или
«юнионистских» настроений в ирландском обществе XVII столетия. Фундаментальные
исследования по Союзу Англии и Ирландии 1800 г. Дж. Баррингтона [5] и Дж. К. Болтон [6]
основаны на отрицании объединительных настроений в ирландском обществе. Национальная
историография, возглавляемая Дж. Симмсом, напротив, акцентировала внимание на
ирландском сепаратизме, приведшем к формированию «колониального национализма» [25].
В 1980-е годы в англо-ирландской историографии происходит методологический поворот,
связанный с обоснованием британским исследователем Дж. Г. А. Пококом концепции
«новой британской истории», рассматривающей Англию, Ирландия и Шотландию не как три
отдельных королевства, а как единое цивилизационное пространство – Атлантический
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архипелаг [19]. Соответственно, формирование идей, определяющих развитие Британской
империи, происходило одновременно в отдельных ее частях, в том числе и Ирландии.
Данный методологический поворот привел к появлению новых оригинальных исследований.
Представители нового поколения ирландской историографии Дж. Келли [15], М. Браун [7],
Дж. Ричардсон [21] внесли значимый вклад в изучении раннего ирландского юнионизма.
С подписанием Лимерикского договора 1691 г., завершившего Ирландское католическое
восстание 1689-1691 гг., принятием «карательных законов» против католиков и усилением
англиканской Высокой церкви, началась «эра протестантского господства» [26]. Власть на
острове полностью перешла в руки англо-ирландцев (ирландских протестантов), прибывших
на остров в результате нескольких волн колонизации. Однако вскоре новая элита Ирландии
оказалась в положении «нелюбимых детей» матери-Англии, так как зависимый статус
«зеленого острова» стал влиять и на отношение к местным протестантам. Бессилие
Дублинского парламента и полный диктат назначаемого из Англии правительства
препятствовали реализации политических амбиций дворянского протестантского
сообщества. Это поставило местную элиту перед выбором: встать на путь борьбы за
ирландские конституционные права, дабы обрести политическую самостоятельность, либо,
сохраняя тесный контакт с Англией, потребовать соблюдения прав и свобод, которыми уже
обладали английские протестанты, и создать из Ирландии зеркальное отражение Англии.
Первый путь формирования «колониального национализма» привел к многочисленным
заявлениям о существовании «древней конституции Ирландии», к борьбе за независимость
парламента во второй половине XVIII столетия, второй путь – путь юнионизма, решал
проблемы унизительного положения Ирландии путем слияния с метрополией в единое
государство, в котором каждая из сторон имела бы равные права и возможности.
Политической основой юнионистских тенденций исследователи считают принадлежность
к группе «людей содружества», «истинных вигов», отстаивавших принципы
конституционализма и теорию гражданских прав. Эта численно незначительная, но
пользующаяся авторитетом группа политических деятелей стремилась разработать модель
такой системы управления Англией, Ирландией и Уэльсом, в которой бы власть была
справедливо распределена между отдельными территориями, а политическая и
экономическая дискриминации ликвидированы [22]. Автором наиболее популярного среди
«истинных вигов» проекта был шотландец Э. Флетчер из Салтона, выступавший за создание
конфедеративной парламентской системы. Шотландский вариант союза, представляемого
как партнерство, копировал устройство пресвитерианской церкви и был апробирован еще в
1640-х годах, в период правления шотландских ковенантеров [14]. В Ирландии данная
модель союза была воспринята У. Молинью, автором памфлета «Положение Ирландии,
вынужденной подчиняться актам парламента, установленными в Англии» [18]. У. Молинью
перечисляет злоупотребления английской монархии, а также доказывает, что Ирландия
конца XVII века – не католическое полудикое государство, но цивилизованная
протестантская страна, способная стать политическим партнером Англии. При этом
У. Молинью идет на явное искажение фактов, заявляя, «живущие ныне в Ирландии –
потомки англичан или британцев», и «там остается лишь горстка древних ирландцев в наши
дни, вряд ли даже один из тысячи» [14, P. 20]. Соотношение протестантов и католиков,
согласно подсчетам современников было 2:5, исследователей – 1:10 [9]. У. Молинью, с
одной стороны, рассуждает как «истинный виг», наделяющий гражданскими правами всех
англичан, даже проживающих за пределами Англии, но, с другой стороны, для аргументации
своих выводов использует «древнюю ирландскую конституцию», неанглийскую по своей
природе. Двойственность выводов, сделанных У. Молинью, привело к тому, что на его
памфлет в дальнейшем ссылались как сторонники союза с Англией, так и его противники.
Стоит отметить, что издание памфлета У. Молинью, запрещенного Дублинским
парламентом, серьезно повлияло на формирование шотландских проектов объединения с
Англией [16].
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Более законченную форму имела юнионистская модель, предложенная сторонниками
инкорпорации. Экономическое обоснование этой формы союза в период Реставрации дал
один из основоположников политической экономии У. Петти, владелец обширных
латифундий на острове. В «Политической анатомии Ирландии», написанной в 1672 году, он
доказывал, что «богатство обоих объединенных наций будет расти больше, чем раздельных».
Естественно, заботясь о процветании, прежде всего Англии, и ее победе в экономическом
соперничестве с Голландией, он предложил упразднить ирландский парламент и
делегировать от 40 до 90 человек в качестве представителей от Ирландии в Вестминстер.
В качестве «улучшения» экономического и политического климата Ирландии он предложит
также использовать тактику массовых переселений людей из обоих королевств [1].
Важной вехой в развитии ирландского юнионизма становится 1703 год, когда
протестантской верхушке становится известно о готовящейся Унии Англии и Шотландии.
Данный союз (заключен в Эдинбурге 16 января 1707 года) был выгоден Шотландии,
добившейся торговых преференций, сохранившей местное законодательство и незыблемость
пресвитерианской церкви. Для английского правительства важно было заручиться
поддержкой шотландской верхушки, так как в случае смерти бездетной Анны Стюарт, на
английский и шотландский престолы заявили бы свои права изгнанные Вильгельмом
III Стюарты. Согласно 22 статье союза, в новый объединенный Британский парламент вошли
45 представителей и 16 пэров из Шотландии [2]. Стоит отметить, что Уния Шотландии и
Англии стала новым для Британских островов типом политического объединения,
основанным на партнерской договорной основе [7].
В период подготовки проекта объединения Англии и Шотландии в свет выходит работа
ольстерца, члена парламента Г. Максвелла, «Эссе по вопросу союза Ирландии с Англией»
[17], ставшая широко известной только через столетие, в период подготовки Унии 1801 года.
Г. Максвелл рассчитывал «инкорпорировать Ирландию в королевство Англию на той же
основе, что и Уэльс» и «сделать Конституцию Англии Конституцией Ирландии» [17. P. 11]
Отстаивая свою точку зрения, Г. Максвелл ссылался на общее происхождение англичан и
«народа Ирландии» – ирландских протестантов, не принимая во внимание интересы
католиков. Более того, он заявил, что уэльсцы – «не потомки англичан», их «язык, обычаи и
законы сильно отличаются от английских», в делах уэльсцы «руководствуются разумом,
когда ирландцы – разумом и опытом», значит, инкорпорировать Ирландию в английскую
монархию будет значительно легче, чем Уэльс [17. P. 12]. Г. Максвелл полагал, что союз
умножит производство, торговлю, обогатит предпринимателей, лэндлордов и монархию [17.
P. 20-21].
Проект союза, предложенный Г. Максвелла не вызвал интереса у английских политиков,
чему можно найти несколько веских причин: незаинтересованность английского
правительства в равноправном союзе с полуколонией, лобби английских и шотландских
предпринимателей, настроенных на беспрепятственное проникновении в экономику
Ирландии, а также разрозненность ирландской протестантской верхушки, нежелание и
неспособность сделать самостоятельный политический выбор.
Удар, нанесенный Ирландии, позднее был в аллегоричной форме описан сатириком Дж.
Свифтом в памфлете «Истории обиженной дамы», датируемым исследователями 1707 годом
[10]. Автор изображает Ирландию не более чем «брошенной любовницей», которая
поддалась распутным желаниям своего богатого и красивого соседа (Англии), и так и не
поняла, что он собрался жениться на другой (Шотландии). «Обиженная дама» сетует, что ее
поклонник нарушил свои матримониальные обязательства, оставив хорошую партию ради
бесстыжей девицы иной веры и с небольшим приданным», совершенно не осознавая, что
облик ее по-настоящему ужасен [27].
Провал идеи англо-ирландского союза одновременно с подписанием англо-шотландской
унии имели для Ирландии серьезные последствия. Документ 1707 года существенно изменил
соотношение сил в империи, усилив не только англичан, но и шотландцев. Диссентерыпресвитериане захватывали земли, ранее находившиеся под контролем протестантов, тем
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самым подрывая положение экономически слабой и не имевшей массовой поддержки в
Ирландии англиканской церкви. В результате ирландским политикам прошлось
сосредотачиваться на защите собственной церкви и экономики и отложить юнионистские
проекты в долгий ящик.
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОГО ПРИМОРЬЯ
(ПРИАМУРСКИЙ ЗЕМСКИЙ СОБОР, ИЮЛЬ-АВГУСТ 1922 г.)
В статье рассматривается деятельность Приамурского Земского собора (Владивосток,
июль-август 1922 г.) в рамках решения вопроса о структуре высшей власти на территории
Белого Приморья. Особое внимание уделяется процедуре выборов главы Приамурского
государственного образования.
Ключевые слова: Гражданская война на Дальнем Востоке, Приамурский Земский собор,
М.К. Дитерихс.
После событий конца 1980 – начала 1990-х гг. перед нашей страной в очередной раз встал
вопрос о выборе пути дальнейшего развития. При формировании политического облика
новой России за образец была взята либеральная политическая модель европейского образца.
В обстановке начавшегося в 2000-х гг. мирового экономического кризиса российское
руководство столкнулось с необходимостью модернизации экономики и политической
системы, более отвечающей современным условиям. В свою очередь представители
оппозиционных политических партий и общественных движений выступают с рядом своих
предложений по данной проблеме. Выдвигаются различные проекты реформ
государственного управления от ультралевых до монархических.
Подобная ситуация уже возникала в истории России в начале ХХ в. Особую актуальность
в данном ключе, на наш взгляд, приобретают события Гражданской войны 1918-1922 гг. В ее
ходе различные силы развернули борьбу за реализацию собственной модели
постреволюционного устройства страны. В рамках изучения этого процесса большую
значимость представляет исследование альтернатив политического развития Дальнего
Востока в 1920-1922 гг. Большой интерес представляет деятельность Приамурского Земского
собора, проводившегося во Владивостоке в июле-августе 1922 г. На этом форуме последний
раз в ходе Гражданской войны решался вопрос о будущем региона с рассмотрением
альтернативных моделей политического устройства, принципиально отличавшихся друг от
друга.
Общее положение на территории Белого Приморья после политического кризиса мая –
июня 1922 г. продолжало оставаться тяжелым. Одной из важнейших мер, которые по мысли
приморских властей должны были оздоровить ситуацию, являлось проведение съезда всех
антибольшевистских сил региона с целью выработки общей стратегии для продолжения
борьбы. Таким съездом и стал Приамурский Земский собор.
В конце июня 1922 г. было опубликовано «Положение о Приамурском Земском соборе».
Согласно ему основной задачей делегатов становилось «избрание осуществляющего
Верховную власть в крае органа, с правом Собора определить число составляющих орган
Верховной власти лиц и срок существования избранного на Соборе Правительства в качестве
органа Верховной власти» [1].
22 июля 1922 г. во Владивостоке в торжественной обстановке открылся Приамурский
Земский собор, в котором приняли участие 275 делегатов. Лидеры Белого движения
Приморья в этот период стремились в вопросе о политическом устройстве страны и региона
дистанцироваться от предыдущих белых правительств и вообще от либеральной идеи.
Поэтому, открывая Собор, профессор богословия Н.И. Миролюбов заявил, что Земский
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собор не является парламентом и собран не по западным образцам государственного
управления [5].
Вопрос о будущем политическом устройстве, как в целом России, так и Приморья в
частности, занимал в деятельности Приамурского Земского собора центральное место, как и
следовало из его учредительных документов. Официальная позиция приморских властей
была высказана на закрытом заседании собора 28 июля членом Временного Приамурского
правительства Е.М. Адерсоном. В своем докладе он обозначил причины политического
кризиса в Приморье: невозможность сформировать полноценный бюджет; отсутствие
поддержки со стороны населения области; разрыв с Народным собранием и др. По мнению
докладчика, правительство должно быть избрано на определенный срок до созыва
Учредительного съезда, время созыва которого предстояло определить Государственному
совету, но с возможностью замены членов правительства путем созыва нового Земского
собора. Дополнительно следовало создать орган власти, который мог бы «разбираться с
обвинениями правительства и, или реабилитировать его, или, в крайнем случае, созвать
Земский собор». Е.М. Адерсон выступил категорически против «стремления кого бы то ни
было к диктатуре, которое только погубит наше национальное дело». Негативно он
относился и к идее поставить во главе Приморского государственного образования
представителя династии Романовых, считая, что царь должен быть избран исключительно на
Всероссийском Учредительном соборе [3].
В докладе содержался и план организации высших органов управления в Приморье.
Согласно ему верховная власть принадлежала народу. Правительство являлось органом,
уполномоченным народом на управление государством. Оно осуществляло управление по
законам, принятым или измененным Народным собранием и утвержденным им же. Издание
законов, не согласованных с парламентом, признавалось недопустимым. «Коллективная
власть должна быть коллективной, а не так, что есть верховный правитель и члены
правительства только ширма» [3].
Народное собрание становилось чисто законодательным органом, собираемым из
экономии казенных средств по мере необходимости и накопления законопроектов. Правом
законодательной инициативы обладало и Народное собрание, и правительство. При этом
парламент имел право контроля, но не вмешательства в управление государством и
назначение должностных лиц [3].
Высшим исполнительно-распорядительным органом являлся Кабинет управляющих
ведомствами. Его члены приглашались правительством «из соображений специальности или
опытности данного лица, из лиц, состоящих в организациях националистов». В случае
недовольства правительством деятельностью кого-либо из управляющих ведомствами
последний мог быть персонально заменен. Народное собрание получало право вынести
недоверие всему Кабинету или его отдельным членам, но только в том случае, если «будет
точно установлено злоупотребление доверием… но отнюдь не потому, что для него
неприемлема личность выбранного правительством». Премьер выбирался правительством по
соглашению с Народным собранием [3]. Кабинет фактически являлся партийным органом, в
который закрывалась дорога представителям всех иных организаций кроме
«националистов». Причем точная формулировка кого можно считать таковым, а кого нет, в
докладе отсутствовала.
Новым для Приморья органом должен был стать Государственный совет, состоящий из
членов правительства; определенного числа депутатов Народного собрания; представителей
от армии и флота; управляющих ведомствами; деятелей Совета Съезда несоциалистических
организаций или Земского собора «с правом приглашения по общему всех членов решению
общественных и политических работников, известных своей опытностью в делах управления
государством» [3].
Государственный совет должен был собираться по мере необходимости и имел
следующие полномочия: разбор «недоразумений» между правительством и Народным
собранием или военным командованием, или общественными работниками, выдвинутыми
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народом в совместной работе с правительством, «исключительно в целях умиротворения
избранников народа и согласования их деятельности»; толкование конституции, принятой
Земским собором; право роспуска Народного собрания, как на каникулы, так и раньше срока;
в случае непримиримых разногласий Государственный совет мог издавать постановление о
созыве Земского собора. Все решения, принятые Государственным советом, должны были
осуществляться правительством [3]. Этот новый для Приморья орган власти фактически
исполнял функции третейского и конституционного суда, что было необычным для местной
политической практики.
В систему органов власти предполагалось включить Совет Съезда несоциалистических
организаций или Совет Земского собора для организации идеологической работы среди
населения (издания «национально настроенных» газет, агитационных листков, различных
воззваний и т.д.). Совет должен был «принимать все меры к объединению народа вокруг
национального движения, привлекать в несоциалистические организации новые групповые
организации, принимать меры к уменьшению граждан, относящихся индифферентно к
происходящим событиям, будя в них патриотические чувства» [3].
По проекту Е.М. Адерсона Россия должна была стать фактически унитарной
конституционной монархией. В ее политическом устройстве по сравнению с ситуацией на
начало 1917 г. менялось не многое. Конечно, полномочия монарха значительно урезались.
В частности, он терял контроль над правительством и не мог оказывать такого влияния на
внешнюю и внутреннюю политику, как это было при Николае II. Вместе с тем,
исполнительная власть оказывалась гораздо сильнее законодательной, поскольку
правительство не подлежало контролю со стороны Народного собрания и не было ему
подотчетно. В целом предложения Е.М. Адерсона были одобрены.
Тем не менее по вопросу об организации местной власти разгорелись ожесточенные
дебаты. Часть делегатов считала, что «Земский собор не может не воспринять форму
директории, как наиболее практичную форму правления при настоящих условиях, к тому же
оправданную самой жизнью» [6]. Однако, большинство склонялось к единоличной власти.
Члены Временного Приамурского правительства продолжали отстаивать идею власти
коллегиальной. 2 августа на закрытом заседании Земского собора С.Д. Меркулов выступил с
докладом о необходимости создания директории. Его предложение было отклонено и вопрос
о структуре власти поставили на голосование. За «единоличную власть» проголосовало 166
делегатов, против – только 54. На том же заседании были выдвинуты три кандидатуры на
должность правителя: С.Д. Меркулов, М.К. Дитерихс и Н.Л. Гондатти. Первые двое
отказались от баллотировки. За последнюю кандидатуру проголосовал 171 делегат, против –
43 [8].
Сам Николай Львович категорически отказался приехать из Харбина во Владивосток, хотя
ему «посылались письма, десятки телеграмм, особое приглашение от правительства». Он
заявил, что «сейчас еще рано мне выступать на арену открытой политической деятельности»
[7]. Н.Л. Гондатти имел собственный взгляд на структуру власти национального
государственного образования в Приморье: «власть переходного периода должна быть до
минимума малочисленной по составу и эластичной по своему внутреннему содержанию. Ни
о каких представительных органах до установления гражданского порядка не может быть и
речи. Система ведомств или совет министров совершенно не соответствуют имеющимся на
территории Приморья ресурсам» [4]. Точка зрения Николая Львовича во многом
кардинально расходилась с мнением руководителей антибольшевистских сил региона.
3 августа состоялся телефонный разговор председателя Земского собора
Н.И. Миролюбова с Н.Л. Гондатти, во время которого последний интересовался отношением
к его кандидатуре армии и флота, а также точными сведениями о количестве голосов
поданных за него. Н.И. Миролюбов извещал его о предстоящих официальных выборах,
после которых к нему будет отправлена специальная делегация. Николай Львович просил
прежде отправления этой делегации точно информировать его по прямому проводу о
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результатах голосования и заявил, что «во всяком случае пока он оставляет за собой право
принять то или иное решение» [8].
4 августа стало известно, что Н.Л. Гондатти отказался от предложенного поста, как
следовало из присланной телеграммы. На 4-м открытом заседании Земского собора в виду
полученной информации вновь разгорелись жаркие дебаты о структуре власти в Приморье.
С.Д. Меркулов в своем выступлении подчеркнул факт незавершенности обсуждения
вопроса о структуре власти. По его мнению, Земский собор призван только избрать власть,
именуемую Приамурским правительством, а не менять систему целиком. Выступавший
считал, что: «Аргументацию монархической власти Земский собор применяет для
проведения власти единоличной, единоличного гражданского аппарата, с которым,
безусловно, будет очень трудно выйти из положения. Здесь нет сплоченной общественности,
и дай Бог, чтобы сразу же после вступления новой власти, не нашлись такие, которые пойдут
против нее, лишь только им что-нибудь не понравится в ее действиях. Коллегиальный
аппарат временного управления на пути движения к власти, основанной на прочных началах,
был бы лучше» [9].
Однако, С.Д. Меркулов не был услышан и делегаты в очередной раз проголосовали за
единоличную власть («за» - 175, «против» - 45). На обсуждение выставлялись следующие
кандидатуры: Н.Л. Гондатти, М.К. Дитерихс, С.Д. и Н.Д. Меркулов, В.П. Разумов. После
отказа братьев Меркуловых и В.П. Разумова осталась только кандидатура М.К. Дитерихса,
который обязался отказаться от баллотировки, если не подтвердятся сведения об отказе
Н.Л. Гондатти [9]. После чего дебаты возобновились.
Делегат Протопопов предложил не принимать отказ Н.Л. Гондатти. Он отметил, что,
голосуя за единоличную власть, ее связывали с именем Николая Львовича. Теперь
оставалась только кандидатура М.К. Дитерихса. Но ее можно было принять только после
«глубокого обдумывания», поскольку «намеревались выбрать гражданскую власть, а
оказались перед лицом военной диктатуры». В заключение Протопопов предложил закрыть
заседание и дать членам Собора время на обдумывание [10].
Делегат Карпов отметил, что «единоличная власть возведена в принцип ради личности
Н.Л. Гондатти. В несоциалистическом комитете изначально проектировалась коллегиальная
власть и только после приезда харбинских делегатов стали склоняться в сторону единоличия.
Никогда олигархическая власть не была единоличной… это абсурд» [10]. В конце концов,
делегаты проголосовали за перерыв и частное совещание.
5 августа состоялось частное совещание членов Земского собора, на котором прошло
голосование по кандидатуре М.К. Дитерихса. «За» проголосовало 155 человек, «против» –
25. Однако, кандидатура М.К. Дитерихса выдвигалась только на случай подтверждения
Н.Л. Гондатти своего отказа. Для переговоров с последним отправлялась специальная
делегация [10].
6 августа на очередном открытом заседании Земского собора делегатам была зачитана
телеграмма Н.Л. Гондатти, в которой он заявлял о бессмысленности всяких дальнейших
переговоров по прямому проводу. Соответственно члены Собора встали перед выбором:
голосовать либо нет за М.К. Дитерихса в качестве носителя «единоличной власти».
Поскольку большинство делегатов не ожидало такого поворота событий, пришлось
назначить перерыв для проведения консультаций. После перерыва перед членами Собора
выступил С.Д. Меркулов. По его словам раньше он «мало знал М.К. Дитерихса, а теперь
обстоятельства выяснили, что М.К. Дитерихс как раз то лицо, которое нужно избрать
единодушно. Нам не пришлось выбрать того, кого мы хотели, но по воле Божией мы
выбираем вождя такого, какой нам нужен» [11]. После этого делегаты проголосовали за
кандидатуру М.К. Дитерихса («за» - 213 голосов, «против» - всего 19) [11].
Таким образом, генерал-лейтенант М.К. Дитерихс был избран Правителем Приамурского
государственного образования, «главой и преемником верховной власти, прав и
обязанностей Временного Приамурского правительства» [2]. На этом Приамурский Земский
собор закончил свою работу и был распущен.
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Прошедший во Владивостоке форум антибольшевистских сил по форме значительно
отличался от представительных органов, организованных Белым движением в 1920-1922 гг.
Его главными чертами стали сословно-представительный характер, отсутствие
законодательной инициативы и прямых выборов делегатов. В этом прослеживается его связь
с Земскими соборами XVI-XVII вв.
Победу идеи единоличной власти в рамках монархической модели на территории Белого
Приморья можно объяснить следующим образом. К лету 1922 г. либеральная модель
политического устройства по европейскому образцу в условиях Гражданской войны
показала свою несостоятельность. Военная диктатура с опорой на интервентов связывалась с
именем атамана Г.М. Семенова и не находила поддержки среди антибольшевистских
лидеров. Какие-либо коалиции с правосоциалистическими кругами исключались из-за
идеологических разногласий. Единственным неопробированным вариантом оставалась
монархическая модель. Однако и она не стала реальной альтернативой Дальневосточной
Республике. Руководство Советской России выдвинуло гораздо более жизнеспособный
вариант политического устройства региона. Именно этим фактом объясняется полная утрата
антибольшевистскими силами социальной базы, приведшая Белое движение к
окончательному поражению в октябре 1922 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПАГАНДИСТСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1940 – 1950 ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАТАРСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»)
Статья раскрывает процесс создания и эволюцию организационной структуры
Татарской республиканской организации общества «Знание» в 1940 – 1950-е гг. Показаны
темпы развития организации, основные направления деятельности и методы
пропагандистской работы. На основе комплексного анализа делается вывод об
эффективности деятельности Общества как одного из социализирующих институтов.
Ключевые слова: лекционная пропаганда, политическое просвещение, Всесоюзное
общество по распространению политических и научных знаний, политическая социализация.
Современная Россия столкнулась с рядом серьезных проблем: обострились социальные,
национальные, религиозные, политические противоречия. Молодежный абсентеизм, низкая
политическая грамотность и некомпетентность с одной стороны и возрастающие протестные
настроения – с другой, затрудняют стабильное развитие демократических институтов и
становление гражданского общества. Низкий уровень знаний в области естественных и
технических наук, а также крайне низкая заинтересованность в освоении технических
профессий снижают инновационный потенциал России. На сегодняшний день возросла
потребность в активизации и координации деятельности просветительских организаций,
которые обеспечили бы общество достоверной, объективной информацией в научной и
политической сферах, применяя при этом современные методы просветительской работы. Во
многих государствах существуют институционально развитые системы гражданского
образования. При создании подобной системы в России полезным может стать опыт
организации и функционирования разветвленной сети пропагандистско-просветительских
учреждений в Советское время.
Одним из основных институтов, осуществлявших пропагандистско-просветительскую
деятельность, являлось созданное в 1947 г. Всесоюзное общество по распространению
политических и научных знаний [4]. Казанское отделение Общества было образовано 27 мая
1947 г. одним из первых в РСФСР. Его учредителями стали ведущие вузы и предприятия
Татарстана: КГУ им. Ульянова-Ленина, КХТИ им. С.М. Кирова, КГМУ, КГВИ им. Баумана,
завод им. Горбунова, Казанский мехкомбинат, завод им. Кирова и др. [2, д. 6, л. 1]. Главной
задачей Общества было решение пропагандистских, образовательных и просветительских
задач путем проведения публичных лекций для всех слоев населения по самому широкому
кругу вопросов.
Казанское отделение Общества активно задействовало научный потенциал республики: на
конец 1947 г. в нем состояло 218 человек [2, д. 3, л. 172], среди них: член-корреспондент
АН СССР Б.А. Арбузов, академик А.Е. Арбузов, член-корреспондент АН СССР А.Д. Адо,
директор Геологического института КФ АН СССР Л.М. Миропольский, директор физикотехнического института КФ АН СССР Х.М. Муштари, директор КАИ Г.В. Каменков и др. [2,
д. 4, л. 9]. Работа Казанского отделения велась по трем основным направлениям: пропаганда
общественно-политических, естественнонаучных и научно-технических знаний.
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Публичные лекции, проведенные в первые месяцы существования Казанского отделения
Общества, отличались широким спектром охватываемых тем: это лекции по экономике
(«Себестоимость продукции и способы ее снижения»), по физике («Радиолокация и ее
значение», «Атомная энергия»), по медицине («Проблемы переливания крови») и другим
отраслям знания [2, д. 4, л. 14, 15]. Привычным делом стало чтение лекций по заказам
промышленных предприятий республики. Так, в 1947 г. по заказу Свияжского завода были
прочитаны лекции на темы «Международное положение СССР», «Новейшие течения в
теории сопротивления материалов», «Новейшие данные по механической обработке
металлов». О востребованности просветительской работы говорит тот факт, что
руководители предприятий часто обращались в Казанское отделение Общества для
организации повторных лекций теми же выступающими [2, д. 4, л. 20]. Всего в 1947 г. было
прочитано 17 публичных лекций, которые посетили 2755 человек, и 50 лекций по заявкам
организаций с охватом 4980 человек. Лекции по заявкам организаций были платными, за их
проведение лектору выплачивался гонорар. Большинство публичных лекций проводились на
общественных началах[2, д. 4, л. 88].
Работа Отделения за 1947 г. была признана недостаточной. Главным недостатком
называлось пассивное участие в просветительской работе большинства действительных
членов Отделения. Так из 218 членов Отделения с лекциями выступали всего 20. Недостатки
заключались также в отсутствии технического персонала, отсутствии помещений для
проведения публичных лекций и размещения аппарата правления, неудовлетворительной
была признана лекционная работа в районах Татарстана [2, д. 4, л.89].
Исправляя вышеуказанные недостатки, Отделение стремилось вовлечь в свои ряды как
можно больше квалифицированных кадров, лекции проводить с учетом возрастных
особенностей аудитории и потребностей слушателей, использовать различные виды
организационно-просветительской работы: тематические вечера, вечера вопросов и ответов,
кинолектории. За первый квартал 1948 г. Казанским отделением была прочитана уже 101
лекция, аудитория слушателей составила почти 15 тысяч человек. Активно мероприятия
проводились в летний период: публичные лекции читались в парке культуры и отдыха им.
А.М. Горького; для студентов и школьников, прослушавших курс лекций по зоологии и
геологии, проводились экскурсии в зоологический и геологический музеи Казанского
университета; лекции по астрономии организовывались с посещением обсерватории им.
Энгельгарта. Многие лекции проводились с показами кинофильмов, лекции по физике и
химии сопровождались показом опытов, лекции по литературе и искусству сопровождались
передвижными выставками. В 1948 г. Казанское отделение Общества начало составление
научно-популярных очерков из серии «История науки Казани», которые печатались в газете
«Красная Татария» [2, д. 4, л. 119, 147]. Практически во всех районах Казани были открыты
молодежные лектории.
Большое внимание уделялось совершенствованию материально-технической базы
Отделения, которому в безвозмездное пользование передавались диапозитивы,
иллюстративные фонари, в республике был налажен выпуск карт и плакатов. К работе
Отделения были привлечены профсоюзы, комсомольские организации, комитеты по делам
культурно-просветительских учреждений. Для лекционной работы использовались клубы,
дворцы и парки культуры, красные уголки [2, д. 12, л. 60-63].
Несмотря на заметные успехи, деятельность Отделения была признана
неудовлетворительной. Особое внимание обращалось на то, что недостаточно вовлечены в
работу научные кадры республики (действительными членами Отделения на конец 1948 г.
состояло не больше 10% научных работников республики), почти 40% членов Отделения
совершенно не участвовали в его работе. Указывалось и на то, что не проявляется должной
заботы о популярности и доходчивости лекций. Исправление указанных недостатков стало
важнейшей задачей.
В 1949 г. Общество претерпело структурные изменения. В целях расширения
пропагандистско-просветительской работы были созданы городские и районные отделения, а
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также первичные организации Всесоюзного общества. Городские и районные отделения
организовывались в крупных промышленных центрах, где была возможность дополнительно
привлечь в члены Общества квалифицированные кадры, не входившие в группы
докладчиков горкомов и райкомов партии, а также в лекторские группы райкомов комсомола
и отделов культпросветработы райисполкомов, проводивших лекционную пропаганду от
имени Общества. Первичные организации создавались в вузах, НИИ, опытных станциях, в
общественных и государственных учреждениях, на крупных заводах и фабриках [1].
С учетом реорганизации Казанское отделение было переименовано в Татарское отделение
Общества.
На 1 января 1950 г. отделения Общества были созданы в 54 районах Республики
Татарстан и двух городах (Зеленодольске и Чистополе). На предприятиях, в учебных
заведениях и учреждениях работало 44 первичных организации, в том числе 34 – в Казани,
четыре – в Зеленодольске, шесть – в Елабуге. Всего в Татарском отделении Общества
состояло 1834 действительных члена. При Правлении Татарского отделения была
организована работа следующих секций: истории, философии, юридических, экономических,
физико-химических, технических, медицинских, сельскохозяйственных, военных наук,
секция естественнонаучных знаний, научно-атеистической пропаганды, международной
жизни, литературы и искусства. Во главе секций стояли известные в научных и
общественных кругах люди – ректоры и заведующие кафедрами, доктора наук и профессора.
Секции были, по существу, объединениями лекторов по специальности [2, д. 28, л. 10, 14].
Огромное внимание уделялось политической пропаганде и политическому просвещению.
Значительное количество лекций было посвящено разъяснению принимаемых Партией и
Правительством решений. Несмотря на то, что выборы в Советской России были
организованы таким образом, что обеспечивали высокую явку избирателей, перед выборами
всех уровней проводилась широкая агитация. Так, в ходе подготовки к выборам в Верховный
Совет СССР (14 марта 1954 г.) Татарским отделением был проведен ряд мероприятий:
подготовлена группа из 40 опытных лекторов для чтения лекций в районах Татарстана,
организованы консультации для лекторов и агитаторов на радио и в печати, проведены
однодневные семинары для лекторов в Казани, Зеленодольске, Чистополе, Бугульме,
Альметьевске. Тематика лекций, утвержденная для чтений на предприятиях, в учреждениях,
колхозах, совхозах, на агитпунктах, включала такие темы, как: «Дружба народов СССР –
основа основ многонационального социалистического государства», «Высшие органы
государственной власти СССР, Союзных и Автономных республик и принципы их
деятельности», «Советский депутат – слуга народа» и др. [2, д. 390, л. 1-3].
Огромное внимание Правление Татарского отделения уделяло повышению качества
лекций. В этих целях для практикующих лекторов проводились семинары, зачастую с
выездом в районы Татарстана. В 1954 г. было организовано более 100 семинаров для
лекторов, читающих лекции по различным областям знаний.
Ежегодно первичные организации, секции, городские и районные отделения
отчитывались перед Правлением Татарского отделения, которое в свою очередь ежегодно
отчитывалось перед Правлением Всесоюзного Общества. С целью контроля и активизации
лекционной работы периодически члены Правления Всесоюзного общества выезжали в
республики, края и области. Так, в июне 1954 г. Татарстан посетили делегаты II съезда
Всесоюзного Общества, они провели мероприятия практически во всех районах Татарстана.
Работа Татарского отделения была признана удовлетворительной [2, д. 390, л. 13-16].
К середине 1950-х гг. Всесоюзное общество по распространению политических и научных
знаний представляло собой мощную просветительскую организацию, имеющую сеть
отделений во всех регионах и первичные организации на всех крупных предприятиях,
учреждениях, колхозах и совхозах.
Общая тенденция повышения роли общественных организаций в решении
государственных вопросов, характерная для середины 1950-х гг., выразилась в том, что 29
января 1957 г. ЦК КПСС принял решение «О передаче функций органов Министерства
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культуры СССР по проведению лекционной пропаганды Всесоюзному обществу по
распространению политических и научных знаний» [5]. Таким образом исключался
параллелизм в работе и признавалась значимость деятельности Общества. В связи с
расширением функций был измен штатный состав работников Правлений: были введены
должности инструктора-методиста, организатора лекций и ответственного секретаря [3,
д. 68, л. 24-26].
Организационные изменения принесли положительные результаты. Численность членов
Татарского республиканского отделения Общества с 1956 по 1960 г. возросла почти в 4 раза,
количество прочитанных лекций – в 8 раз (с 14 до 110 тысяч). На конец 1960 г. в состав
республиканского отделения входило 5 городских и 46 районных отделений, на
общественных началах работало свыше 1100 первичных организаций [3, д. 150, л. 2].
Значение пропагандистской работы Отделения многократно возрастало в условиях
довольно низкого уровня образования населения и острого недостатка газет и радио. Особое
внимание в этой связи руководители Отделения уделяли лекционной работе среди
молодежи: учащихся вузов, средних школ, училищ, школ ФЗО. Всего лекциями для
молодежи за 1956 – 1960 гг. было охвачено около 1 миллиона человек. Большое внимание
уделялось просветительской работе на селе. В 1956 г. в колхозах и совхозах было прочитано
около 30% всех лекций, что несколько ниже, чем по всей РСФСР. Общее количество
слушателей лекций в 1960 г. превысило 7 миллионов. К концу 1950-х гг. каждый взрослый
житель республики прослушивал ежегодно в среднем 3 – 4 лекции [рассчитано по 3, д. 74,
л. 18, 20; д. 156, л. 22, 23].
Огромное внимание партийного и государственного аппарата к деятельности Общества,
признание его значимости в деле политической социализации граждан дало положительные
результаты в построении системы социальной солидарности и политической целостности
общества.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР
В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
Период «перестройки» в СССР характеризовался экономическими экспериментами, что
привело к быстрому росту кооперативного движения и индивидуального
предпринимательства. Современное предпринимательство в России выросло из
кооперативного движения 1985-1991 годов, которое быстро развивалось в пределах СССР.
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Вторая половина 1980-х гг. была ознаменована комплексом реформ в социальноэкономической и политической сферах, что существенным образом повлияло на становление
и дальнейший процесс развития потребительской кооперации в РСФСР.
С приходом к власти М.С. Горбачев предпринял шаги к продолжению курса
Ю.В. Андропова. Однако в условиях социально – экономического кризиса возникла острая
необходимость отказа от административно-командных методов в экономике. На апрельском
Пленуме ЦК КПСС 1985 г. была выдвинута концепция хозяйственного механизма, которая
включала форсирование научно-технического прогресса, реконструкцию отечественного
машиностроения, производство новых машин и оборудования, а также применение высоких
технологий. Таким образом, была принята задача на ускорение социально-экономического
развития советского общества. Предусматривалась идея децентрализации советской
экономики, расширение прав предприятий, внедрение хозяйственного расчета для
повышения ответственности и заинтересованности трудовых коллективов.
В условиях перестройки в экономической сфере, стали разворачиваться старые проблемы,
которые породили и стали источником ее криминализации.
Советская «перестройка», вызвал небывалый всплеск интереса к предпринимательству, и
в частности к потребительской кооперации. В кооперативной политике с 1986 г. по
разрешению директивных органов стали создаваться кооперативы в сферах производства и
услуг, которые могли специализироваться на изготовлении и реализации товаров народного
потребления и оказании платных услуг населению.
Либералы, полагали, что достаточно освободить общество от административнокомандных ограничений, которые стесняли хозяйственную гибкость, как Советский союз
заживет новой экономической жизнью. Административно-рыночную интерпретацию
советской экономки, помимо Л.М Тимофеева и С.Г. Кордонского, предлагают и другие
исследователи – В.А. Найшуль, С.Ю. Павленко, в работах которых рассмотрена проблема
двойного дуализма советской экономики. [2,8,10,16,21]
С точки зрения теории экономических систем, в экономике СССР противостояли друг
другу и взаимодополняли друг друга четыре сектора:
1) легальная командная экономика (это плановое хозяйство описывалось Г.Х. Поповым
как «административно-командная система» и Я. Корнаи как «экономика дефицита»);
2) легальная рыночная экономика (колхозные рынки, рынки потребительских товаров —
словом, все то, что в классификации А. Каценелинбойгена называется красным, розовым и
белым рынками);
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3) нелегальная рыночная экономика (неформальный сектор — все то, что в
классификации А. Каценелинбойгена называется серым, коричневым и черным рынками, а в
теории Л. Тимофеева — собственно «черным рынком»);
4) нелегальная командная экономика («клановый социализм» - отношения, описываемые
Л. Тимофеевым как рынки должностей и привилегий, административно-хозяйственных
согласований и бартера, а С. Кордовским — как административные рынки). [9]
Возрождение кооперативного движения и разрешение индивидуально-трудовой
деятельности в стране мыслились как приводные механизмы, которые способны насытить
рынок потребительскими товарами, необходимыми услугами. Дополнительный приток
товаров должен был решительно сократить дефицит, стабилизировать ситуацию с
потребительским спросом. [7,11,22]
По оценкам министра финансов СССР В.С. Павлова, функционирующий в теневом
секторе экономики капитал достигал 30 млрд. рублей. Некоторые экономисты оценивают его
в 300-500 млрд. рублей. Ежегодно в сфере экономической жизни совершались сотни тысяч
правонарушений. А удельный вес преступлений корыстной направленности составлял почти
60% общего числа регистрируемых преступлений. Однако эти факты не отражают ситуацию
во всей полноте. Так, например, спекуляция и взяточничество, являющиеся одним из
наиболее массовых видов незаконной «экономической» деятельности, занимают одно из
самых скоромных мест в статистических отчетах в том числе и правоохранительных органов.
[12]
Возросший дефицит товаров и продуктов, вызванный, прежде всего, резким ростом
номинальных доходов и накоплений населения и спадом производства, способствовал в
1986 г. принятию указа Президиума Верховного Совета СССР о борьбе с нетрудовыми
доходами, а спустя полгода заменен на закон об индивидуально-трудовой деятельности.
Принятый закон разрешал «индивидуальную трудовую деятельность в сфере кустарноремесленных промыслов, бытового обслуживания населения, а также другие виды
деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей» [13].
5 февраля 1987 года Советом Министров СССР был утвержден указ «О создании
кооперативов по производству товаров народного потребления». [15]
В партийно-государственной элите боялись расширения негосударственного сектора,
поэтому с самого начала попыталась поставить кооперативы в ограниченные рамки.
Все экономические союзные законы до и после закона о кооперации готовились
правительственным аппаратом и выражали его интересы. Роль кооперации аппарат видел в
том, что она будет дополнять государственный сектор, поможет сбалансировать
потребительский рынок. Этот закон для высшей государственной бюрократии представлялся
не столь значимым, поэтому его доверили составить группе ученых, во главе с академиком
В. Тихоновым.
Разрешение индивидуально-трудовой деятельности и кооперативов характеризовалось
тем, что в период с 1988 по 1990 гг. увеличилось и число кооперативов, и численность их
работников. Однако в этот же период снизилась доля продукции, реализованной населению.
[3]
Формирование рыночных отношений, поощрение предпринимательства, возникновение
многоукладной экономики, естественно, породили необходимость коренного пересмотра
уголовного законодательства о так называемых хозяйственных преступлениях.[6]
Согласно исследовательским выводам С.А Величко, попытка возродить в СССР
кооперативное движение не принесла положительных результатов. Созданные в годы
перестройки кооперативы стали заниматься не производством, а перепродажей, что
приводило к вымыванию из государственной торговли дешевых товаров и увеличению
дефицита. На IX Пленуме Омского обкома партии (18 декабря 1987 г.) было отмечено:
«Сейчас у нас зарегистрировано 96 кооперативов, 60 из которых действует. … Более 1100
граждан получили патенты и регистрационные удостоверения. … Кооператив «Омега» при
объединении «Кружевница» скупает в государственной торговле готовые трикотажные
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изделия и переделывает их на шапочки, которые реализует на рынках города по
спекулятивным ценам».[4,5]
Возникавший дефицит наличных денег и право банка распоряжаться имеющейся
наличностью зачастую объективно вынуждали предпринимателей на дачу взяток за
получение необходимого объема наличности. Практика деятельности контролирующих и
ревизионных органов свидетельствует о распространенности фактов получения со своих
расчетных счетов юридическими лицами крупных сумм наличных денег при содействии
банковских работников, действующих из корыстных побуждений. Как свидетельствует
анализ работы правоохранительных органов, эти явления получили распространенность в
период развития кооперативного движения (с 1988 по 1992 г.), утратив свою остроту с
ростом объемов наличных денег в обороте. [18, 1]
Значительный перекос в заработной плате в пользу кооперативного и «теневого» сектора
экономики привел к оттоку квалифицированных кадров из государственных предприятий,
организаций. Государственные предприятия и учреждения фактически лишались самых
мобильных и конкурентных специалистов, которых уже не привлекал сложившийся уровень
оценки их трудового вклада. [4] Размер нелегальной сферы был велик, если в 70-х годах
трудящиеся платили в виде дани теневой экономике седьмую часть своих доходов, к началу
80-х - более 18%, в 1985 году - 21%, в 1988-89 гг. - 25%, то на начальном этапе вхождения в
рыночные отношения этот показатель возрос до 33%. [23]
Таким образом, к концу 1980- гг. сфера теневой экономики приобрела обширный
характер. Сформированная теневая деятельность в СССР стала неотъемлемым элементом
социально-экономической системы. В экономике СССР сформировалась нелегальная
коммерческая деятельность, которая действовала параллельно официальной экономики и
выполняла важные функции в хозяйственной системе.
Важнейшими итогами деятельности нового кооперативного предпринимательства были,
во-первых, демонстрация того, что возможно вложение средств преимущественно самого
населения в развитие производства и сферу услуг. Во-вторых, в ходе развития кооперации
произошла легализация многих ранее теневых предпринимательских структур. Однако в то
же время наблюдалось активное создание новых теневых конгломератов, куда было
вовлечено и кооперативное и государственное хозяйство. В-третьих, было практически
доказано, что в стране сохранились мощные социальные силы, включающие разные слои
населения, готовые и способные развернуть широкую предпринимательскую деятельность в
разных социально-экономических формах. Это означало наличие социальных основ
движения страны к смешанной экономике и обществу смешанного типа». [20]
Требовались государственные законодательные меры, которые могли бы эффективно
разрешить экономическую ситуацию в стране.
Значительный шаг в этом направлении был сделан, в 1988 году принятом «закон о
кооперации в СССР». [2,14] Важным моментом в принятии закона было то, что именно
кооперативы перешли на самофинансирование и самоуправление. Об эффективности
действия закона «О кооперации в СССР» свидетельствует следующая статистика. В год
принятия закона число действующих кооперативов увеличилось в 5,5 раз, численность
занятых в них – в 9 раз, объем реализованной продукции, работ, услуг – в 17 раз.
Наибольшее количество кооперативов было включено в сферу строительства, производства
товаров народного потребления и бытовых услуг. [2]
Таким образом, произошла легализация «теневого» рынка и снятие запретов в частном
предпринимательстве. Начали формироваться негосударственные предприятия, которые
заложили будущее приватизации.
Как пишет Б.Я. Петелин, криминогенную атмосферу сгущает предусмотренная ст. 23
Закона «О кооперации в СССР» возможность для кооперативов самим выбирать отделения
банков для производства кредитно-расчетных операций. Это позволяет кооперативам
скрывать от местных налоговых и финансовых служб свои противоправные сделки,
совершаемые в других госбанках страны, и затрудняет проверку их экономического
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положения. Не случайно, что кредиты и ссуды из банков кооператоры получают в размерах,
много превышающих их реальные финансовые возможности. Они продают свои «долги» и
при этом извлекают прибыль, «скупают» за взятки банковских служащих в целях
разворовывания народных средств, применяя не самые сложные «схемы хищения», в том
числе «оналичивают» безналичные деньги, а затем присваивают. [17]
В 1990-х гг. изменение политического строя, экономический кризис, охвативший страну,
вызвали огромные потери в потребкооперации. Начавшиеся массовая приватизация,
господство дикого рынка поставили систему на край гибели. Доля потребкооперации в
товарообороте начала падать. Центросоюз добился принятия в 1992 г. Закона
«О потребительской кооперации в Российской Федерации», который спас систему,
определив ее правовой и социально-экономический статус. [19]
Таким образом, со второй половины 1980-х-гг. в советской хозяйственной системе
существовали не одна, а две параллельные командные экономики — легальная (выполнение
плановых заданий) и нелегальная (получение нелегальных личных благ и привилегий
благодаря личным связям).
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
В МУСУЛЬМАНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В НАЧАЛЕ ХХ В.
Всеобщая история является одной из ключевых дисциплин, которую изучают учащиеся
религиозных учебных заведений Российской Федерации. Возникновение интереса к событиям
мировой истории в мусульманском обществе Внутренней России происходит в начале ХХ в.
Наиболее полные сведения по всемирной истории содержатся в учебном пособии «Всеобщая
история тюркских народов» Х.-Г.М. Габаши (1863-1936.)
Ключевые слова: Всеобщая история, джадидизм. мусульманская историография, учебное
пособие.
С открытием религиозных учебных заведений в Российской Федерации возникла
проблема соотношения светских и теологических дисциплин. Важным методологическим
значением обладает анализ комплекса дисциплин, изучавшиеся в исламских учебных
заведениях Поволжья и Урала на рубеже XIX - XX вв., то есть в период трансформации
мусульманского общества Внутренней России под воздействием модернизационных
процессов происходивших в Российской империи. Знания по всеобщей истории
способствуют расширению мировоззрения обучающихся и эта дисциплина в той или иной
степени преподавалась в различных видах школ.
У мусульман Внутренней России к началу ХХ в. существовала устойчивая система
образования, представленная начальной школы – мектебе и конфессиональным средним
учебным заведением – медресе. Учебные дисциплины, преподаваемые в кадимистских
(традиционалистских) медресе, представляли собой комплекс коранических наук, основные
принципы которых сформировались в средние века. Эталонным трудом по всеобщей
истории в мусульманском мире считался сочинение ат-Табари «Тарих ар-русул ва-л-мулук»
(«История пророков и царей»). Всемирная история согласно этому автору начинается от
сотворения мира, включает в себя биографии пророков, древних правителей, сасанидских
шахов, жизнеописание пророка Мухаммада и четырех праведных халифов. Последующие
мусульманские историки дополняли эти сведения. Татарские историки из числа духовенства
вплоть до начала ХХ в., придерживались этой методологической схемы.
Анализируя уровень знаний учащихся медресе, татарский педагог и ученый
Джемалютдин Валиди отмечал, что шакирды достаточно основательно знали Коран и его
толкование, многие мифологические сюжеты и легендарные предания, но им были
незнакомы сведения из области светских наук[1].
Согласно донесению чиновников Казанского учебного округа в 1911 г. уровень
исторических представлений шакирдов выглядели следующим образом: «Вместо истории он
отлично знает сборник преданий о героях мусульманства» [4].
В 80-е гг. XIX века возникает джадидисткое (реформистское) течение в системе
мусульманского образования, в учебные программы вводится широкий комплекс светских
наук, в том числе и курсы по истории.
Серьезной проблемой при преподавании светских дисциплин было отсутствие
необходимых учебных пособий. Поэтому уже в 1890-е гг. преподаватели новометодных
медресе самостоятельно начинают писать и издавать учебники. В конце XIX-начале ХХ вв. по
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подсчетам Валиуллина Р., был издан 41 учебник по истории [2], которые по структуре и
содержанию материала соответствовали образовательным требованиям своего времени.
Наиболее распространенными учебниками были сочинения Г.Баттала «Татар тарихы»
(История татар) в 3-х изданиях, А.-З. Валиди «Торки вэ татар тарихы» (История тюрков и
татар) в 3-х изданиях, Х.-Г.М. Габаши «Торек ыругълары» (Тюркские народности),
«Мохтасар тарих каум торки» (Краткая история тюркских народов), «Муфассал тарих каум
торки» (Всеобщая история тюркских народов) и другие.
Большинство из названных учебников описывают историю этногенеза татар, идеализируя
достижения тюркской цивилизации от хуннов и до падения Казанского ханства, мало
затрагивая события, происходившие в других регионах.
Исключением является учебное пособие Х.-Г. Габаши, казыя Оренбургского
магометанского духовного собрания, «Муфассал тарих каум торки», изданное в 1909 году в
Уфе. Главной целью своего учебника он считал изложение истории предков татарского
народа на фоне этнических и исторических процессов в Евразии. Находясь на стыке
мусульманской и европейской традиций, ученый попытался создать свой «синтетический»
метод написания исторического труда. С одной стороны, он придерживается теологической
концепции хода мировой истории, с другой, с определенными оговорками применяется
принятая в современной ему исторической науке трехчленная периодизация: «Древняя
эпоха – Средние века – Новое время» сноска и утверждает о необходимости изучения
исторических процессов с помощью междисциплинарных связей [3, c. 27-28].
Всемирная история, по мнению Х.-Г. Габаши, начинается от потомков Нуха (Ноя) – Хама,
Сама и Йафета, от которых образовались три группы народов. От Хама произошла
негроидная раса, от Сама – семиты, потомки Йафеса разделились на две крупные группы –
арийцев и туранцев, расселившись по Евразии [3, с.34-38].
Этот эпизод был единственным в учебнике, когда историк следовал мусульманской
исторической традиции. В его трудах нет подробной истории библейско-коранических
пророков, истории Арабского халифата, но впервые в татарской историографии пусть
кратко, но эмоционально описываются события древнего мира: материальная и духовная
культура скифов, их контакты с греческими колонистами, войны скифов с Дарием и
массагетов с Ксерксом. Господствующие в исторической науке взгляды о скифах –
индоарийцах, Х.-Г. Габаши не принимает. Этноним «скиф», который вошел в историческую
науку благодаря Геродоту, он интерпретирует как «Искит» или «Иске тюрок» («Древний
тюрок») [3, c.56-57].
В своих оценках походов Аттилы на Рим, он гораздо раньше представителей евразийской
исторической школы (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, В.И. Вернадский и их последователи),
начинает «реабилитацию» кочевого мира. Включение венедов (праславян) в состав Гуннской
державы Х.-Г. Габаши оценивает положительно, считая, что гуннский вождь Баламбер
освободил их от владычества германского племени готов [3, c.78].
Та же тенденция прослеживается при описании торговых и дипломатических контактов
тюркских и хазарских каганов с византийскими василевсами (императорами). Нравственно
«чистым» и не склонным к материальным благам тюркам противопоставляются «лживые и
коварные» византийцы, которые, по его мнению, стремились использовать кочевников в
своих «корыстных» целях. Один из разделов «Муфассаля…» так и озаглавлен
«Византийские «друзья» хазарского кагана» [3, с.130].
Сделав короткий экскурс истории Венгрии и Дунайской Болгарии, Х.-Г. Габаши
переходит к истории Хазарского каганата, напоминая читателю, что именно в период
могущества этого тюркского государства «на другом конце мира начало восходить солнце
Ислама» [3,с.124]. В дальнейшем энциклопедически коротко описывает миссионерскую
деятельность сахабов в Восточной Европе и войны между Хазарским каганатом и Арабским
халифатом, главными причинами которых были упорство в заблуждении в вере со стороны
хазарских аристократов и интриги со стороны Византии. [3, с.126]
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Освещая историю Аварского каганата, Х.-Г. Габаши рассматривает отношения
кочевников-авар с германскими и славянскими племенами, а также их конфликты с
византийскими императорами. История уйгуров, которых он считал прямыми предками
«угро-болгар-башкир-маджар-мишарей», т.е. современных дунайских болгар, чувашей,
татар, башкир и венгров изложена очень субъективно[3, с.154]. Это предположение не нашло
дальнейшего развития и подтверждения в этнографии и тюркологии.
История одного из могущественных кочевых империй – Монгольской, не раскрыта, за
исключением диспута Чингисхана с бухарским казыем Ашрафом. Этот пробел был снят в
исторических учебниках, трудах и статьях А.-З. Валиди, Г. Баттала, Р. Фахреддина,
Х. Атласи, Г. Губайдуллина и других татарских авторов начала ХХ в., которые зачастую
идеализировали деяния великого завоевателя и его потомков.
Важное место в «Муфассаль…» получила история Османской империи. Оставаясь верным
своим методологическим принципам Х.-Г. Габаши дает краткий обзор становления
могущества Порты, его географические границы, но избегает затрагивать текущее
политическое положение этого государства (В Османской империи началась младотурецкая
революция 1908-1909 гг.), опасаясь вмешательства цензоров [3, с.174].
При освещении истории Среднеазиатских государств, Монголии, Китая и Японии,
Х.-Г. Габаши ограничился описанием их политического и идеологического состояния к
началу ХХ века. Интерес к дальневосточным державам в татарском обществе вырос после
подавления восстания «боксеров» в Китае и русско-японской войны 1904-1905 гг. В качестве
источников по этим странам, казый использует газетные публикации и впечатления
военнослужащих-мусульман.
В этнографических обзорах народов Севера, Х.-Г. Габаши вновь затрагивает проблемы
межкультурных связей между нравственно «чистыми» туземцами и «просвещенными»
представителями Западной цивилизации: «Американские китобои научили изготавливать
алкогольные напитки, кроме того, заразили их различными опасными болезными» [3, c.191].
Таким образом, освещение всемирной истории, за исключением истории пророков и
Арабского халифата, в учебниках для мусульманских школ Внутренней России в начале ХХ
века носило тенденциозный, фрагментарный и назидательный характер. История Китая,
Средней Азии, арабо-мусульманского мира освещаются в рамках культурно-религиозных
контактов и военных походов тюркских правителей, события, происходившие в Западной
Европе, зачастую остаются за рамками интереса татарских исследователей.
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ПРОЕКТ РЕОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОСТНОЙ СЕТИ В ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1923 Г.)
На основе анализа архивных документов и материалов рассматривается процесс
разработки в начале 1920-х гг. проекта по реформированию административнотерриториального устройства ТАССР, основанного на этническом принципе. Показана
деятельность органов власти поэтапному приданию татарскому языку статуса
государственного и введению его в делопроизводство.
Ключевые слова: Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика,
татарский язык, декрет, комиссия административных единиц, волость, проект.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 27 мая 1920 г. была образована Автономная
Татарская Советская Социалистическая Республика. Данное событие имело большое
историческое значение, поскольку у татарского народа появилась возможность приступить к
национально-культурному строительству в рамках собственной автономии.
Через год, 25 июня 1921 г., был принят декрет ЦИК и СНК ТАССР «О введении
татарского языка в делопроизводство советских учреждений республики», целью которого
было приближение государственного аппарата к татарскому населению. В соответствии с
законом при ТатЦИКе была создана Комиссия по реализации татарского языка, а
постановлением от 13 мая 1922 г. подобные комиссии были созданы на уровне кантонов.
Принимая во внимание, что в ТАССР проживало большое количество русского населения,
для которого использование одного татарского языка вызвало бы большие сложности, то все
декреты и постановления местных органов власти отныне должны были публиковаться на
двух государственных языках[3, с. 170].
В конце 1922 г. Президиум ТатЦИКа утвердил инструкцию по «огосударствлению
татарского языка наряду с русским», где подробно регламентировались языковые принципы
делопроизводства. Согласно директиве, внутреннее делопроизводство в волостях и селениях
с преобладанием татарского населения должно было вестись на татарском языке, а с
большинством русского – на русском. Внешние связи первых с татарским населением
предусматривались на татарском языке, а с прочими – на русском. Несмотря на то, что во
внутреннем делопроизводстве кантонных и центральных учреждений использовался русский
язык, в них должен был «обеспечиваться приѐм обращений на татарском языке и ответ на
них на том же языке»[4, д. 262, л. 18]. Таким образом, последние при переписке с татарскими
волостями и селениями должны были использовать татарский язык.
Следующим шагом на пути реорганизации волостной сети явился проект по изменению
границ существующих административно-территориальных единиц. К его разработке
в начале 1923 г. приступила административная комиссия. Основная суть предполагаемой
реформы заключалась в создании и обособлении волостей, по возможности, с
«однообразным этническим составом населения»[4, д. 566, л. 120]. Комиссии
административных единиц предстояло подготовить проект, который должен был учитывать
несколько важных моментов. Особое внимание обращалось на этнический состав населения
и на то, чтобы в волостях «с активной реализацией татарского языка» волостные центры
располагались в татарских селениях. Это, по мнению разработчиков, было «целесообразным
для удобства подбора служащих из местных жителей»[5, д. 853, л. 90 об.].
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Кроме того, предлагалось провести территориальное выравнивание волостей по
количеству проживающего населения, поскольку его численность колебалась от 3 000 до
30 000 человек. Минимальная норма жителей была установлена в 10 000, а максимальная – в
20 000 человек. Проект допускал существование административно-территориальных единиц
с меньшим населением, чем 10 000 человек, но их количество не должно было превышать
5% от их общего числа [4, д. 308, л. 2 об.]. Мелкие административно-территориальные
единицы подлежали ликвидации. Переустройство волостных границ намечалось
производить с сохранением, по возможности, существующих волостных центров, а также с
целью устранить имеющуюся чересполосицу. Для решения поставленных задач все
планируемые волости были разделены на 4 группы в соответствии с долей в них татарского
населения.
Таблица № 1 – Распределение волостей по группам [4, д. 534, л. 7]
Язык, принятый для делопроизводства
Доля татарского
Группа
населения в волости (%)
активного
пассивного
Первая
Более 90
татарский
Вторая
50-90
татарский
русский
Третья
10-50
русский
татарский
Четвѐртая
Менее 10
русский
В первой и четвѐртой группах делопроизводство должно было вестись исключительно на
языке преобладающей национальности. Что же касается второй и третьей групп, то в них
внутреннее делопроизводство в волостях, их переписка с другими волостями и селениями
той же национальности, а также с кантонными учреждениями должны были вестись на языке
преобладающей национальности, а взаимоотношения с волостями и селениями
национального меньшинства – на втором государственном языке. Административная
комиссия стремилась, чтобы татарские селения входили в первую или во вторую группу, а
нетатарские – в третью или четвѐртую, а также старалась исключить нетатарские населѐнные
пункты из первой группы, а татарские – из четвѐртой.
В соответствии с проектом, в результате изменения волостных границ, перераспределения
селений из одной волости в другую и ликвидации малонаселенных волостей, количество
административно-территориальных единиц должно было сократиться почти на 10% с 223 до
202. Причем общее число волостей с преобладанием татарского населения в цифровом
выражении практически не изменилось. В процентном же исчислении их доля должна была
увеличиться примерно до 60% вместо существующих 55%. Это вполне отвечало задачам
подготовленного проекта, так как должно было создать предпосылки для реализации на
практике татарского языка. Такое переустройство волостной сети носило этнический
характер с учетом отдельных административных и экономических моментов.
Предварительный проект нового волостного деления был разработан комиссией
административных единиц при участии Комиссии по реализации татарского языка при ЦИК
ТАССР. При его подготовке использовались статистические и экономические материалы,
имеющиеся в распоряжении административной комиссии, Татстатуправления и Госплана
ТАССР. Документ обсуждался в президиуме Центральной административной комиссии и
Центральной комиссии по реализации татарского языка, после чего был вынесен на
рассмотрение Пленума административной комиссии ТАССР, куда входили представители
всех ключевых наркоматов республики, который состоялся 13 июня 1923 г., на нем проект
переустройства границ и его основные принципы получили одобрение. Было решено
направить проект кантонным административным комиссиям и кантонным комиссиям по
реализации татарского языка для внесения необходимых дополнений и поправок, а затем на
утверждение президиумов исполнительных комитетов кантонных Советов. Предполагалось
закончить рассмотрение проекта к 1 сентября 1923 г., после чего он должен был поступить
на обсуждение Татгосплана и утверждение СНК и ЦИК ТАССР.
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Реализовать на практике эти планы, однако, не удалось, так как жизнь внесла свои
коррективы. Во-первых, на XII съезде РКП(б), состоявшемся 17 – 25 апреля 1923 г. было
принято решение о необходимости проведения реформы административно-территориального
деления СССР, с целью упрощения, удешевления и приближения советского аппарата к
массам. Реализация реформы требовала изменения существующего формата волости как
административной единицы. По мнению советского руководства, существующие
волисполкомы не отвечали тем задачам, которые ставились перед ними и представляли
собой слабое звено советского государственного аппарата. Укрупнение же волости давало
возможность сосредоточить там больше квалифицированных работников и позволяло
«обратить эту низовую рабочую организацию в такой орган, который приносил бы пользу
крестьянству, а не вред»[2, с. 472]. Таким образом, требовалось создание такой волости, в
которой, наравне с удешевлением административно-хозяйственного аппарата, произошло бы
еѐ укрепление и развитие. Для этого было необходимо укрупнить данную административнотерриториальную единицу и добавить волостным организациям такие хозяйственные и
культурные функции как медицинская, культурно-просветительская, школьная,
агрономическая и другие [2, с. 474].
Во-вторых, в 1923 г. в СССР получил свое практическое разрешение вопрос о введении
волостных бюджетов. Говорить же об их реализации в рамках существующих и даже
проектируемых административно-территориальных единиц не представлялось возможным
из-за их малонаселенности и, как следствие экономической слабости.
Исходя из вышеизложенного, переустройство волостной сети следовало перевести в
другую плоскость и «принять за основу не только этнический и административный
принципы, но и экономическую сторону, с сокращением числа волостей до возможного
минимума» [1, д. 381, л.1].
Таким образом, требовалось внесение существенных изменений в подготовленный ранее
проект. Его следовало переработать в соответствии с новыми обстоятельствами. Теперь было
необходимо обратить пристальное внимание на экономическую сторону вопроса,
максимально сократить количество волостей и ввести волостные бюджеты.
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АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ
В данной статье автором представлены результаты анализа предпринимательской
деятельности в России конца XIX – начала XX вв. с точки зрения православия.
Христианство не осуждает богатство как таковое, оно лишь предупреждает человека о
том, что материальные ценности часто обостряют страсть сребролюбия. Исследование
осуществлено при использовании статистических данных Первой всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г.
Ключевые слова: бедность, богатство, перепись населения, Иоанн Кронштадтский,
дореволюционный рубль, нищелюбие.
Россия конца XIX – начала XX вв. являлась страной с высочайшими темпами
экономического роста. Русская финансовая система, глубоко потрясенная Крымской (1853 –
1856 гг.) и Русско-турецкой (1877 – 1878 гг.) войнами, находилась в очень тяжелом
положении. Однако путем разумной экономии в расходах правительство императора
Александра III восстановило бюджетное равновесие, а затем последовали уже ежегодные
крупные избытки доходов над расходами. Полученные сбережения направлялись на
экономические предприятия, что способствовало подъему хозяйственной деятельности.
Развитие железнодорожной сети и устройство портов привело к развитию промышленности
и упорядочило как внутренний, так и международный обмен товаров, чем и были открыты
новые источники увеличения государственных доходов.
Сумма народных сбережений за какие-нибудь 13,5 лет правления Александра III (с 1881 г.
по 1 августа 1894 г.) увеличилась в 33 раза [4, с. 34]!
В царствование императора Николая II Россия в экономическом и культурном отношении
достигла еще бóльших успехов. Самодержавная власть поддерживала развитие не только
государственного, но и частного предпринимательства. Благодаря усилиям великого князя
Александра Михайловича Романова, считавшегося высочайшим покровителем технического
дела в России, страна к началу Первой мировой войны обладала внушительным торговым
флотом [2]. Наши торговые пароходы вышли за пределы прибрежных морей, осваивая
трансокеанские линии. Для управления отраслью в 1903 г. было создано Главное управление
торгового мореплавания, которое затем вошло в состав Министерства торговли и
промышленности. Была организована целая система подготовка кадров судоводителей и
механиков. На 1 января 1915 г. Россия располагала 1120 торговыми пароходами [6]. Почти
удвоился тоннаж торгового флота: в 1894 г. он составлял 492 тыс. единиц водоизмещения, в
1914 г. – 783 тыс. тонн [4, с. 37].
Накануне революции крестьянам принадлежала на началах собственности вся пахотная
земельная площадь в азиатской России и на началах собственности и аренды – 90% всей
площади в России европейской [4, с. 35].
Что касается крепостной зависимости крестьян – подавляющего большинства населения
нашей страны рубежа XIX – XX вв., из которых происходила львиная доля
предпринимателей, то правительство им покровительствовало и беспокоилось об их
экономическом положении. По подсчетам А.Б. Горянина [1], освобождение крепостных в

63

64

Казанская наука №9 2013

Исторические науки и Археология

1861 г. касалось только 28% крестьянского населения, в то время как остальные крестьяне
уже получили личную свободу в годы правления Николая I и ранее [7, с. 47].
Сумма вкладов в сберегательные кассы, где сосредоточивались излишки главным образом
малосостоятельных классов населения, с 300 млн. руб. в 1894 г. выросли к 1913 г. до 2 млрд.
руб. (увеличение на 570%), а к 1917 г. г. – до 5 млрд. 225 млн. руб. (увеличение на 1700%)
[4, с. 39].
Исходя из сказанного, вполне понятным становится вывод В.Ф. Иванова о том, что
причиной русского бунта была отнюдь не бедность материальная, а нищета духовная
[4, с. 46].
По результатам Первой всероссийской переписи населения в России 1897 г. жило вместе с
членами семей 281 179 купцов [8, с. 16-17]. В кредитных и общественных коммерческих
учреждениях по империи в целом было занято 19 774 мужчины и 1 427 женщин, причем
среди членов их семей было 13 402 мужчины и 27 641 женщина [8, с. 30-31]. Из них в числе
самостоятельных в этой сфере трудилось: поляков – 1 886 мужчин и 69 женщин; немцев –
1 642 мужчины и 53 женщины; армян – 1 541 мужчина и 19 женщин; евреев – 2 137 мужчин
и 90 женщин; татар и киргизов – 139 мужчин и 3 женщины [8, с. 30-31]. По нашим подсчетам
получается, что из всех людей, чѐтко указавших свои занятия при переписи 1897 г., 0,224%
от всего населения России были купцы с семьями, 0,05% (вместе с членами семей) населения
было занято в кредитных и общественных коммерческих учреждениях. Из последних было
0,23% татар и киргизов, 2,5% армян, 2,72% немцев, 3,14% поляков, 3,58% евреев.
Исходя из процентных подсчѐтов, по нашему мнению, получается, что в конце XIX века
предпринимательской деятельностью занимались преимущественно представители других,
нежели перечисленные люди, сословий, поскольку, в общей сложности, купцов и тех, кто
трудился в области кредитных и общественных коммерческих учреждений, было всего
0,274% от всего населения страны. Тем более, что, по нашим подсчѐтам, тех, кто не указал
принадлежности к сословию или не отнес себя ни к одному из них, было не более 0,9% всего
российского населения того времени [9, с. 3].
Христианство вообще и православие в частности никогда не осуждали и не отвергали
богатства как такового. Более того, известно, что некоторые великие проповедники
православия были богатыми людьми. Примером может служить жизнь святого праведного
Иоанна Кронштадтского (1829 – 1908), имевшего огромное состояние, насчитывавшее около
7 млн. дореволюционных рублей, и только за последние 35 лет жизни раздавшего
нуждавшимся не менее 300-400 тыс. руб. Конечно, часть этого богатства он получил в
наследство от родителей, а часть была передана состоятельными гражданами –
фабрикантами, промышленниками и купцами. Эти люди видели в о. Иоанне того
посредника, который лучше знает, как распорядиться деньгами с наибольшей пользой для
страждущих или недостаточных.
Но находились злопыхатели, которые, несмотря на беспримерное великодушие о. Иоанна,
осуждали его, целенаправленно распускали о нем уничижительные слухи. Поэтому, когда
его не стало, к нему домой поспешили явиться многие петербургские репортеры – записные
его хулители. Они рассчитывали, что уж теперь-то выведут его на чистую воду: поведают
миру, в каких янтарных комнатах жил он! При каких сокровищах [11, с. 8-9]!
И что же увидели искатели сенсаций?.. Опешившие, они даже не расчехлили своих
фотокамер, поскольку решительно не нашли повода для сенсационного репортажа –
квартира о. Иоанна Кронштадтского представляла собой келью самого ревностного аскетанестяжателя! В домах этих господ газетчиков чулан их прислуги мог бы показаться
княжескими палатами в сравнении с жилищем столичного протоиерея, на днях еще
раздававшего кому ни попадя тысячные куши [11, с. 9]!
Поэтому суть вопроса об отношении православия к богатству заключается в том, к каким
плодам жизни и деятельности это богатство может привести его обладателя.
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Итак, что же такое богатство согласно православию? Награда избранному, данная ему
свыше за особые заслуги, или, напротив, нелегкое испытание, которое не каждому по плечу?
Это счастье или дополнительные хлопоты? Свобода или неволя?
С одной стороны, Христос в притче о талантах [3, гл. 25, ст. 14-30] предписывает не
зарывать в землю свои, в том числе и коммерческие, таланты. Однако у предприимчивости
есть и оборотная сторона.
«Трудно богатому войти в Царство Небесное», - говорит Христос со страниц Евангелия
[3, гл. 19, ст. 23]. Именно таким был итог беседы Христа с богатым юношей, который имел
желание спастись, но не нашел в себе сил отказаться от собственного состояния, чтобы
последовать за Божественным Учителем. В данном случае сребролюбие в душе юноши
перевесило перспективу вечной жизни не просто в Раю, а в Царстве Небесном, куда
немногие из Рая и попадут… Сребролюбие - плод, который чаще всего приносит богатство.
Поэтому оно и названо корнем всех зол [10, гл. 6, ст. 10].
Правильная модель поведения богатого человека зафиксирована еще в Ветхом Завете:
«Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий»
[5, гл. 28, ст. 27]. Как мудрейший человек, царь Соломон знал, что ни к чему, в том числе и к
богатству, нельзя привязываться сердцем.
В Новом Завете Христос прямо призывает собирать для себя не земное (материальное)
сокровище, а небесное (духовное), «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
[3, гл. 6, ст. 21].
В дореволюционном российском обществе исповедовались соответствующие духовные
ценности, имевшие отношение к богатству. Они сохранились до наших дней не только в
форме изречений из Священного писания, но вошли в жизнь в качестве пословиц и
поговорок: чахнуть над златом, значит жить – небо коптить; живи и жить давай другим;
живи не как хочется, а как Бог велит; человек живет телом на земле, духом на небесах; с
собой в могилу ничего не унесешь; не поможет богатство в день гнева; голым родился, гол и
умрешь [11, с. 10].
Понятие о том, что богатство – это не то, что человек заслужил своим умом, трудом и
удачливостью, а дар, полученный от Бога, и требует возвращения Ему или – в качестве
посредников – тем, кто обделен материальными благами, в течение веков сохранялось на
Руси [11, с. 50].
В.О. Ключевский в работе «Исторические портреты» пишет, что милостыня,
благотворительность считались исполнением второй из двух основных заповедей Евангелия:
«возлюби ближнего своего». «Любить ближнего – это, прежде всего, накормить голодного,
напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице. Человеколюбие на деле значило
нищелюбие. Благотворительность была не столько вспомогательным средством
общественного благоустройства, сколько необходимым средством личного нравственного
здоровья: она больше была нужна самому нищелюбцу, чем нищему <…> ―В рай входят
святой милостыней, - говорили в старину; нищий богатым питается, а богатый нищего
молитвой спасается‖» [11, с. 51].
В церковной традиции общепринято словосочетание «раб Божий», и оно очень
многозначно. Слово «раб» - однокоренное со словом «работа». Поэтому раб – это тот, кто
участвует в Божьем деле, в Божьей работе. И в зависимости от степени своего усердия он –
либо раб, либо работник, либо (высшее состояние) – соработник Бога, соучастник Его
замыслов и дел, наследник всего Его имения [12, с. 105].
Соработничество Богу есть соединение благодати Божией и свободной человеческой
воли. Такое соединение в православии обозначается термином «синергия», что, в переводе с
греческого, означает «вместе действующий». Согласно мнению преп. Иоанна Кассиана
Римлянина, синергия – необходимое условие спасения человека, его обóжения,
восстановления из падшего состояния [12, с. 105-106].
Российский предприниматель, банкир Владимир Павлович Рябушинский, в своей книге
«Московское купечество» писал, что вплоть до начала ХIХ века существовали устойчивые
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представления о специфических грехах хозяина, о которых специально спрашивали на
исповеди. И особо тяжким среди них считались: невыплата заработной платы, обман и
притеснение работников [12, с. 171].
Судя по делам благотворительности и меценатства, все эти простые истины были глубоко
усвоены и явлены в жизни таких российских предпринимателей конца ХIХ – начала ХХ вв.,
как: П.М. и С.М. Третьяковы, братья Бахрушины, купцы Г. Солодовников, Алексеевы,
Голофтеевы, Смирновы, Хлудовы, Рябушинские, Солдатенковы, Боткины, Крашенинниковы
Прохоровы, Лобковы и многих других, именами которых были названы больницы, музеи и
другие учреждения дореволюционной России.
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ЦЕННОСТНЫЙ СТАТУС КАТЕГОРИИ «БОГАТСТВО» В КАРТИНЕ МИРА
ДРЕВНИХ РИМЛЯН ПО ДАННЫМ САТИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
(II В. ДО Н.Э. – II В. Н.Э.)
Статья посвящена проблеме исследования прагматических ценностей в римском
обществе. В работе применен методологический подход медиевиста А.Я.Гуревича,
основанный на обнаружении основных универсальных категорий культуры. На основе
анализа трудов римских сатириков выявлена эволюция ценностного статуса категории
«богатство» в представлениях древних римлян периода поздней республики – принципата.
Ключевые слова: Древний Рим, ценности, богатство, сатира.
Значение идеалов как элементов системы ценностной ориентации личности существенно
возрастает ввиду сосуществования в современном мире различных взглядов и
мировоззренческих установок. Отсюда вытекает потребность в более глубоком их изучении
на основе междисциплинарных подходов и методов. Общества древности представляют
собой репрезентативный материал для решения такого рода задач, так как происходящие в
них культурно - исторические и социальные процессы характеризуются высокой степенью
завершенности.
Наиболее показательными и перспективными для исследования нам представляются
ценностные установки римского общества периода принципата, имеющего переходный
характер. Изменения коснулись всех сфер жизни государства: в политическом устройстве
это выразилось в смене республики империей, в экономической сфере – ростом богатств
внутри страны, а в духовной жизни - трансформацией ценностных установок жителей Рима.
Кроме того, долгое время римскую культуру считали аналогичной греческой. Интерес к
исследованию римских духовных феноменов вплоть до последних десятилетий был
значительно ниже, поэтому выявление самобытности и специфики римской культурной
традиции сохраняет свою актуальность.
При изучении римских ценностей для получения более полной и разносторонней картины
принципиально важно привлечение разноплановых источников. Наиболее актуально
обращение к литературным и историческим текстам, т.к. они способны служить
индикатором повседневных общественных настроений, общественной психологии.
Специальных работ, посвященных исследованию эволюции ценностного статуса
категории «богатство» в представлениях древних римлян периода поздней республики –
принципата, реконструированной на основе литературной традиции, на сегодняшний день
нет.
Наряду с собственно историческими методами, исследование строится на основе
междисциплинарных подходов и методов:
• Методы
исторических
исследований:
историко-генетический,
историкосравнительный, метод комплексного анализа источников.
• Методика изучения аксиологических установок путѐм эпистемологического анализа.
• Методологический подход А.Я. Гуревича [3], основанный на обнаружении основных
универсальных категорий культуры (время, судьба, труд, богатство и др.).
Менталитет определяет экономические, политические, социальные отношения,
социально-культурное и социально-экономическое мышление и, как следствие,
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мотивированное поведение отдельного человека и общества в целом. В частности,
менталитет народа реализуется через представления о богатстве и сложившееся отношение к
богатым, что в большой степени определяет экономическое поведение и является
показателем уровня развития рыночных отношений, степени имущественного и социального
расслоения.
Среди инструментов познания ценностных ориентаций римлян периода поздней
республики - принципата важное место принадлежит произведениям художественного
творчества, прежде всего римскому литературному наследию. По мнению большинства
антиковедов [1; 2; 4; 6], из всех жанров литературы, созданной в эпоху поздней республики принципата, максимальную связь с социальной психологией населения имела сатира,
которая, таким образом, репрезентативна для предпринимаемого исследования.
Источниковую базу работы составили труды Квинта Горация Флакка, Федра, Авла Персия
Флакка, Петрония Арбитра, Марка Валерия Марциала, Децима Юния Ювенала, Бабрия,
Апулея.
Для обозначения категории «богатство» римскими авторами использовались различные
термины, смысловые оттенки которых отражают специфику эмоционально-ценностного
отношения. В самом общем, широком смысле римляне использовали, как правило, термины
нейтрального характера «ludorum» или «opulentia». Понятия «ubertas», «copia», «divitiae»
являлись категориями изобилия, роскоши, пышности и оценивались в зависимости от
контекста. При описании чрезмерных богатств используются слова «abundantia» и «largitas».
Особо выделяется понятийно два основных вида богатства и два пути его увеличения –
неумеренная жажда денег (pecuniae cupiditas) и умножение семейного достояния (rei
familiaris amplificatio).
Во всех исследуемых нами произведениях авторы обращают внимание на людей с
громкими титулами, огромными доходами или состояниями. Однако эти атрибуты не
являются несомненными признаками таланта или других достоинств. Нравственную оценку
богатство получало в зависимости от путей его получения и распоряжения, от этого во
многом зависела и степень его ценности.
Идеал большинства сатириков сводился к наличию средств, достаточных для безбедного,
умеренного существования. Наиболее ярко это продемонстрировано в работе Горация:
"Я заметил, что в детстве ты, Авл, и орехи и кости
В пазухе просто носил, и проигрывал их, и дарил их;
Ты же, Тиберий, напротив, заботливо прятал их в угол
И пересчитывал; с этой поры я всегда сокрушался,
Что в две разные глупости в зрелых летах вы впадете,
Что один Номентаном, другой же Цикутою будет.
Потому заклинаю Пенатами вас: берегитесь Ты - уменьшать, а ты - прибавлять к тому, что отец ваш
Почитает довольным для нужд, сообразных с природой.
(Hor. Sat., II; 3:170-178)
Стремление к роскоши, присущее знати, не характерно для простых римлян. Но и для тех,
и для других богатство, создано ли оно собственным трудом или захвачено в битвах, не
представляет самоцели. Оно не получает высокой оценки в рамках мировоззрения,
господствовавшего в этом обществе. В работах сатириков эпохи поздней республики
подчеркивается эфемерность богатства и несущественность, незначительность его по
сравнению с высшими ценностями, стоящими в центре внимания общественной морали.
Богатство не увеличивает достоинства человека и может оказаться даже вредным для его
личных качеств. Богатство может цениться лишь тогда, когда оно способствует достижению
славы и общественного уважения. Но для этого нужно не накапливать богатства, а разумно
расходовать — превращать в знак личной доблести. Гораций, Марциал демонстрируют нам
примеры достойного распоряжения денежным состоянием: снятие долгов, постройка и
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восстановление общественных зданий, в первую очередь храмов, расплата с кредиторами за
лиц, которые не могут это сделать самостоятельно:
"Это, ты скажешь, идет не ко мне: я не Травзий! Имений
И доходов моих для троих царей бы достало!"
- Ежели так, то зачем ты излишек не тратишь на пользу?
Если богат ты, зачем же есть в бедности честные люди?
Для чего же богов разрушаются древние храмы?
Для чего ты, негодный, хоть малую часть из сокровищ,
Накопленных тобой, не приносишь отечеству в жертву?
Или, ты думаешь, счастье тебе одному не изменит?
(Hor. Sat., II; 2:99-106)
Народ в свою очередь отвечал на благоразумную трату денег уважительным отношением
(Mart., Epigr. IV; 67; 1-8).
Для древних римлян очень важна была соизмеримость расходов и доходов.
О необходимости умеренности в распоряжении деньгами говорит Ювенал. Несоблюдение
этого принципа может привести к неприятным последствиям:
Меру свою надо знать, наблюдательным быть и в великом
Деле, и в малом, и даже когда покупаешь ты рыбу:
Ежели есть на гольца у тебя, — не тянись за барвеной;
Что за конец тебя ждет, когда истощатся карманы,
А аппетит вырастает, когда и отцовские деньги
И состоянье живот поглотил, куда все доходы
Канули, и серебро, и стада, и поля родовые?
Самым последним от этих господ уходит и перстень
Всадника: так Поллион подаяния просит без перстня.
(Juv. Sat. IV, 11; 34-43)
Все исследуемые нами литераторы осуждали расточительность (Hor. Sat. I, 2; 4-9;
Mart. Ep. III; 12-13), и в тоже время активно высмеивали скупость (Hor. Sat., I, 1; 94-98;
Mart. Ep. IX, 2; Apul. Met. I, 21; Juv. Sat. V,14; 135-140). В произведении Персия мы находим
показательный пример крайней жадности:
Спросят: «Веттидия ты, богача, знаешь земли?» — Какого? —
«Всех его пашен близ Кур облететь даже коршун не может».
— А! это тот, кто богов прогневил да и гению гадок?
Тот, кто, повесив ярмо на распутье, в день Компиталий,
Старый нарост соскоблить с бочонка боится, кто, луком
И шелухой закусив, восклицает, вздохнув: «На здоровье»?
Кто, при веселье рабов за горшком их полбенной каши,
Затхлый, прокисший отсед вместе с плесенью грязной глотает?
(Pers. Sat. IV, 25-32)
В более поздних источниках часто встречаются упоминания о неразумной трате денег на
пиры, дорогие украшения и прочие удовольствия. Ювенал связывает это с увеличением
круга состоятельных людей. По мнению автора, в современном ему обществе богатство
изменяет нравственные качества человека:
Римская бедность прошла, с этих пор у нас — все преступленья
И всевозможный разврат; на наши холмы просочился
Яд Сибариса, Родоса, Милета, отрава Тарента,
Где и венки, и разгул и где господствует пьянство.
Деньги презренные сразу внесли иностранные нравы;
Нежит богатство, — оно развратило роскошью гнусной
Все поколение: нету забот у прелестницы пьяной;
Разницы меж головой и ногами своими не видит
Та, что огромные устрицы ест в полуночное время.
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(Juv. Sat. II, 6; 294-302)
Нам представляется принципиально важным замечание М.Финли, что ценными являются
накопления, добытые в процессе занятия сельским хозяйством [8]. У Ювенала и Горация
находим подтверждение:
Будьте довольны избушкой своей и своими холмами,
Дети мои, — так марс и герник говорили когда-то
Или вестинец-старик, — добудем мы плугом довольно
Хлеба к столу: так угодно богам нашим сельским.
(Juv. Sat. V, 15; 179-182)
Все авторы осуждают состояние, которое получено в результате доносов, лести, подкупов,
обмана, краж, грабежей завоеванных территорий (Hor. Sat., I; 3:95-99; Mart. Epigr. V; 69; 5-8;
Apul., Met., I, 7; Pers., Sat. II, 8-14; Juv. Sat. I, 1; 73-78). Апулей среди таких «нечистых» дел
выделяет ростовщичество - отнятие под видом даяния. Ростовщики искали денег и прибыли
даже у бедных, которые нуждались в помощи. Представители данной профессии часто
вместо того, чтобы облегчить тяжелое материальное состояние человека, увеличивали
нужду, старались отнять последнее у неимущего [7]. Несчастья бедных они превращали в
способ своего обогащения, желали людям скудости и убожества, чтобы деньги, даваемые в
рост, могли приносить прибыль (Apul., Met., I, 21). Бабрий в басне «Журавль и павлин»
показывает, что при данных обстоятельствах богатство теряет свою ценность и о его
обладателе ходит дурная слава. Марциал добавляет к вышесказанному, что состояние,
добытое нечестным путем, никогда не принесет уважения в обществе его обладателю, как бы
тот не старался:
Серебра всевозможного добыл ты:
У тебя одного Мирон старинный,
У тебя одного Скопас, Пракситель,
Для тебя одного чеканил Фидий,
Да и Ментора вещи у тебя лишь.
Гратий подлинный тоже есть в избытке,
С позолотою блюда каллаикской
И настольный резной прибор от предков.
Но среди серебра всего, как странно,
Нет, Харин, никакой посуды чистой.
(Mart. Epigr. IV; 39; 1-10)
Тем не менее, в работах сатириков эпохи Принципата, в отличие от более ранних авторов,
мы видим всѐ больше примеров, когда богатство добывается неэтичными способами. Персий
указывает возможную причину этого явления – для большой части общества деньги
начинают представлять главную ценность в жизни:
Если б тебе надарил я серебряных чаш с золотою
Толстой отделкой, то ты вспотел бы, конечно, и сердце
В левой груди у тебя от восторга в слезах бы забилось.
(Pers. Sat. II, 52-54)
Необходимо подчеркнуть, что обладание нематериальными ценностями, по мнению
Федра, также делало его богатым в глазах окружающих. В доказательство он приводит
историю о Симониде, который богат ученостью. Наличие состояния и его демонстрация, по
словам Апулея, давало его обладателям особый социально-имущественный статус,
репутацию могущественного человека (Apul., Met., II, 2).
Таким образом, во всех проанализированных источниках отчетливо видно, что общество с
презрением относилось к алчному накоплению денег (Hor. Sat. I, 1: 39-43), жажде к наживе,
жадности и стяжательству (Mart. Ep. II;57; Juv. Sat. I, 1; 87-89). Однако, положение категории
«богатство» в аксиологической шкале римлян на протяжении II в. до н.э. – II в. н.э.
претерпело значительные изменения. В эпоху поздней республики деньги в большинстве
случаев служили благим целям, и поэтому римляне ценили обладателей богатств. Пороками,
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т.е. «антиценностями», считались эгоистическая расточительность (luxuria) – подменявшая
щедрость для общины в целом (munificentia), а также алчность, корыстолюбие (avaritia) – им
противопоставлялась бережливость (parsimonia).
В период принципата шел значительный рост богатства внутри знатных фамилий [9]. Но
вместе с тем возрастает и сопротивление этой тенденции (законы о роскоши [5]). Это было
связано с ростом могущества Рима и расширением его территорий. В результате завоеваний
в Рим хлынули огромные потоки драгоценных металлов, дорогих украшений, тканей,
изысканной пищи и т.д. Происходит разложение староримской системы ценностей,
становятся обыденными изощренность в пище и быту, расточительство, алчность. Для
многих людей накопление богатства представляется главной целью существования.
В аксиологической шкале данная категория теперь находится на одном уровне с
помпезностью и славой.
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Определены особенности дифференциации и однородности торговых предприятий.
Обозначены показатели дифференциации производственных предприятий и организаций
сферы обращения.
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Важнейшим отличительным признаком олигополии и рынка монополистической
конкуренции является степень дифференциации продукции [5]. В качестве объекта
дифференциации в производственной сфере выступает изготавливаемый предприятием
продукт, включающий усилия, предпринимаемые для его реализации.
Очевидно, что в торговле процесс дифференциации будет существенно отличаться.
В первую очередь, потому что объектом дифференциации будет выступать не товар как
таковой (хотя в некотором смысле и он тоже), а непосредственно торговое предприятие, т.е.
хозяйствующий субъект данного рынка.
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 (параметрам)
дифференциации [2].
Торговые
предприятия
отличаются
потребителями,
т.е.
признаваться
дифференцированными, по огромному множеству факторов. Укрупнено их можно
сформировать в три условные группы, формирующие «торговую триаду»:
1) ассортимент;
2) обслуживание (включая рекламу);
3) месторасположение.
Отметим, что роль услуг в современной торговле настолько высока, что может выступать
не только как самостоятельный объект купли-продажи, но и «…можно говорить о
взаимозаменяемости товаров и услуг (услуга в это случае выступает не просто заменителем,
а полным аналогом товара по своим базовым потребительским свойствам) [3].
В экономической теории предлагаются различные показатели дифференциации,
применительно к производственным предприятиям, имеющие как преимущества, так и
определенные недостатки.
Так, в [4] и [1] описаны следующие показатели дифференциации:
 доля продаваемых брендов на отраслевом рынке в общем объеме продаж данного
изделия;

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 13-12-73001)
1

Казанская наука №9 2013

Экономические науки

 по объему расходов на рекламу. Если исходить из того, что расходы на рекламу тесно
связаны с дифференциацией продукта, то долю расходов на рекламу брендов в объеме их
продаж также можно рассматривать в качестве показателя степени дифференциации
продукта;
Недостатки этих двух показателей связаны с тем, что они отражают не столько
субъективное отношение покупателя к товарам разных фирм (что и служит основой
дифференциации продукта), сколько стратегическое поведение продавцов.
 расчет перекрестной эластичности спроса, которая показывает, какова реакция спроса
на данный продукт при изменении цены на другой бренд. Считается, что чем выше этот
показатель, тем в большей степени в глазах потребителей разные бренды предстают в
качестве субститутов. Следовательно, на отраслевом рынке, на котором значение
эластичности спроса невысокое, имеет место значительная степень дифференциации
продукта;
Этот показатель является абсолютно корректным с точки зрения экономической теории.
Его основной недостаток связан с трудоемкостью изменения.
 на основе анализа приверженности марке по опросам потребителей. Недостатком
данного метода является субъективность статистики и проблемы надежности получаемых на
ее основе использования методологии результатов.
 индекс энтропии (Е) также можем рассматриваться как измеритель дифференциации
продукта. Если энтропия стремится к нулю то, приверженность бренду максимальна, так как
покупатель никогда не приобретает продукты конкурирующего бренда. Наоборот, чем выше
этот показатель энтропии, тем слабее приверженность бренду покупателя.
Рассмотрим возможность применения указанных показателей к оценке степени
дифференциации предприятий оптовой и розничной торговли. Очевидно, что под долей
продаваемых брендов, учитывая отраслевую специфику, следует понимать долю сетевой
торговли в розничном товарообороте всех торговых предприятий данного рынка. Дело в том,
что производить товар определенного бренда экономически целесообразно только на рынках
монополистической конкуренции, т.к. именно данная стратегия позволяет привлечь
покупателей, обеспечивая тем самым рост объема продаж.
В сфере обращения действует примерно такой же принцип. Имеет смысл тратить
дополнительные денежные средства на разработку и продвижение торгового бренда, если
реализация товара осуществляется сетью, как минимум двумя, магазинов. Одиночные
торговые предприятия тоже могут иметь название, характерный дизайн и т.д. Однако, как
отмечается в [6] , что «… сам факт присвоения дополнительного имени…еще не означает
превращения хозяйствующего субъекта в обладателя бренда. Сильный бренд, который
«работает» на компанию, подразумевает, что в течение долгого времени сама компания …
тратила уйму сил, времени и денег на его создание и выращивание». Соответственно, о
полноценном торговом бренде можно говорить только применительно к сетевым торговым
розничным предприятиям.
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Таблица 1. – Показатели дифференциации
Сфера производства
Розничная торговля
Доля продаваемых брендов в
Доля розничного товарооборота
общем объеме продаж
сетевой торговли в розничном
данного изделия
товарообороте всех торговых
предприятий, реализующих
данный продукт
Доля расходов на рекламу
Доля расходов на рекламу
данного бренда в объеме
торговой марки в розничном
продаж
товарообороте
Показатель перекрестной
эластичности спроса

Показатель перекрестной
эластичности розничного
товарооборота

Показатель приверженности
марке по опросам
потребителей

Показатель приверженности
розничному торговому
предприятию по опросам

Индекс энтропии

Индекс энтропии

Оптовая торговля
Не применяется

Доля расходов на
рекламу торговой марки
в оптовом
товарообороте
Показатель
перекрестной
эластичности оптового
товарооборота
Показатель
приверженности
оптовому торговому
предприятию по
опросам
Индекс энтропии

Понятие сетевой торговли применимо только к розничным продажам. В оптовой торговле
данный показатель не может быть применим, т.к. для них не экономически нецелесообразно
тратить ресурсы на рекламу, учитывая специфику потребителя оптового предприятия.
Следующий показатель – доля расходов на рекламу – по большому счету, являясь
косвенным в производственной сфере, может выполнять такую же роль дополнительного
измерителя дифференциации в розничной сфере, однако, в меньшей степени, - в оптовой
торговле.
Показатель перекрестной эластичности актуален как для оптовой, так и розничной
торговли и позволит более точно оценить степень дифференциации организаций сферы
обращения. Учитывая отраслевую специфику, будет находиться как отношение изменения
среднего уровня цен на одном торговом предприятии, к величине изменения товарооборота
другой торговой организации. Очевидно, что чем выше его значение, тем ниже уровень
дифференциации сравниваемых предприятий.
Недостатком данного показателя применительно к изучаемой сфере, кроме того, что
указан ранее является, является большее количество хозяйствующих субъектов, что в
значительной мере усложняет возможности его применение в розничной торговле. Однако, в
силу более высоких барьеров входа и, следовательно, меньшего числа хозяйствующих
субъектов, в оптовой торговле его применение будет успешным.
Оценка приверженности потребителей торговым предприятиям представляется
с практической точки зрения наиболее перспективной в силу возможностей реализации
(с поправкой на субъективность метода).
Индекс энтропии будет представлять собой распределение потребительских предпочтений
между торговыми (как оптовыми, так и розничными) предприятиями. Если энтропия
стремится к единице, то потребители менее привержены конкретной торговой организации,
наоборот, чем ниже показатель энтропии, тем выше уровень дифференциации в торговле.
При расчете необходимо использовать товарооборот сравниваемых торговых компаний.
Указанные показатели не способны в полной мере оценить степень дифференциации,
вместе с тем, позволяют отчасти решить данную методологическую проблему.
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ПРАВОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БАХЕТЛЕ»
Статья посвящена анализу управления правовым, информационным и ресурсным
обеспечением реализации стратегии повышения конкурентоспособности торгового
предприятия на примере ООО «Бахетле». Научная новизна исследования заключается в
предложенной информационной системе деятельности торгового предприятия и
направлениях улучшения использования его ресурсов. В статье приводятся основные
направления информационного обеспечения системы повышения конкурентоспособности
торгового предприятия, стратегии ресурсосбережения. Автором предложены
рекомендации по повышению эффективности управления правовым, информационным и
ресурсным обеспечением реализации стратегии повышения конкурентоспособности
торгового предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, торговое предприятие, конкуренция.
Одним из условий повышения конкурентоспособности торгового предприятия является
разработка стратегии его развития, которая является одной из основных функций
менеджмента, при этом под стратегией понимается образ организационных действий и
управляющих подходов, используемых для достижения задач и целей по повышению
конкурентоспособности торгового предприятия.
В научных публикациях последних лет прямо или косвенно рассматриваются различные
аспекты
управления
конкурентоспособностью
предприятия.
Изучение
степени
разработанности проблемы показывает, что вопросы конкуренции и конкурентоспособности
предприятия получили свое развитие в работах таких отечественных ученых, как:
Г.А. Азоева, А.И. Акимовой, Л.A. Брагина, В.Я. Горфинкеля, Т.П. Данько, А.Н. Романовой,
К.А. Раицкого, Р.А. Фатхутдинова и др.
Значительный вклад в теоретическое обоснование понятийного аппарата по данной
проблеме внесли и зарубежные авторы, в частности: Д. Энджел, Р. Блэкуэлл, А.А. Томпсон,
А.Дж. Стрикленд, Д. Стоун, К. Хитчинг, Р. Каплан и др.
При этом в указанных работах авторами не ставилась задача решения проблем
конкурентоспособности торгового предприятия и не уделяется достаточного внимания
исследованию управления правовым, информационным и ресурсным обеспечением
реализации стратегии повышения конкурентоспособности предприятия.
Целью исследования является анализ управления правовым, информационным и
ресурсным обеспечением реализации стратегии повышения конкурентоспособности
торгового предприятия на примере ООО «Бахетле». Для достижения указанной цели были
поставлены следующие задачи:
- оценить правовое, информационное и ресурсное обеспечение реализации стратегии
повышения конкурентоспособности торгового предприятия;
- разработать рекомендации по повышению эффективности управления правовым,
информационным и ресурсным обеспечением реализации стратегии повышения
конкурентоспособности торгового предприятия.
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ООО «Бахетле» является региональной сетью продовольственных магазинов со штабквартирой в Казани. Развиваясь на протяжении четырнадцати лет, компания «Бахетле»
завоевала признание тысяч покупателей, заняв в Татарстане лидирующие позиции.
На данный момент у компании 23 магазина со своей «изюминкой» - продукцией
собственного приготовления. Благодаря этой специализации компания стала одним из
региональных «брендов» Татарстана. В объеме товарооборота супермаркетов более 40%
составляет готовая еда, пользующаяся большим спросом: кондитерские и кулинарные
изделия, салаты, мясные и рыбные полуфабрикаты - всего более 1200 наименований.
Торгово-производственная компания «Бахетле» признана одним из лучших предприятий
Республики Татарстан, что подтверждают многочисленные Почетные грамоты Президента
Республики Татарстан, Казанского городского Совета народных депутатов и Министерства
промышленности и торговли РТ.
Отечественные и международные аналитики считают, что российский рынок вступил на
стадию, когда отсутствие разработанной стратегии повышения конкурентоспособности
предприятия мешает предприятиям на каждом шагу. Современный темп изменения и
увеличения знаний является настолько большим, что стратегическое планирование основных
направлений повышения конкурентоспособности торгового предприятия представляется
единственным способом прогнозирования будущих проблем и возможностей. Важность и
высокая степень потребности торговых предприятий любой формы собственности в
правовом, информационном и ресурсном обеспечении реализации стратегии повышения
конкурентоспособности торгового предприятия повышается с каждым днем.
В настоящее время по правовому обеспечению управления конкурентоспособности
действует только один нормативный акт - Федеративный закон «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 26 июля 2006 г.
№135-ФЗ.
Целями настоящего закона являются определение организационных и правовых основ
предприятия и пресечения:
- монополистической деятельности на товарных рынках в Российской Федерации (РФ);
- ограничения конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными
наделенными функциями или правами указанных органов власти.
Настоящий закон направлен на обеспечение единства экономического пространства,
свободного перемещения товаров, поддержки конкуренции, свободы экономической
деятельности на территории РФ и на создание условий для эффективного функционирования
товарных рынков [6, с.57].
Добросовестная конкуренция товаропроизводителей возможна лишь при создании
цивилизованного рынка, функционирование которого обеспечивается решением следующих
задач:
- правовая регламентация рыночных отношений;
- создание товаров и услуг, удовлетворяющих растущие потребности потребителей;
- обеспечение безопасности использования товаров и услуг;
- защита государством участников рыночных отношений [8, с.10-11].
Вопрос правового обеспечения реализации стратегии, повышения конкурентоспособности
торгового предприятия тесно связан с качеством продукции как главным фактором
конкурентоспособности.
Правовое обеспечение качества продукции осуществляется Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «О защите прав потребителей»,
«О техническом регулировании» и другими нормативными актами федерального,
регионального и муниципального уровня.
Верхний уровень иерархии правового обеспечения качества продукции занимают законы
РФ, обладающие высшей юридической силой.
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Все иные нормативные акты называются подзаконными, которые принимаются
уполномоченными органами власти и управления:
- указы и распоряжения Президента РФ;
- постановления и распоряжения Правительства РФ;
- акты государственных региональных и местных муниципальных органов
(представительных органов и органов администрации), которые в соответствии с
компетенцией данных органов обязательны для всех лиц в пределах данной территории
региона, края, области, города, района;
- ведомственные акты, т. е. акты конкретных министерств, комитетов, департаментов,
имеющие в основном внутриведомственное юридическое значение и распространяющиеся
на лиц, находящихся в системе управленческого, служебного и дисциплинарного
подчинения данного ведомства.
Осуществляя контроль качества продукции, торговое предприятие обязано выполнять
основные
требования
ведения
производственных
процессов
и
обеспечения
соответствующего качества продукции, которое может определяться различными способами:
по образцу, по спецификации, на основе стандарта, по предварительному осмотру и др.
Известно, что основой унификации и методического обеспечения производственных,
информационных и управленческих процессов во всех сферах деятельности является
стандартизация. Роль стандартизации особенно повышается в условиях глобализации
экономики, расширения функций Всемирной торговой организации и других
международных организаций [3, с.311].
Учитывая возросшие требования к стандартизации, сертификации, техническому и
правовому регулированию в мировом масштабе, развитие международной интеграции,
необходимость повышения конкурентоспособности производимой продукции и страны в
целом, в России был разработан и принят 27 декабря 2002 г. Федеральный закон
«О техническом регулировании», который вступил в силу с 1 июля 2003 г.
Особенности данного закона заключаются в следующем:
- он отменил действия Федеральных законов «О стандартизации», «О сертификации
продукции и услуг»;
- он установил, что технический регламент имеет статус обязательного для соблюдения и
применения документа на всей территории РФ, а стандарты - добровольного применения;
- он нацеливает российские хозяйствующие субъекты на повышение (обеспечение)
конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Эти особенности Федерального закона «О техническом регулировании» подтверждается
соответствующими его статьями.
В обеспечении реализации стратегии повышения конкурентоспособности торгового
предприятия ООО «Бахетле» важную роль играет и информационная система торгового
предприятия.
Основные требования к информации:
- своевременность;
- достоверность (с определенной вероятностью);
- достаточность;
- надежность (с определенной степенью риска);
- комплексность (по качеству и ресурсоемкости, стадиям жизненного цикла товаров
фирмы и конкурентов и т.д.);
- адресность;
- правовая корректность;
- многократность использования;
- высокая скорость сбора, обработки и передачи;
- возможность кодирования;
- актуальность информации и др. [7, с.206]
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Основные направления информационного обеспечения системы повышения
конкурентоспособности торгового предприятия ООО «Бахетле»:
1) информация о потребителях, их потребностях, параметрах рынка и конкуренции:
- демографические показатели,
- покупательная способность потребителей,
- размер спроса на товары,
- доля на рынке и тенденции ее изменения,
- объем, история, тенденции и прогноз для конкретного товара,
- рыночная политика и планы,
- цены, скидки, условия договоров, спецификация товаров,
- отношения с потребителями и репутация,
- сила конкуренции по товарам,
- система распределения товаров,
- система и качество сервиса потребителей,
- численность и размещение торговых агентов,
- система стимулирования ускорения продаж,
- программы и действенность рекламы,
- эффективность функционирования институтов рыночной инфраструктуры и другие
параметры;
2) Информация о внешней среде торгового предприятия и его основных конкурентах;
3) Информация о применяемых конкурентами законах, научных подходах, принципах,
методах, моделях;
4) Информация о динамике жизненных циклов объектов;
5) Информация о конкурентных преимуществах и слабостях конкурентов и торгового
предприятия;
6) Информация об организационно-техническом уровне участников;
7) Информация о финансовом состоянии;
8) Информация о персонале;
9) Информация о качестве систем управления;
10) Информация об уровне конкурентоспособности.
Современные торговые предприятия применяют информационные технологии для
совершенствования методов работы. В результате изменяется организационная структура
торгового предприятия, разрабатываются новые организационные взаимосвязи, которые
ранее экономически были невозможны. Вот почему информационные технологии являются
весьма перспективной и эффективной сферой для капиталовложений [2, с.115].
Изменения в организации и технике управления под влиянием информационных
технологий и автоматизированных офисов происходят в ООО «Бахетле» по следующим
направлениям:
1) В корне меняются организация и техника информационного обеспечения руководителя.
Особое значение приобретает массовое внедрение мини- и микрокомпьютеров,
персональных компьютеров как составных частей информационных систем, связанных с
сетью банков данных. При этом работа по сбору, обработке и распространению информации
осуществляется удобными интерфейсами «человек-ЭВМ», не требующими специальной
подготовки (диалоги на естественном языке, речевой ввод-вывод информации и т.д.).
Существенно меняется также техника хранения и обработки информации.
Автоматизируются системы принятия, упорядочения, хранения и передачи информации, в
которых поддерживается чистота информационных каналов и не допускаются неполнота
информации, дублирование, ввод информации, рассчитанной на другие уровни управления и
т.д.
2) Осуществляется автоматизация отдельных функций руководителя. Выросло количество
эффективно функционирующих автоматизированных систем. Все большая часть работы при
составлении планов передается компьютеру. При этом существенно повышается качество
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планов, разработанных с использованием микрокомпьютеров на более низком уровне
управления. Кроме того, четко согласуются планы для отдельных подсистем системы
управления. Совершенствуются системы контроля, в том числе дающие возможность
обнаружить отклонения от запланированного уровня и обеспечивающие обнаружение
причин возникновения таких отклонений.
3) Существенно изменяются средства коммуникации, не считая обмена сообщениями
через сеть микропроцессоров. Особое значение приобретает система телекоммуникаций,
которая дает возможность проведения заочных совещаний, телеконференций и т.п.
(участники которых могут находиться друг от друга на значительных расстояниях),
оперативной передачи информации. Соответственно меняются методы и техника
коммуникационных отношений руководителей с подчиненными и вышестоящими органами
управления.
Автоматизированный офис предъявляет новые требования к деловым качествам
руководителя, среди которых умение и навыки пользоваться сложной техникой управления,
определять стратегию развития системы, руководить коллективом, мотивировать и
направлять его деятельность. Особое место занимает умение разрешать конфликты,
оперативно реагировать на возникновение проблемных ситуаций, четко обосновывать
принятые решения, своевременно доводить их до исполнителей. Творческий подход к
решению управленческих задач, развитие стратегического мышления руководителей
предполагают использование новых информационных технологий, возможностей
автоматизированных офисов [1, с.237-238].
При обучении кадров в ООО «Бахетле» большое внимание в настоящее время уделяется,
так называемым корпоративным системам, т. е. комплексным информационным системам
управления торговым предприятием. В этом случае электронная обработка данных
обеспечивает все стороны управления предприятием. Находясь на своем рабочем месте,
управляющие получают необходимую информацию по новой продукции, поставкам,
финансам, экономике и др. Появление персональных компьютеров, которые могут быть
подключены к другим ЭВМ, значительно расширило возможности использования баз
данных конкретными пользователями для оперативного получения необходимой
информации из больших ее массивов. Персональная ЭВМ дает возможность получать
сопоставимые данные, отслеживать динамику изменения показателей, в том числе и в
графическом виде.
В «электронном офисе» техника используется в деятельности специалистов и
руководителей, а также секретаря и клерка. Однако успех микрокомпьютера в офисе зависит
от его интеграции с другими частями системы: дисплеями, печатающими средствами и
устройствами, средствами хранения информации и коммуникаций и, самое главное,
программами, которые ими управляют при выполнении функций аппарата управления [10,
с.41].
Информационные сети в ООО «Бахетле» создают реальные предпосылки для
формирования целого ряда новых принципов управления, соответствующих изменениям
внешней и внутренней среды торгового предприятия. Суть этих принципов сводится к
следующему:
- происходят контакты не руководителя с подчиненными, а равноправных работников;
- каждый сотрудник должен иметь доступ к любой информации о торговом предприятии,
быть взаимозаменяемым на соответствующем уровне;
- должны действовать команды, работающие либо над определенным проектом, либо с
определенным заказчиком или классом клиентов;
- целостность торгового предприятия поддерживается за счет создания сети команд;
- работа ведется в режиме реального времени, включает в себя «запараллеливание» работ
и их интерактивно-коммуникационную организацию;
- создаются технико-организационные условия для формирования «виртуальных» звеньев,
члены которых могут находиться в различных географических точках.
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Информационная система деятельности ООО «Бахетле» должна строиться на базе
интегрированной корпоративной базы данных, основными элементами которой должны
стать система управления документами и коммуникационные пакеты.
Использование информационных технологий, сети Интернет и всех видов сетевой
организации, бесчисленных компьютерных программ не только позволяет оперативно
получать информацию и принимать решения, но и вызывает множество коренных
организационных изменений. Сокращается бюрократический аппарат, пересматриваются
традиционные взгляды на роль и механизм эффективной связи корпораций, открываются
безграничные возможности финансовых рынков, инвестирования, укрепляется сплоченность
персонала. С интернетом связаны реальная диффузия знаний, их доступность в любом
уголке Земли, всеобщее приобщение людей к культурным ценностям. Существенно
увеличиваются темпы роста производительности физического и умственного труда.
В наибольшей мере информационную экономику олицетворяют инновации и знания.
Экономический и управленческий потенциал предприятия во все большей степени зависит
от способности менеджеров контролировать информацию, манипулировать ею, нацеливать
персонал на наиболее эффективное использование ресурсов [5, с.237-238].
В условиях рынка глобальным условием обеспечения высокой конкурентоспособности
товаров, предприятий, страны является реализация двух всеобщих факторов:
- обеспечение качества (образования, качества внешней среды, товаров и работ, сервиса
потребителей, управления жизнью и т.д.);
- ресурсосбережение (повышение научного уровня работ по управлению ресурсами,
оптимизация воспроизводственной структуры экономики, снижение технологических потерь
и отходов во всех звеньях от добычи сырья до конечного потребления продуктов, снижение
на стадиях стратегического маркетинга и инновационного менеджмента доли будущего
труда в совокупном труде по большинству объектов и т.д.).
Основными задачами ресурсного обеспечения разработки и реализации стратегии
повышения конкурентоспособности ООО «Бахетле» должны стать:
1) обеспечение высокого научного уровня работ и процессов по ресурсосбережению;
2) тщательное обоснование направлений расходования ресурсов и ресурсопотребляющих
объектов как внутри системы (на торговом предприятии), так и во внешней среде, связанной
с организацией инновационных проектов;
3) применение научно-обоснованных методов прогнозирования, оптимизации,
экономического обоснования, нормирования потребностей в различных видах ресурсов;
4) нахождение источников и форм ресурсного обеспечения из различных источников
(федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, бюджет муниципального образования,
собственные источники, спонсорство, иностранные инвестиции и т.д.);
5) стыковка в стратегии, инновационных и инвестиционных проектах целевых заданий,
объектов, затрат ресурсов, места, сроков, исполнителей, эффективности и других
компонентов;
6) выбор прогрессивных логистических технологий организации материальных потоков;
7) выбор современных информационных технологий нормирования - планирования, учета
и контроля расходования ресурсов;
8) анализ эффективности использования ресурсов;
9) стимулирование повышения эффективности использования ресурсов;
10) организация обучения персонала прогрессивным технологиям, методам, моделям и
инструментам эффективного использования ресурсов.
Стратегия ресурсосбережения - это комплекс принципов, факторов, методов,
мероприятий, обеспечивающих неуклонное снижение расхода совокупных ресурсов на
единицу валового национального продукта (в рамках страны), либо на единицу полезного
эффекта конкретного товара при условии обеспечения безопасности страны, экосистемы,
регионов, фирм, человека [4, с.62].
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Методами ресурсосбережения являются конкретные технологические способы,
организационные и экономические методы экономии расхода ресурсов на единицу
полезного эффекта (работы) по новому варианту инвестиционного проекта по сравнению с
заменяемым вариантом.
Методы
ресурсосбережения
реализуются
через
организационно-технические
мероприятия, например, по замене физически или морально устаревших технологий,
оборудования, организационных проектов, экономических и других методов менеджмента.
Стратегии ресурсосбережения в ООО «Бахетле» могут быть следующие:
- упрощение кинематической схемы товара;
- организационно-техническое развитие производства;
- реализация факторов ресурсосбережения.
Цели ресурсного обеспечения системы менеджмента ООО «Бахетле»:
- своевременное обеспечение потребителей продукции торгового предприятия
необходимыми видами ресурсов требуемого качества и количества;
- улучшение использования ресурсов - повышение производительности труда,
фондоотдачи, обеспечение ритмичности процессов, сокращение оборачиваемости оборотных
средств, повышение эффективности инвестиций.
Рекомендуемые направления улучшения использования ресурсов в ООО «Бахетле»:
- применение к процессам движения ресурсов совокупности научных подходов и
принципов менеджмента;
- оптимизация формирования и использования ресурсов путем применения методов
нормирования, моделирования, прогнозирования, факторного, функционально-стоимостного
анализа, экономического обоснования мероприятий по оптимизации, балансовых методов,
сетевых моделей и других методов;
- совершенствование товарного ассортимента;
- совершенствование управления ресурсами;
- применение оптимальных для данных условий методов обеспечения ресурсами;
- стимулирование улучшения использования ресурсов.
Различают следующие способы обеспечения ресурсами конкурентоспособного торгового
предприятия:
- через товарно-сырьевые биржи;
- прямые связи;
- аукционы;
- конкурсы;
- собственное производство;
- спонсорство и др. [9, с.27]
Разработка
конкретных
мероприятий
по
реализации
основных
факторов
ресурсосбережения (технических, организационных, социально-экономических) позволит
улучшить основные и дополнительные показатели ресурсоемкости отдельных товаров.
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В статье рассматриваются основные организационные вопросы качественной
подготовки и проведения выборов на территории муниципальных образований,
определяются проблемы и пути их решения.
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избирательная

комиссия,

Сегодня выборы выступают в качестве инструмента политического и идеологического
воспитания граждан всех возрастных категорий, а также способствуют формированию
активной жизненной позиции, о необходимости которой всѐ чаще говорят.
Актуальность вопросов, касающихся уровня активности гражданской позиции
обусловлена происходящими в России событиями. В целом, всѐ это подтверждает тот факт,
что современные выборы – это не просто факт волеизъявления народа, это важный элемент
воспитания стремления к свободе, сопряженной с ответственностью сделанного выбора по
отношению не только к самому себе, но и к множеству своих сограждан.
Система организации выборов (избирательная система) и избирательное право являются
необходимыми элементами осуществления народовластия - исходного принципа российской
государственности. Конституция Российской Федерации содержит основополагающие
положения, относящиеся к организации и проведению выборов и имеющие высшую
юридическую силу, прямое действие и применение на всей территории страны.
За десять лет, прошедших с момента принятия Федерального закона о местном
самоуправлении, количество муниципальных образований в Российской Федерации
значительно увеличилось. Муниципальная реформа находится на качественно новом этапе
своего развития и ставит новые задачи, требующие оперативных и грамотных решений, в
том числе и по качественной организации проведения выборов.
Выборы на федеральном, региональном и местном уровнях организуются и проводятся в
условиях многопартийности, состязательности кандидатов, гласности, свободы мнений, где
каждый волен отдать свой голос за того, кого он считает наиболее достойным возглавлять
государство, регион, район, город или представлять его интересы в законодательных
(представительных) органах государственной власти, органах местного самоуправления.
Не входя ни в одну из трех ветвей государственной власти, система избирательных
комиссий в целом действует как государственно-общественная структура, высшие уровни
которой являются государственными органами, а остальные представляют собой
общественные образования, решения которых по вопросам, связанным с проведением
выборов, также обязательны для государственных органов, общественных объединений,
предприятий, учреждений, организаций и их должностных лиц.
Полномочия избирательных комиссий подробно установлены в избирательном
законодательстве, избирательных кодексах ряда регионов, а также в законах и положениях
об избирательных комиссиях субъектов РФ. Важным условием проведения прозрачных
выборов, повышения доверия к избирательным органам, к результатам выборов и признания
легитимности выборных органов являются независимые и беспристрастные избирательные
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комиссии. Надлежащее проведение ими выборов должны обеспечивать открытость,
гласность, прозрачность и понятность процедур формирования избирательных комиссий.
Законодательство не предъявляет к членам участковых избирательных комиссий
требований о возрастном или образовательном цензе, по существу, не требуется даже знание
избирательного законодательства. На практике большинство членов УИК – работники
бюджетной сферы, далѐкие от избирательного права, на которых легко оказать воздействие
административными методами.
Одной из причин низкого уровня подготовленности членов УИК являлось то, что многие
члены избирательных комиссий, которые обучались на предыдущих избирательных
кампаниях, впоследствии отказывались работать членами избирательной комиссии, а на
подготовку новых уже отводится слишком мало времени. Высокая текучесть кадров в
участковых избирательных комиссиях, по словам членов УИК, связана с загруженностью на
основном месте работы, небольшим размером оплаты их труда. Другой причиной явилось
избрание членов УИК без их ведома.
Тем не менее, при формировании участковых комиссий большое внимание уделяется
соблюдению принципа преемственности в ее работе, учитывается целесообразность
назначения в ее состав лиц, имеющих опыт организации и проведения выборов. Так,
участковые комиссии г. Новороссийска на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года
сформированы в количестве 1330 человек, из которых только 57,2 % имели опыт работы в
избирательных комиссиях.
Для того чтобы сделать планомерной и стабильной работу УИК, а также обеспечить
преемственность в их деятельности, необходимо повысить уровень постоянного состава
комиссий. Только постоянно действующие избирательные комиссии в состоянии решать
задачи кадрового потенциала, способного производить избирательные кампании на уровне
мировых демократических стандартов. Важно уделять больше внимания практической
работе по правовому обучению всех участников избирательного процесса, в том числе и
организаторов выборов - членов избирательных комиссий, а также сотрудников
правоохранительных органов, которые порой проявляют свою некомпетентность в
меняющемся и усложняющемся избирательном законодательстве, что не позволяет
эффективно и своевременно пресекать правонарушения в период выборов.
Наиболее эффективными формами обеспечения надлежащей явки избирателей показали
себя: информирование о дне, времени и месте голосования, трансляция роликов
соответствующего содержания по телевидению и адресная рассылка избирателям
приглашений с обязательным указанием точного адреса избирательного участка, а возможно
и графической схемы «Как пройти к избирательному участку».
Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации разработал и распространил на все уровни избирательной
системы методические разработки по обучению участников выборов. Методическая
разработка «Рабочий блокнот» включает в себя полный перечень вопросов организации
выборов, полную нормативно-правовую базу, образцы всех необходимых документов по
организации работы участковых избирательных комиссий.
Анализ практики организации и проведения выборов на территории муниципального
образования г. Новороссийск в 2011 году и в 2012 году свидетельствует о том, что наличие
«Рабочих блокнотов» оказывает организационно-методическую помощь участникам
избирательных кампаний, но не в полной мере отвечает на возникающие в процессе работы
вопросы. В целом, наличие «Рабочих блокнотов» позволяет повысить качество организации
работы участковых комиссий по направлениям «документационное обеспечение» и
«нормативно-правовое обеспечение», но теоретические вопросы организации работы
участковых избирательных комиссий не всегда совпадают с практической организацией
работы.
Выпуск методических пособий можно признать формой обучения, если «Рабочий
блокнот» был выпущен в надлежащем количестве и гарантированно попал в руки каждому
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члену участковой избирательной комиссии, и если бы члены участковой избирательной
комиссии вдумчиво ознакомились с его содержанием. К сожалению, самостоятельное
обучение членов участковой избирательной комиссии вследствие их незаинтересованности в
повышении своих знаний невозможно, на практике лишь председатель, его заместитель и
секретарь участковой избирательной комиссии предварительно изучают избирательное
законодательство. При этом спорным остаѐтся вопрос о проведении контроля знаний членов
участковой избирательной комиссии.
Следует отметить, что по психологическим аспектам восприятия новой информации,
теоретическая информация усваивается в меньшей степени, чем практическая.
Следовательно, невозможно обеспечить качественную организацию работы участковых
избирательных комиссий, основываясь лишь на теоретических данных «Рабочего блокнота».
Слабая профессиональная подготовка членов избирательных комиссий, низкий уровень
правосознания, нечеткая организационная деятельность создают реальную угрозу не только
реализации конституционно оформленных принципов избирательного права, но и
собственно осуществлению административных и политических реформ в России.
При подготовке к избирательной компании необходимо организовывать проведение
обучающих семинаров, а также тестирование членов УИК по пройденному материалу после
каждого семинара. Так повысится вероятность узнать, насколько доступно была доведена
необходимая информация. Кроме того, есть необходимость проведения отдельных
семинаров для разных групп участников избирательного процесса. Так, например, для
председателей ТИКков - сделать уклон на организационную работу. Для секретарей
подготовить семинары по заполнению протокола, правильному оформлению документов, о
порядке сдачи документов в территориальную комиссию.
Практические семинары повысят уровень подготовки членов участковых комиссий, что
приведет к повышению эффективности работы. Совершенствование системы подготовки к
организации и проведению выборов имеет практическую значимость, как для членов
участковых избирательных комиссий, так и организаторов избирательного процесса, и, в
целом, позволит сделать избирательный процесс в еще большей степени отвечающим
приоритету обеспечения и защиты политических и иных прав и свобод граждан.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В работе представлены результаты исследования по созданию теоретических
положений по формированию кадрового потенциала наукоемкого сектора экономики.
Определен состав кадрового потенциала высокотехнологичных отраслей. Предложено
определение кадрового потенциала наукоемкого предприятия.
Ключевые слова: наукоемкое предприятие, кадровый потенциал, интеллектуальный
труд.
К приоритетным задачам укрепления российской экономики можно отнести обеспечение
устойчивого роста, создание эффективной инфраструктуры ведения хозяйства, рост
инновационного потенциала, повышение эффективности управления уровнем деловой
активности и др. выбор инновационного пути развития требует решения взаимосвязанных
проблем для создания предпосылки для достижения долгосрочных целей экономики.
Формирование кадрового потенциала должно быть адекватно задачам развития
предприятия. Разработка системы развития наукоемких предприятий должна быть
обеспечена методически и давать фундаментальные основы для создания предприятий с
конкурентоспособной продукцией и соизмеримой долей рынка с основными конкурентами.
При формировании кадрового потенциала необходимо регулировать интенсивность
нововведений и учитывать человеческий фактор в процессе организационного развития.
Несмотря на актуальность темы, в экономической литературе отсутствуют определения
«кадровый потенциал наукоемких предприятий», точно не определен состав кадрового
потенциала наукоемких предприятий и отраслей.
Россия имеет накопленный потенциал в промышленном освоении шестого уклада,
который
включает
нано
электронику,
генную
инженерию,
мультимедийные
информационные системы – это 12% ученых мира. Накопленная интеллектуальная
собственность в этих отраслях оценивается в 400 млрд. долл.
В зависимости от состава сотрудников, занятых по определенным профессиям в
отдельных отраслях промышленности, складывается сегментация наукоемкого рынка. Рынок
труда наукоемких отраслей, продуцирующих исследования и разработки, условно разбит на
три группы:
К первой группе относится топливно-энергетический сектор (нефтегазовая, лесная,
алмазная промышленность, электроэнергетика, часть металлургии). Здесь как никогда
требуются ученые и специалисты, предлагающие разработки по ресурсосбережению, охране
окружающей среды.
Вторую группу составляют отрасли обрабатывающей промышленности (аэрокосмическая,
атомная, оборонная промышленность, лазерные и биотехнологии). Эта группа имеет
прочный накопленный научный кадровый потенциал, но слабый менеджмент и руководящий
состав.
Третья группа сформирована за счет сельскохозяйственного машиностроения,
автомобильной, легкой и пищевой промышленности. Группа отличается слабыми научными
и руководящими кадровыми потенциалами.
Главная проблема наукоемких отраслей – поиск, эффективное размещение и развитие
кадровых ресурсов и как следствие, кадрового потенциала. С развитием шестого
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технологического уклада создаются условия для активизации инновационного развития
отраслей. Появляются новые формы инфраструктуры, объединяющие наукоемкие
предприятия, инновационное производство, коммерциализацию и образование – свободные
экономические зоны, инновационные центры, отраслевые кластеры и др. Знания,
инновационные технологии определяют их лидирующее положение.
Труд персонала наукоемких предприятий носит интеллектуальный, исследовательский
характер, а трудовая активность отличается творческим подходом. Сокращается численность
персонала наукоемких предприятий, но повышается удельный вес специалистов высокой
квалификации. Наукоемкое производство параллельно с продуцированием высоких
технологий требует от сотрудников наукоемких предприятий принятия самостоятельных
решений.
Главная проблема формирования кадрового потенциала российских наукоемких
предприятий в том, что создание высоких технологий (с использованием накопленного
научно-технического,
кадрового,
интеллектуального
потенциала)
происходит
нерезультативным образом. Отмечается отставание по ряду направлений науки и техники.
Проблема использования имеющегося и развитие нового потенциала исследуется при выборе
стратегического развития не только наукоемких отраслей, но и всей страны.
Условия хозяйствования наукоемких предприятий определяются работой коллективов с
большой долей ученых, инженерно-технических и прочих специалистов высокой
квалификации в общей численности.
Потребность наукоемких предприятий в работниках для замещения вакантных рабочих
мест в начале 2013 года по направлению «Научные исследования и разработки» составила
[3]: руководителей – 23,7%, специалистов высшей квалификации (с ученой степенью
кандидата, доктора наук) – 1,7%, специалистов средней квалификации – 11,8%, работников,
занятых обеспечением документооборота – 2,3%. Из данных статистики мы делаем вывод о
том, что в первую очередь наукоемким предприятиям требуются специалисты,
обеспечивающие непосредственно производственный процесс, а также грамотное
руководящее звено, способное оценить коммерческий потенциал научных проектов и
грамотно управлять ими. Как показывает практика, ученые, выполняющие функции
руководства, не способны довести научные разработки до коммерциализации, т.е. выгодно
реализовать их.
Специфика научного труда в том, что он отличается сложностью и неопределенностью,
отсутствует уверенность в успешных результатах деятельности научных кадров.
Деятельность ученых направлена на поиск новых знаний и сфер их применения. Роль
научного труда в развитии наукоемких предприятий должна подкрепляться системой
поддержки творческого потенциала. Она потребует от сотрудника смены его роли в
производстве, следовательно, большей умственной мобильности, т.е. умения решать задачи
производства в новых условиях осложнения деятельности.
Работники интеллектуального труда оперируют в работе информацией и знаниями. Их
интересы – рост собственного интеллектуального потенциала и развитие. Таким образом, в
системе развития ученых необходимо мотивировать их к повышению производительности и
побуждать к внутренней мотивации. Высококвалифицированный современный специалист
(ученый), предпочитающий экономическим стимулам возможность повышать свой
интеллектуальный и культурный уровень, не имеет жесткой зависимости от наукоемкого
предприятия. То есть наукоемкие предприятия больше нуждаются в подобных сотрудниках,
чем они в нем. Способность генерировать новое знание, как считал В. Иноземцев, есть
важный источник социального признания. Необходимое условие включенности человека в
состав доминирующих социальных групп, имеющего целью приобщения к более интересной
и насыщенной жизни. Это так называемое «неэкономическое поведение работников» [2].
Научно-техническому менеджменту важно учитывать эти психологические аспекты
личности сотрудников-ученых, продуцирующих знаний. Как считал П. Друкер, работники
интеллектуального труда не меняют своего экономического или социального положения, они
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меняют лишь место работы [1]. Высококвалифицированные специалисты обнаруживают
высокую способность к самоорганизации. В таких условиях задача руководителя и научнотехнического менеджмента – поддержание оптимального соотношения между активизацией
творческого потенциала работников и сохранение за руководителем прав принимать
решения, касающихся направлений развития наукоемкого предприятия. Координация
деятельности интеллектуальных сотрудников требует от руководителя не только давления на
них ради качественного (и в срок) выполнения функций, заданных технологией, сколько
создания условий, в которых сотрудник способен составить новые задачи и находить пути их
решения.
Кадровый потенциал наукоемких предприятий связан, прежде всего, с категорией
долгосрочного кадрового потенциала, который трактуется как наличие специалистов,
решающих задачи развития предприятия, в том числе инновационного. Качественные
характеристики кадрового потенциала это: численность, структура персонала,
профессиональный состав, знания, квалификация, накопленный опыт, личные качества.
Суммируя вышесказанное, сформулируем определение кадрового потенциала наукоемких
предприятий.
Кадровый потенциал наукоемкого предприятия – это совокупность возможностей и
потенциалов (творческого, психологического, интеллектуального, инновационного)
высококвалифицированных специалистов, ученых и научно-технического менеджмента,
реализуемых в интересах всего наукоемкого сектора на основе научно-технического
прогресса.
Формированию кадрового потенциала наукоемких предприятий в составе наукоемкого
рынка предшествует общее планирование потребности в персонале наукоемких предприятий
и организаций, а именно:
1. Определение квалификационного состава наукоемкого предприятия;
2. Планирование привлечения (сокращения) или оптимизации использования имеющегося
персонала наукоемкого предприятия;
3. Планирование использования персонала наукоемкого предприятия в соответствии со
способностями и уровнем его мотивации;
4. Планирование обеспечения условий для развития персонала;
5. Расчет затрат на запланированные мероприятия в рамках бюджета наукоемкого
предприятия.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА
В работе рассмотрены модели принятия решения по созданию единого информационного
пространства транспортно-логистического рынка, направленного на повышение
логистического и информационного сервиса, сокращение транспортной составляющей в
цене продукции, ускорению реализации потоковых процессов.
Ключевые слова: единое информационное пространство, совершенная конкуренция,
диверсификация, транспортный рынок.
Развитие транспортно-логистического рынка за счет информационной логистики на
сегодняшний день является неоспоримым вектором его развития [2,4]. В то же время,
внутрисистемные и межкорпоративные противоречия по конкурентному развития
транспортных услуг, особенно, мультимодальных перевозок, являются, на наш взгляд,
основным тормозом в создании единого информационного пространства (ЕИП). Авторами
предпринята попытка формализации внутрисистемных противоречий в создании ЕИП,
методики анализа рынка транспортных услуг и реализации ЕИП.
Традиционный подход к формированию регулятора развития эффективности предприятий
в форме рынка не в полной мере может быть реализовано в транспортной отрасли, в которой
существует сегменты с полной (совершенной) конкуренцией и монопольные, рис.1

Рис. 1 – Взаимодействие предприятий транспорта в конкурентной среде
В рамках данного исследования суть взаимодействия видов транспорта на разных уровнях
управления схематически можно представить в виде, представленном на рис. 2. Реализация
ЕИП обеспечивает рационализацию взаимодействия видов транспорта и направлено на
совершенствование, в первую очередь, технологии мультимодальных перевозок, на
оперативном уровне организации перевозочного процесса [3].
Рассмотрим модели поведения предприятий транспортной системы в ЕИП в зависимости
от учета ограничений.
В общем случае, для n предприятий множество вариантов поведения равно 2n и
определяется вектором Y   y1 , y2 ,..., yn  , где
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0, если i  е не использует ЕИП,
yi  
1, если i  е использует ЕИП.

Для практической реализации оценка всего пространства (множества) возможных
решений для выбора оптимального по участию предприятий в ЕИП представляет техникоэкономическую сложность. Поэтом далее рассмотрим реализуемые подходы к решению
поставленной задачи.
1. Модель участия предприятия в ЕИП в условиях совершенной конкуренции.
В простейшем случае, когда доходы каждого предприятия независимы друг от друга, каждое
предприятие i = 1,2, …, n выбирает свою оптимальную стратегию на рынке
kопт  arg max aki ,
k

где aki – себестоимость оказания транспортной услуги предприятием i, если он выбирает k-ю
стратегию поведения (k=0 – не использует ЕИП, k=1 – использует ЕИП). Этот случай имеет
в условиях полного разделения рынка транспортных услуг между предприятиями и ЕИП
может использоваться как фактор снижения себестоимости транспортных услуг.

Рис. 2 – Взаимодействий предприятий в транспортной системе страны
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Рассмотрим случай, когда происходит диверсификация одного предприятия на рынок
другого. Очевидно, в этом случае, что первое предприятие i будет использовать ЕИП для
расширения своего рынка, если a1i  a2i и существует l для которого a1l  a2l , т.е.
увеличение объема услуг предприятия i будет происходит за счет рынка предприятия k .
Если a1i  a2i для всех i, то подключение к ЕИП неэффективно для всех предприятий
(рынок полностью распределен, мощности транспортных предприятий исчерпаны для
оказания дополнительных транспортных услуг). В случае, n  1 выполнение
вышеприведенного условия имеет нулевую вероятность.
Нахождение оптимального состояния подключения к ЕИП предприятий транспортного
рынка можно реализовать с помощью имитационной модели поведения предприятий
транспортного рынка. При этом регулярные функции в решении данного вопроса будут
принадлежать не столько предприятиям транспорта, а потребителям транспортных услуг.
Введем параметр дискретного времени t в постановку задачи. За время t любое из
предприятий может принять решение об использовании ЕИП, либо отказаться от нее. Тогда
A(t ) = aki 2n – матрицы выигрышей (себестоимости услуг) предприятий в момент времени t.
В условиях прозрачности ценовой политики предприятий транспорта, если a1i (t )  a2i (t ) и
предприятие имеет дополнительные мощности для предоставления транспортнологистических услуг, то за время t предприятие выберет стратегию подключения к ЕИП, и
наоборот, если a1i (t )  a2i (t ) , то предприятие не будет воспользоваться услугами ЕИП. Во
втором случае предприятие имеет гарантированный рынок транспортных услуг на период
[t, t+ t ].
2. Модель с ограниченными мощностями транспортных предприятий. Рассмотрим
случай ограниченности транспортного рынка и мощностей транспортных предприятий.
Пусть z(t) объем рынка транспортно логистических услуг;
z i (t ) – предельная мощность i – го предприятия по оказанию транспортных услуг в
момент времени t;
n

 z (t )  z (t ) ;
i

i 1

услуг, предоставляемых
x (t ) (c ( x t )) – объем (стоимость) транспортных
предприятием i в момент времени t;
с i ( x i (t )) / x i (t ) – невозрастающая функция, зависящая от x i (t ) .
При прочих равных условиях, если ci ( x i (t )) / x i (t )  c l ( x l (t )) / x l (t ), то x k (t  t )  x k (t ),
x l (t  t )  z l (t  t ). x l (t )  x l (t  t )  x l (t ) , определяется инициативой транспортного
предприятия l по привлечению дополнительных объемов перевозок (за счет уменьшения
объемов i-го предприятия).
Таким образом, в условиях абсолютной информационной прозрачности нахождение
конечного (стационарного) состояния распределения объема транспортных услуг сводится к
следующему алгоритму:
1) Упорядочение предприятий по возрастанию величин c i ( z i (t ) / z i (t );
2) Определение оптимальных объемов транспортных услуг предприятия i:
i
 i
z
(
t
),
если
z l(t)  z(t);


l 1

i 1
i-1

xi (t )   z (t )   z l (t ), если z(t)-  z l(t)  z i t ;
l 1
l 1

в остальны х случаях.
0,


i

i

i
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В этом случае, часть предприятий с наибольшими с i ( z i (t )) / z i (t ) могут остаться без
объемов работы, что определяет институциональную противоположность интересов
транспортных предприятий к активному использованию ЕИП.
Вышеприведенная задача имеет значимые ограничения в формализации, а именно:
– разный транспортно-логистический сервис предприятий;
– разнородность и не взаимозаменяемость видов транспортных услуг;
– территориальные (географические) предпочтения клиентов и др.
3. Модель с изменением транспортной составляющей для предприятия. Рассмотрим
модель использования ЕИП как фактора повышения конкурентоспособности и
ресурсосбережения на рынке транспортных услуг. Революционные изменения, связанные с
информационными технологиями во всех отраслях экономики имеет место на транспорте,
причем синергетический эффект от использования разных видов транспорта при
организации мультимодальных перевозок стимулирует развитие не только предприятий
разных видов транспорта, но и предприятия остальных отраслей за счет снижения
транспортной составляющей. На наш взгляд, данный фактор может стать катализатором
создания и использования ЕИП в организации перевозочного процесса. Формализованная
модель включения предприятий в ЕИП имеет следующий вид.
Пусть себестоимость транспортных услуг для предприятия i в условиях подключения к
ЕИП составляет
c i ( x i (t ))  (ci ( x i (t ))  ci ( x i (t ))) / x i (t ) .
Тогда i предприятие подключается к ЕИП, если существует предприятие l для которого
c i ( x i (t ))  c l ( x l (t )),
x i (t )  z i (t ).
В случае небольших резервов мощностей на оказание транспортно-логистических услуг,
i
x (t )  z i (t ) , подключение к ЕИП целесообразно в условиях роста конкуренции.
Пусть z i (t )  z i (t )  x i (t ) – резерв мощности транспортного предприятия.
Тогда экономия от подключения к ЕИП составить
 c i ( z i (t ))  c i ( z i (t )))

i
c ( x (t ))  
 c i ( x i (t )) z i (t )
i
z (t )


Принятие решений о подключении к ЕИП остается за ЛПР с учетом рыночной ситуации и
неформализуемых факторов.
4. Модель создания и функционирования ЕИП в транспортной системе. Несмотря на
очевидные преимущества информационной прозрачности рынка транспортных услуг,
создание и эксплуатация системы обеспечивающей ЕИП является достаточно затратной.
В условиях рыночной экономики, создание и поддерживание такой системы должно быть
экономически обоснованным и востребованным [1]. Интерес к созданию ЕИП имеют:
– государственные структуры (включая региональные), заинтересованные в повышении
конкурентоспособности транспортной системы (региона), сокращение транспортной
составляющей в цене продукции экономики (региона), и следовательно, повышении ее
конкурентоспособности;
– крупные системообразующие транспортно-логистические предприятия с целью
снижения внешних рисков в организации мультимодальных перевозок, снижения
себестоимости
транспортных
операций,
предоставления
качественно
нового
информационного сервиса участниками перевозочного процесса;
– предприятия вспомогательной сферы обеспечения логистической деятельности
(страхование, банковские, финансовые институты и др.) для получения достоверной
информации на рынке транспортных услуг и ее использовании в принятии решений при
работе с предприятиями транспортно-логистического рынка.
Государственное участие в организации системы ЕИП наряду с положительными
сторонами (рычаг государственного регулирования, законодательное закрепление участия
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(подключения) предприятий к системе и т.д.) имеет и негативные стороны, связанные с
«диктатом» государства, мнимым ущемлением интересов рынка и «отрицательным»
отношением к «государственной» системе. Другой поход, основанный на исследовании
частного капитала, требует изыскания ресурсов для создания системы, ее эксплуатации и
регламентации доступа к ней. Главное условие реализации данного подхода – наличие на
рынке активных и финансово обеспеченных институтов (предприятий), заинтересованных в
реализации проекта, причем не одного предприятия, а группы.
Пусть Ф – финансовые ресурсы, требуемые для создания ЕИП. Средний срок окупаемости
(дисконтированный) равен SR. Логично предположить, что инвестиции в проект создания
ЕИП могут быть выделены в случае, когда его показатели не будут уступать
среднерыночным.
Поскольку прямого эффекта от создания ЕИП предприятие не будут иметь, а он будет
складываться из экономии ресурсов (средств) на оптимизацию управления и контроля
транспортно-логистических процессов, формализованная модель принятия решения о
создании ЕИП будет иметь следующий вид.
1. Упорядочим предприятия в порядке убывания c i ( z i (t )).
2. Определим список f предприятий, согласившихся принять участие в создания ЕИП с
долями Ô s , s  1,2,..., f ,
f

Ô
s 1

s

 Ô.

Каждое предприятие s  1,2,..., f , будет иметь экономию c s ( x s (t )) . Суммарная экономия
c S t    c s x s t  .
f

s 1

3. Срок окупаемости проекта без дисконтирования будет составлять
T

пр
tok
 min (  c S (t )  Ô )  0 .
T

t 1

Пусть ставка дисконтирования равна r, тогда дисконтированный срок окупаемости будет
составлять
T
c S (t )
диск
t ок
 min (
 Ф)  0,
t
T
t 1 (1  r )
Каждое предприятие s=1,2,…,f согласится участвовать в проекте ЕИП, если его доля
участия будет финансово рентабельна. Для предприятия s дисконтированный срок
окупаемости инвестиций будет равен
T
c s (t )
диск, s
tок  min (
 Фs ) .
t
T
t 1 (1  r )
Если средний дисконтированный срок окупаемости инвестиций SR, то для принятия
положительного решения (об участии в проекте ЕИП f предприятий должно выполняться
условие
диск, s
tок
 SR, s  1,2,..., f .
По другим критериям экономической эффективности проекта (внутренняя норма
доходности, рентабельности инвестиций и др.) оценка реализуемости проекта выполняется
аналогично.
На практике последнее неравенство может не выполняться по двум причинам.
Первая – неэффективность самой ЕИП, что нами не рассматривается.
Второе – недостаточное выделение средств предприятиями Фs , s  1,2,..., f .
В последнем случае возникает игровая модель поведения предприятий транспортнологистического рынка по ресурсному обеспечению создания ЕИП в форме кооперативной
игры. Цель игры – определить оптимальные инвестиции предприятий в создание ЕИП,
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доставляющие равные (соразмерные) выгоды каждому игроку. В простейшем случае
реализуемость будет определяться величиной коэффициента вариации сроков окупаемости
средств, вложенных предприятиями в ЕИП, т.е.
диск, s
диск, s
  M(ttокдиск, s)
var tок
ок

диск, s
где var tок
 – коэффициент вариации,  (tокдиск, s ) - среднее квадратическое отклонение,

диск, s
 - математическое ожидание. Приведенные методические подходы к созданию ЕИП
M tок
представлены на рис.3.
В заключение следует отметить, что каждый из участников создания ЕИП будет
стремиться снизить долю своего участия в ЕИП, поскольку проект не является
коммерческим и не преследует цель извлечения прибыли. После компенсации затрат ЕИП
будет
функционировать
как
некоммерческое
образование,
предоставляющее
информационные услуги (площадку) для участников транспортного рынка. С учетом этого
следует рассматривать в проекте создания ЕИП главного участника - государства,
предоставляющего с одной стороны определенные гарантии по развитию рынка
транспортных услуг, и финансовые ресурсы для реализации проекта (возможно в форме
налоговых преференций).

Рис. 3 – Структура формализованных моделей ЕИП предприятиями
транспортно-логистической системы
Предложенные методические подходы принятия и оценки решений могут быть
использованы в проектах создания ЕИП, направленные на повышение экономической
востребованности информационного сервиса транспортно-логистического рынка страны.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА:
МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
В статье дается анализ существующих систем показателей оценки развития
инновационной деятельности вуза. Приводятся основные положения, требующие внимания
при построении системы показателей оценки инновационной деятельности вуза.
Предлагается подход к формированию системы показателей инновационной деятельности
вузов, позволяющий получить наиболее полное представление о развитии инновационной
деятельности вуза, ее влиянии на основные виды деятельности вуза и на национальную
экономику в целом.
Ключевые слова: инновационная активность, показатели инновационной деятельности,
инновационная деятельность вуза.
Для комплексной оценки инновационной деятельности вуза необходимо использовать
систему показателей, способную не только наиболее точно и полно отразить количественные
результаты развития инновационной деятельности, но и позволить добиться лучшего
понимания влияния инновационной деятельности вуза на другие его основные виды
деятельности: образовательную и научно-исследовательскую, а так же определить ее роль в
повышении национального благосостояния.
Прежде чем рассматривать показатели, характеризующие инновационную деятельность
вузов, важно проанализировать показатели, предлагаемые для оценки инновационной
деятельности на макроуровне (на уровне стран, национальных экономик), принятые и
используемые мировым сообществом.

Казанская наука №9 2013

Экономические науки

Таблица 1 – Макроэкономические показатели оценки инновационной деятельности
Наименование
системы показателей
оценки развития ИД
Европейское
инновационное
табло (Innovation
Union Scoreboard)

Характеристика системы показателей

Основное содержание (структура)

Отчет IUS формируется с целью оценки
развития ИД стран-членов Европейского
союза и некоторых других стран – мировых
лидеров (США, Япония, Южная Корея,
страны БРИК). Система показателей состоит
из трех блоков, включающих в себя восемь
основных групп, содержащих в общей
сложности 25 показателей оценки развития
инновационной деятельности страны

1.Условия, способствующие инновационной
деятельности: человеческие ресурсы; открытая
и привлекательная исследовательская система;
финансирование и государственная поддержка;
2.Деятельность
фирм,
как
участников
инновационного процесса: инвестиционная
активность;
взаимодействия
и
предпринимательство;
интеллектуальные
активы;
3.Результаты инновационной деятельности
(выходной
результат):
инноваторы;
экономические эффекты.
1.Входные
факторы:
исследования
и
разработки; человеческие ресурсы; капитал;
сети;
2.Процесс: менеджмент; развитие продукта;
эффективность; предприятия, как участники
инновационного процесса;
3.Результирующие факторы: выход; влияние
(воздействие);
4.Контекстные факторы: макроэкономические;
политические; инфраструктура; мышление
(инновационная культура)
Семь
основных
групп:
институты,
человеческий
капитал
и
исследования,
инфраструктура, развитость рынка, развитость
бизнеса, результаты в области знаний и
технологий, результаты в области творчества.

Индикаторы
инноваций
«будущего»
(Innovation Indicators
for Tomorrow)

Представляет собой обзор «кандидатов» на
звание
показателей
инновационной
деятельности и является частью научного
проекта, проводимого ASTRA с целью
формирования
системы
показателей,
наиболее полно отражающей состояние
развития
инновационной
деятельности.
Состоит из 4 основных групп, включающие в
себя 14 подгрупп и 49 показателей

Глобальный рейтинг
инноваций (The
Global Innovation
Index)

Отчет, включающий данные о результатах
инновационной
деятельности
142
стран/экономик (число анализируемых стран
из года в год меняется) и эффективности в
сфере инноваций. Обзор по странам
проводится на основе 84 показателей и
включает данные по сильным и слабым
сторонам, субиндексы затрат и результатов, а
так же анализ факторов, влияющих на
изменение мест в рейтинге.
Система
показателей,
разработанная
немецкими исследователями, состоит из 38
показателей. Показатели не разбиты на
блоки, но характеризуют развитие ИД в 5
важнейших подсистемах, составляющих
национальную инновационную систему.
Один и тот же показатель может относиться
к двум подсистемам одновременно.

Показатели
инноваций
(Innovation indicator)

1.Предпринимательство;
2.Образование;
3. Наука;
4. Государство;
5. Общество.

Составлено по (3,4,5,7)
Анализируя мировой опыт оценки инновационной деятельности на макроуровне, можно
отметить, что большинство показателей, содержащихся в вышеперечисленных системах
совпадают, например: доля иностранных студентов в общей численности поступивших;
ежегодные расходы на образование, на одного студента; спрос компаний на технологические
продукты; доля финансирования R&D вузов частными компаниями; количество научных
публикаций по отношению к численности населения и т.д. А так же вышеуказанные системы
показателей имеют сходную структуру. Схематично такой подход можно представить в виде
блок-схемы:
Вход

Система

Выход

Такова мировая практика оценки развития инновационной деятельности национальных
экономик. Но возможно ли использование данных систем показателей для оценки
инновационной деятельности вуза? Обращаясь к отечественным исследованиям в области
оценки инновационной деятельности вуза, можно отметить отсутствие какого-либо единого
мнения не только по составу, но и по структуре системы показателей оценки инновационной
деятельности. Нередко показатели, приведенные авторами, принадлежат разным
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иерархическим уровням оценки и дают лишь обрывочное представление об уровне развития
инновационной деятельности вуза. Как правило, исследователи предлагают группировку
показателей инновационной деятельности, представленную как совокупность показателей
инновационного потенциала следующих сфер деятельности вуза: образовательной; научноисследовательской;
административно-хозяйственной;
предпринимательской
[1;2].
Некоторые исследователи выделяют показатели, отражающие реализацию инновационных
проектов в отдельную группу. Чаще всего речь идет об инвестиционной привлекательности
и экономической эффективности инновационных проектов [2]. В целом, исследователями
данной области наиболее часто рассматриваются показатели, характеризующие
инновационную активность вуза (публикационная активность, количество вновь созданных
объектов инновационной инфраструктуры, степень
вовлеченности преподавателей и
студентов в инновационную деятельность и т.д.), инновационный потенциал (материальнотехническое, кадровое, информационное и другие виды ресурсного обеспечения
инновационной
деятельности)
и
эффективность
инновационной
деятельности
(экономическая; научно-техническая; социальная; экологическая), но, рассматриваемые
показатели инновационной деятельности вуза как правило не систематизированы.
В тоже время в экономической литературе выделяется существует принципиально иной
подход к построению системы показателей оценки развития инновационной деятельности
вуза. Так, разработчики программы «European indicators and ranking methodology of university
third mission» предложили систему показателей для измерения и оценки инновационной
деятельности вузов. Предлагаемая система показателей разделена на три блока, по основным
направлениям деятельности вуза, охваченным инновационной деятельностью.
Таблица 2 – Европейская система показателей оценки инновационной деятельности вуза
Название раздела
Непрерывное образование (CE)

Количество
показателей
18

Трансфер технологий и
инноваций (TTI)

20

Социальное обязательство (SE)

16

Пример показателей, входящих в блок
Общее
количество
программ
непрерывного
образования; количество таких программ с участием
представителей бизнес структур; удовлетворенность
студентов; доля программ непрерывного образования в
общем числе образовательных программ и т.д.
Включенность системы TTI в миссию вуза; количество
образованных старт-апов и спин-офов; количество
социально значимых инновационных проектов с
участием сотрудников вуза; доля доходов от контрактов
на выполнение научных исследований и разработок в
бюджете вуза; количество совместно созданных и
финансируемых
научных
лабораторий;
доля
сотрудников вуза имеющих трудоустройство в
неакадемической среде и т.д.
Доля бюджетных средств, направленная на социальные
инновации; число событий открытых для широкой
общественности;
количество
исследовательских
инициатив с прямым участием общественности;
количество информационно-образовательных проектов;
количество общественных представителей в советах и
комитетах вуза и т.д.

Составлено по (6)
Данная структура системы показателей удобна тем, что позволяет оценить влияние
инновационной деятельности на другие направления деятельности вуза (образовательную,
научно-исследовательскую, коммерческую и т.д.). Слабой стороной данной системы
показателей является то, что некоторые индикаторы инновационной деятельности не
возможно измерить метрически, а значит сложно оценить.
Исследователи подчеркивают, что несмотря на существующую необходимость в единой
системе показателей оценки развития инновационной деятельности вуза, для сопоставления
результатов инновационной деятельности различных вузов и измерения их вклада в развитие
нации, каждый вуз должен формировать систему показателей согласно своей специфике,
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целям и задачам развития. Разные вузы играют свои роли и приносят различный вклад в
национальную систему высшего образования. Это должно найти отражение в том, как
измеряются и оцениваются результаты инновационной деятельности вуза.
Методом аналогий можно предположить, что рассмотренные подходы к оценке
инновационной деятельности на макроуровне можно использовать и при построении
системы показателей оценки развития инновационной деятельности вуза. Что означает, что
зная «входные условия» (инновационный потенциал вуза) и воздействуя на показатели
«процесса» (инновационная активность вуза), можно будет более эффективно управлять
результирующими показателями (экономическая, социальная, экологическая эффективность
инновационной деятельности вуза) по основным направлениям деятельности вуза (рис.1).
Инновационный
потенциал (входные
показатели)
Условия способствующие
инновационной деятельности
вуза: человеческие,
финансовые ресурсы,
инфраструктура,
административный ресурс, в
т.ч. инновационная культура)

Показатели
«Процесса», частично
отражающие показатели
инновационной активности
(вовлеченность научнопедагогического персонала в
инновационные проекты и их
частичная занятость в
неакадемической среде;
количество созданных
совместных лабораторий,
МИП, Старт-апов и т.д.)

Показатели «Выхода»,
отражающие результативность
инновационной деятельности в виде ряда
эффектов (экономические, социальные,
экологические и др. эффекты) по
основным направлениям деятельности
вуза

Образовательная деятельность
Научно-инновационная деятельность

Коммерческая деятельность (иное
приоритетное направление
деятельности вуза)

Рис. 1 – Структура показателей оценки инновационной деятельности вуза
Разработка структуры и определение состава системы показателей развития
инновационной деятельности вуза может послужить объектом для дальнейших исследований
в области управления инновационной деятельностью вуза.
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1
В статье рассматривается проблема оценки синергетического эффекта в сетевых
организациях. Доказывается, что эффект взаимодействия определяется суммарными
эффектами участников сети и новыми ключевыми компетенциями, формируемыми в
сетевой организации согласно свойству эмерджентности.
Ключевые слова: сетевая организация, эффект взаимодействия, синергетическая
теория, сетевые блага.
Целесообразным для любого предприятия является формирование условий, благодаря
которым возможно получить дополнительный прирост к тем затратам, которые внесла
фирма. В традиционной экономике это эффект масштаба как результат деятельности одной
крупной фирмы. Условием возникновения аналогичного дополнительного эффекта в сетевой
организации – множественность хозяйствующих субъектов.
Для сетевой организации важным является возрастание доходности за счет каждого
дополнительного участника увеличивается полезность сетевого блага для других участников.
Открытый, в этой связи закон Меткалфе гласит, что ценность сети для пользователя
эквивалентна квадрату количества узлов соединения [4, С.79]. Иными словами, если в сети
присутствует n пользователей, а ценность сети для каждого пропорциональна количеству
остальных пользователей, то общая ценность сети пропорциональна величине, определяемой
уравнением: n (n-1)= n² - n. Таким образом, полезность от присоединения к сети растет по
экспоненте в связи с ростом элементов сети.
Что может относиться к эффективности сетевых организаций согласно содержанию
сетевых благ? Интересна позиция Егоровой Н.Е. относительно двух аспектов, которые
необходимо учитывать неоклассический и институциональный[2, С.259-261]. Согласно
первому – экономическая основа сети – достигаемый при интеграции предприятий
синергетический эффект. Увеличение интеграционного эффекта возможно только при
условии, что синергетический эффект будет покрывать возможные убытки каждого
экономического агента сети и эти дополнительные выгоды будут больше стремления к
автономии или вхождения в другую сеть. А согласно институциональному аспекту,
достижению синергетического эффекта способствует сила социальных взаимосвязей.
Получается, что синергетический эффект можно оценить посредством дополнительной
выгоды, которую получает сетевая организация и силой связи между экономическими
субъектами.
Обеспечение единства интересов и регламентация взаимодействия между всеми
участниками сетевой организации может выступать факторами значительного роста
эффективности функционирования всей сети. И как справедливо утверждает Багиев Г.Л.,
«метрика оценочных показателей деятельности всех взаимодействующих субъектов сети
должна быть ориентирована на конечную цель сети, а не на локальную цель каждого
субъекта»[1, С.272.].

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2012 годы. Соглашение № 14.132.21.1036.
1
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В качестве основных принципов построения такой совокупности показателей могут
выступать:
- уровень замкнутости сети и системы управления ею;
- экономическая и маркетинговая совместимость бизнес-образований, входящих в сеть;
- учет неопределенности и фактора риска в процессе оценки эффективности
межуровневого взаимодействия субъектов сети.
Обосновывая целесообразность коммуникационного и кросс-культурного потенциала,
эффективность взаимодействия партнеров сети в перспективе будет зависеть от развитости
интерактивности партнеров. А это определяет сбалансированность обучения и активизации
коммуникативности партнеров сети, что обусловливает рост конкурентных преимуществ
всех участников сетевой организации.
Взаимодействие имеет двойственный характер: оно выступает в качестве движущей силы,
ориентированной на социальный, деловой, информационный обмен, и базируется на
кооперации ключевых компетенциях партнеров сети, обмениваемых ценностях,
совместимости технологии и культуры ведения бизнеса. Обобщенный взгляд на концепцию
процесса взаимодействия, позволяет определить, что основными составляющими
результативности взаимодействия, которые могут стать основой для экономической оценки
затрат и их результатов по обеспечению устойчивого функционирования сети, могут быть
следующие:
- долгосрочность связей субъектов сети;
- рост эффективности использования существующих ресурсов;
- снижение уровня рисков путем их перераспределения между субъектами сетевой
организации;
- рост устойчивости и релевантности информационных связей;
Безусловно, ценным для бизнеса является не только определение целесообразности и
выгодности вступления в сетевые образования, но и возможность определения эффекта от
интеграции.
На сегодняшний день вопрос количественной и качественной оценки синергетического
эффекта (эффекта взаимодействия) является настолько важным, насколько и сложным.
В современной экономической науке выделяют три подхода, объясняющие корпоративную
результативность слияний и поглощений: теория агентских издержек, теория «гордыни» и
синергетическая теория. Наиболее значимой для глобальной экономии является
синергетическая теория. Из множества определений синергетического эффекта наиболее
содержательным является определение, данное М.Сироероуером [5, С.212.]: «Синергия
представляет собой увеличение эффективности объединенной компании сверх того, что две
фирмы могут выполнять как независимые….Это означает увеличение конкурентного
преимущества сверх того, которое необходимо фирмам, чтобы выжить на своих
конкурентных рынках». Выделять прямой эффект синергии целесообразно путем фиксации
улучшения характеристик сетевой организации, что происходит, благодаря снижению
недостатков и увеличения преимуществ сетевой организации. По идее, прочие эффекты не
относятся к эффекту синергии, поскольку синергетика рассматривает процесс взаимосвязи
субъектов интегрированной компании, и только в этой взаимосвязи можно найти
дополнительные преимущества объединенных компаний.
Интересной, в этой связи, выглядит табл., в которой представлена классификация
синергетических эффектов.
В условиях кооперационно-интеграционного взаимодействия рыночной конкуренции
противопоставляется устойчивая организационная структура, основанная на контрактных и
имущественных отношениях. Объединяясь, индивиды не приносят жертву, а стремятся к
повышению эффективности как собственной, так и коллективной деятельности. Более того, в
интегрируемых структурах сокращается до минимума оппортунистическое поведение
участников.
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Обобщение исследований различных авторов позволило определить четыре типа
синергетического эффекта, получаемого от интеграции и кооперации:

Узкая концепция синергии
Эффект снижения затрат (синергия
снижения затрат)

Снижение риска за счет
диверсификации

Налоговая экономия

Экономия на рынке капитала

Эффект изменения финансовой
и инвестиционной политики

Эффект повышения качества
управления

Эффект имиджа компании

Эффект монополизации.
Эффект маркетинга

Эффект масштаба

Эффект от продажи активов.
Ликвидация дублирования

Эффект приобретения
недооцененных компаний

Комбинирование
взаимодополняющих

Таблица - Состав синергетических эффектов объединения промышленных компаний
[5, С.212.]
Взаимодополняемость в
области НИОКР и инноваций
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Синергия объединения оптимально управляемых
компаний
Эффект роста
Финансовая синергия
доходов (синергия
роста)

Операционная синергия
Синергия нематериальных активов
Широкая концепция синергии объединения (слияния, поглощения) компаний
1) Возникает за рамками каждой части системы при их взаимодействии, формируя
эффективность всей системы.
2) Соответствует проявлениям самой организационной системы.
3) Представляет собой выгоду от объединения различных элементов системы.
4) Выступает как проявление устойчивости системы, в том числе в увеличении доходов в
сравнении с возможностями каждой ее части без кооперации и интеграции.
В экономической литературе приводятся причины слияния компаний, приводящие к
положительному синергетическому эффекту: экономия за счет роста масштабов
производства. В процессе слияния компаний происходит рост масштабов производства
продукции, вследствие чего снижается удельный уровень себестоимости в цене. В случае
вертикальной интеграции эффект возникает, благодаря комбинированию ресурсов и активов.
В экономике часты случаи слияния предприятий малого и среднего бизнеса по причине того,
что нет необходимости каждой организации покупать определенное оборудование, лучше
его купить на двоих. При слиянии возможно совместное использование капитала каждой
компании; возможность использования избыточных мощностей. До слияния компания может
сдавать избыточные мощности, но в таком случае возникают транзакционные издержки и
риски. Все отношения, которые возникали между компаниями до слияния, будут платными.
Укрупнение бизнеса приводит к тому, что компании не надо тратить время и деньги на поиск
партнера, на оформление договорных отношений, исчезает риск взаимодействия с такой
компанией. Имиджевая эффективность связана с тем, что после слияния компания
становится крупной, и все деловые связи двух компаний появляются у одной компании.
Иначе говоря, все виды синергии создаются в результате улучшения использования
активов, создания условий и мотивации расширения производства, повышения
инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости интегрированной
структуры. Все это в совокупности определяет рост ее социальной привлекательности, что
находит отражение в бизнесе (развитие персонала) и уровне социально-экономического
развития территории. Совокупные результаты социального развития способствуют
дальнейшему экономическому развитию бизнеса [3, С.331-334.].
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта "Управление развитием деловой активности населения
в муниципальных образованиях Республики Башкортостан", проект № 12-12-02016
Статья посвящена проблемам управления развитием экономической предприимчивости
населения на субрегиональном уровне. Приведена классификация муниципальных регионов по
интегральному показателю уровня развития предпринимательской инициативности
населения.
Ключевые слова: управление, развитие предпринимательского сектора, кластеры
муниципальных образований.
Сегодня реализация деловой активности населения в форме организации небольших
хозяйствующих структур получает всестороннюю поддержку как на федеральном, так и на
региональном и муниципальном уровне. В то же время муниципальные образования
значительно меньше участвуют в этом процессе, хотя по своей природе этот уровень
управления наиболее близок к рассматриваемому сектору экономики. В системе
координации усилий федерального, регионального и муниципального управления,
реализации политики поддержки экономической предприимчивости населения требует учета
того, какие цели и какими средствами могут быть реализованы с наибольшим эффектом на
каждом уровне. Содействие реализации экономической предприимчивости со стороны
местных властных структур должно быть прежде всего нацелено на компенсацию
недостатков территории, как места размещения предпринимательской структуры. В связи с
вышесказанным особую актуальность приобретает вопрос разработки типологии
муниципальных образований по уровню развития деловой активности населения.
Результатам исследований предпринимательского сектора посвящено немало работ, в том
числе анализу в разрезе муниципальных образований1. Необходимо отметить, что выводы
аналитиков до сих пор основывались на выборочных данных. Итоги сплошного
статистического наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса,
размещенные в свободном доступе в 2011году, впервые позволили идентифицировать
предприятия по категориям: малые, микро, средние предприятия 2. По мнению автора,
подходя к исследованию экономической инициативности населения с позиции анализа ее
проявления в муниципальном образовании, т.е. деловой активности людей, объединенных
единым территориальной принадлежностью, в пределах которой осуществляется местное
самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет следует
опираться только на показатели результативности предпринимательского микробизнеса.
К этой группе относят предприятий с численностью до 15 человек. По своей природе этот
сектор призван решать такие проблемы, как самозанятость людей, лишившихся работы;
получение пусть и невеликих, но устойчивых доходов; поиск наиболее доходных видов
деятельности при отсутствии собственного капитала; совмещение работы с поиском более
оплачиваемого рабочего места. К микробизнесу тяготеют и вновь организуемые,
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"стартующие" малые предприятия. Таким образом, показатели учтенные в официальной
статистике как показатели микропредприятий с образованием юридического лица в
совокупности с результатами индивидуального (фермерского) предпринимательства и есть
показатели наиболее точно отражающие реализацию экономической инициативности
населения конкретного муниципального образования.
В основе авторского подхода к типологии муниципальных образований по уровню
развития деловой активности населения, должен быть заложен интегральный показатель,
отражающий как численное значение распространенности предпринимательских
микропредприятий, так и экономический результат их деятельности. Это такие показатели
как:
 количество предпринимательских микропредприятий в муниципальном образовании
(зарегистрированных как с образованием юридического лица так и в качестве
индивидуальных);
 объем выручки указанных микропредприятий;
 объем основных фондов предпринимательских микропредприятий;
 количества микропредприятий, имеющих специально оборудованные помещения для
осуществления деятельности;
 объем инвестиций в основные средства.
В качестве информационной базы использованы данные сплошного статистического
наблюдения 2.
Поскольку социально-экономические показатели измеряются в различных единицах,
выполнено преобразование массива данных с целью достижения их однородности и
сопоставимости.
̇
(1)
где, ẋi -преобразованное значение показателя по i-му м/о;
xi- не преобразованное значение показателя по i-му м/о;
max x- наибольшее значение показателя среди м/о;
min x-наименьшее значение показателя среди м/о;
Интегральный показатель уровня развития экономической активности населения
муниципальных образований определяется как сумма полученных преобразованных
показателей.
∑ ̃ ̃
̃
(2)
где, - интегральный коэффициент по i-м/о;
ẋi -преобразованное значение j-го показателя по i-му м/о;
Использование стандартного пакета статистических методов SPSS «Statistica 20.0»
позволило выполнить численную классификацию муниципальных образований региона.
В результате проведения кластеризации муниципальных образований РБ получено 6
кластеров. Состав кластеров приведен на рисунке 1.
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Рис.1-Характеристика кластеров муниципальных образований РБ
В категорию «сильных» вошли 6 кластер, состоящий только из городских поселений и 5
кластер, в составе которого кроме городских входят и сельские поселения. Средний
интегральный показатель муниципальных районов пятого кластера составляет 3. Для
шестого кластера, в который входит столица региона и самые крупные городские
образования этот показатель колеблется от 1.5 до 5. По уровню развития деловой активности
населения городские округа крайне различны. Лидирующие позиции безусловно
принадлежат столице региона. Такой уровень развития деловой активности населения для
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этих кластеров вполне объясним. Ведь, города являются центрами основных глобальных
инвестиций, где растет спрос на товары, рабочую силу и другие вводимые ресурсы.. Их
развитие является доминирующим фактором благоприятного социально-экономического
положения прилегающей сельской местности.
Уровень "слабых" составляют муниципальные образования, объединяющие в своем
составе только сельские поселения. Интегральный показатель первого кластера находиться в
интервале от 0,12 до 0,39. При этом, это самый многочисленный кластер, в него вошли 15
муниципальных районов. В расчете на одного жителя среднее количество микропредприятий
составляет 13 ед. Годовая выручка в расчете на одно микропредприятие составляет
29,61млн.руб. Средний объем основных фондов микропредприятия этого кластера
составляет 13,61 млн.руб. Средний годовой объем инвестиций одного микропредприятия
составляет 2,34 млн.руб. Основная экономическая специализация муниципальных районов
этого кластера - сельское хозяйство.
Промежуточный средний уровень составляют муниципальные образования 3 и 4
кластеров, в составе которых высок удельный вес входящих сельских поселений. Но, более
высокий уровень развития деловой активности населения объясняется природно-ресурсным
потенциалом территорий этих муниципальных образований. Все входящие районы можно
отнести к промышленно-сельскохозяйственной специализации.
Таким образом, чем удаленней территория муниципального образования от
урбанизированных зон, тем сильнее выражается проблематичность реализации
экономической предприимчивости населения. Крайняя удаленность и труднодоступность
территорий формирует некую изолированность развития. Кроме того, низкий уровень
развития деловой активности населения определяет снижение привлекательности внешних
финансовых инвестиций в развитие этих территориальных образований. Сегодня, содействие
развитию экономической активности населения должно осуществляться по принципу
"тонкой настройки", на основе дифференцированного подхода к выбору субъектов оказания
поддержки, учета социальной направленности вида бизнеса и условий его осуществления в
конкретных муниципальных образованиях.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье раскрываются этапы реорганизации системы управления при переходе
организаций на МСФО и формировании корпоративной отчетности как составляющие
инвестиционного проекта.
Ключевые слова: реорганизация, система управления, корпоративная отчетность,
МСФО, сбалансированная система показателей, инвестиционный проект.
Реорганизация системы управления для получения достоверной информации всем
заинтересованным пользователям по корпоративной отчетности должна предусматривать
следующие этапы:
 выбор программного обеспечения;
 формирование плана счетов предприятия;
 постановка аналитического учета, обеспечивающего правильность консолидации,
представление дополнительной информации в приложениях к корпоративной отчетности в
формате МСФО;
 организация работы финансовых отделов предприятия с целью ускорения
документооборота, обеспечения проведения сверок между российскими положениями и
регистрами учета, предусмотренными по МСФО, а также между подразделениями
предприятия;
 организация сегментного учета;
 автоматизация процесса составления форм отчетности и контроля их правильности;
 постановка управленческого учета на основе сбалансированной системы показателей;
 отражение информации о сбалансированных показателях в корпоративной отчетности.
Выбор программного обеспечения является ключевым вопросом в постановке учета и
формирования корпоративной отчетности. Программное обеспечение предлагается рядом
российских и зарубежных фирм и отличается глубиной аналитики, возможностями
настройки форматов отчетов, совмещения с бизнес планированием и бюджетированием,
наличием вариантов конфигурации, интерфейсом, сервисными услугами и, наконец, ценой.
Внедрение даже самого дорогого программного продукта, предлагаемого в России в
настоящее время, не может решить всех проблем организации учета и формирования
корпоративной отчетности. Считаем, что широкомасштабный язык составления
корпоративной отчетности (XBRL), сможет решить эти проблемы.
Разработка оптимального Плана счетов, отвечающего требованиям МСФО,
обеспечивающего взаимосвязь между счетами, осуществляется сотрудниками предприятия с
учетом специфики деятельности. Базой является план счетов, обеспечивающий удобство
составления, как корпоративной отчетности, так и при необходимости управленческой
отчетности. Основные средства разбивают на субсчета по учету земельных участков, зданий
и сооружений, производственного, торгового и рекламного оборудования, транспортных
средств, компьютеров. На счете "Основные средства" выделяют специальные субсчета по
продаже и прочему списанию основных средств, которые завязываются на счета прибылей и
убытков от продажи и списания основных средств. Аналогичные процедуры применяются по
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отношению к нематериальным активам. Для амортизации основных средств и
нематериальных активов выделяют субсчета, соответствующие классификации основных
средств и нематериальных активов с учетом методов начисления и сроков службы.
В Плане счетов предусматриваются счета по переоценке основных средств и
нематериальных активов. Все активы, используемые в течение длительного времени,
отражаются как основные средства независимо от стоимости. Инвентарь и тара также
отражаются как основные средства и для них предусматриваются счета учета амортизации.
Все затраты разбиваются на группы, соответствующие управленческому учету затрат, а
также на счета и субсчета. Списание материалов и общепроизводственных затрат на счета
продаж выделяют в виде отдельных субсчетов. На счетах учета денежных средств выделяют
субсчета по учету денежных средств, доступ к которым ограничен (например, денежных
средств на заблокированных счетах). На счетах учета расчетов выделяют субсчета учета
расчетов с компаниями, входящих в группу взаимосвязанных компаний, а также субсчета
для учета полученных и выданных авансов. На счете "Расчеты с поставщиками" выделяют
субсчета по учету расчетов по продукции и услугам капитального характера. Особое
внимание обращается на счет "Продажи" и "Прочие доходы и расходы", поскольку требуется
их детализация для получения отчета о прибылях и убытках. К этим счетам выделяют
субсчета по учету выручки, скидок и себестоимости проданной продукции, товаров, работ,
услуг. Если предприятие занимается несколькими видами деятельности, то субсчета
выделяются по каждому виду.
В Плане счетов особо выделяются счета учета обязательств, которые возникли на
основании принципа приоритета экономического содержания перед формой, отсроченных
налогов и обязательств, резервов под обесценение прочей дебиторской задолженности,
счетов по учету курсовых разниц и других.
Постановка учета по МСФО для формирования корпоративной отчетности требует
специальной постановки аналитического учета. Это необходимо, во-первых, для составления
основных форм отчетности и пояснений к ним, во-вторых, для успешного проведения
консолидации отчетности и, в - третьих, для заполнения приложений к корпоративной
отчетности. Кроме детальной разбивки счетов на субсчета на основании разбивки на
укрупненные группы, необходимо вводить аналитику по показателям в разрезе следующих
ключевых аспектов деятельности:
 финансовой (прибыль, скидки, запасы товаров в днях работы, валовая прибыль);
 отношений с потребителями (доля рынка, индекс удовлетворенности потребителей,
количество посетителей);
 организации бизнес-процессов (% своевременно выполненных заказов, количество
дней от получения заказа до его доставки);
 экономического роста и развития (индекс удовлетворенности сотрудников).
Следует отметить, что при организации учета по МСФО необходимо решение целого
комплекса организационных проблем, в том числе кардинальное ускорение
документооборота в корпорации, регламентация обмена информацией внутри финансового
отдела. Для повышения оперативности составления отчетности целесообразно составлять
график закрытия периода с указанием контрольных точек для каждого сотрудника
финансового отдела. В этом графике должны быть контрольные точки по проведению сверок
по всем статьям баланса и отчета о прибылях и убытках между компаниями, входящими в
группу зависимых.
Для составления достоверной сегментной отчетности требуется постановка учета затрат с
разбивкой затрат на статьи, центры затрат и продукты. Только при постановке такой системы
реально правильно разбить отчет о прибылях и убытках на сегменты. Число и виды статей
затрат определяются на основании требований управленческого учета.
Данные учета используются как для внутреннего управления, так и для удовлетворения
информационных потребностей инвесторов и кредиторов. Следуя международной практике,
главный бухгалтер фактически исполняет функции финансового директора - специалиста по
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управлению предприятием, участвует в принятии решений об инвестициях. В целях решения
задач управления появляются новые виды учета: учет для производственно-сбытового
менеджмента, учет для управления инвестициями, и др., которые в значительной степени
интегрированы с анализом, прогнозированием, бюджетированием и т.д.
В результате меняется и организационная структура и функции бухгалтерии предприятий.
Управленческая бухгалтерия снабжает информацией внутренних пользователей (совет
директоров и аудиторский комитет, команду топ-менеджеров). Отдел аналитических
заключений обеспечивает информацией отдел маркетинга и другие отделы предприятий о
себестоимости, рентабельности по изделиям, сегментам деятельности (видам деятельности),
стратегическим бизнес-единицам, центрам дохода, затрат, инвестиций. Группа бюджетного
планирования и анализа занимается разработкой бюджетов для центров ответственности.
В целях повышения эффективности деятельности предприятия в целом создается отдел по
экономическим исследованиям и инвестициям. На предприятиях необходимо наладить
обмен информацией и отчетностью между отделами и центрами ответственности. Бухгалтерменеджер или аналитик призван оказать помощь менеджерам разных уровней в повышении
эффективности
их
управленческой
деятельности,
используя
интегрированную
бухгалтерскую базу данных.
Корпоративная отчетность как конечный этап учета должна включать систему
взаимосвязанных фактических, прогнозных и расчетных показателей, отражающих
деятельность предприятия как в целом за определенный период, а также в разрезе
структурных и производственных подразделений, центров затрат, ответственности,
инвестиций и прибылей. Формирование отчетности зависит от особенностей
производственного процесса и потребностей менеджмента и инвесторов на каждом его
уровне. Корпоративная отчетность, по нашему мнению, должна иметь интегрированный
характер, отражать результаты производственной, финансовой и инвестиционной
деятельности по структурным подразделениям и предприятию в целом за прошедший
отчетный период и представлять анализ и прогноз данных по системе финансовых и
нефинансовых показателей.
Показатели представляют собой определенные свойства объектов наблюдения в
обобщенном виде не только в стоимостном, но и в количественном и качественном
выражении. Формирование системы показателей и разработка методик их расчета имеют
главную цель - удовлетворение пользователей в данной информации. Оптимальным на
корпоративном уровне и на уровне отдельных подразделений считается использование 15-25
основных показателей. К системе показателей, используемых предприятиями,
предъявляются следующие требования:
 одинаковые подходы к методике расчета и содержанию показателей во всех
подразделениях предприятия;
 простота расчета показателей;
 включение всех значимых аспектов деятельности предприятия и факторов успеха;
 взаимоувязка показателей;
 возможность проверки.
Применительно к российским предприятиям разработка сбалансированной системы
показателей должна проводиться, по нашему мнению, по следующим этапам:
1 - определение характерных особенностей и направлений развития отрасли и роли
предприятия;
2 - разработка миссии предприятия;
3 - определение ключевых аспектов деятельности предприятия в разрезе финансовой
деятельности, отношений с потребителями, организации производственных процессов,
обучения и экономического роста корпорации;
4 - разработка стратегических целей и ключевых факторов успеха по ключевым аспектам
деятельности;
5 - разработка системы показателей по финансовой деятельности, отношениям с
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потребителями, внутренней организации бизнеса, обучению и развитию;
6 - определение показателей, которые найдут отражение в бухгалтерской отчетности.
Процесс формирования корпоративной отчетности по МСФО должен рассматриваться как
инвестиционный проект и охватывать следующие аспекты:
- баланс выгод и затрат;
- все затраты по переходу на формирование корпоративной отчетности должны
рассматриваться как инвестиции в систему управления предприятием, которые в будущем
будут приносить экономические выгоды;
- в случае, когда целью составления корпоративной отчетности является привлечение
финансирования, возможно определение срока окупаемости корпоративной отчетности. При
этом расчет срока окупаемости инвестиций в учет производится и для любого другого
инвестиционного проекта: предприятие при рассмотрении затрат должно понимать в какой
момент выгоды от учета превысят инвестиции в систему управления предприятием;
- достижение конкретных целей: как и каждый инвестиционный проект, изменение
системы управления предприятием и переход на формирование корпоративной отчетности
должны быть основаны на четких целях и задачах, которые предприятие должно достичь в
кратко, средне и долгосрочных периодах.
- необходимо создать внутреннюю систему управления учетом, обеспечивающую ее
адекватность уровню развития бизнеса.
Система учета должна быть гибкой, легко адаптируемой к новым требованиям и
действовать по принципам обратной связи (бухгалтеры должны иметь представление о
действиях руководства, а руководство о результатах работы бухгалтеров). Корпоративная
отчетность должна быть инструментом корпоративного управления и основываться на
сбалансированной системе показателей.
Мотивами российских предприятий, перешедших уже сегодня на составление
корпоративной отчетности, является стремление повысить свою репутацию и отвечать
новым требованиям рынка, а также улучшение корпоративного управления.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(работа выполнена в рамках Гранта РГНФ-Урал, проект № 13-12-56013 а (р))
В статье представлены задачи развития продовольственных кластеров. Произведена
характеристика производственно-экономической ситуации в АПК Оренбургской области.
Определены проблемы развития продовольственных кластеров на региональном уровне.
Выделены принципы и задачи их решения.
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Продовольственные кластеры сегодня играют роль основы современного этапа
инновационного развития АПК. Их организация способствует снижению затрат на
внедрение нововведений за счет оптимизации производства. Участники кластера получают
дополнительные конкурентные преимущества под воздействием совокупного влияния
эффектов масштаба, охвата и синергии. Это позволяет сельскохозяйственным и
перерабатывающим предприятиям молочно-продуктовой направленности осуществлять
эффективную деятельность [1].
Кластерный подход, первоначально используемый в исследованиях проблем
конкурентоспособности, по мнению Т.В. Цихан, со временем стал применяться при решении
все более широкого круга задач, в частности [4]:
 при анализе конкурентоспособности государства, региона, отрасли;
 как основа общегосударственной экономической политики;
 при разработке программ регионального развития;
 как основа стимулирования инновационной деятельности;
 как основа взаимодействия большого и малого бизнеса.
Однако, по нашему мнению, реализации кластерного подхода при решении задач
обеспечения продовольственной безопасности экономики региона мешает ряд проблем [2]:
− падение за последние десятилетия эффективности аграрного производства и
переработки;
− недостаточное технологическое и техническое обеспечение производства;
− высокая доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций при недостаточном
инвестиционном развитии комплекса;
− неэффективное использование имеющегося земельного фонда;
− низкая квалификация специалистов;
− деградация крупных сельскохозяйственных производств, способных выступить
региональными центрами роста;
− низкая
загруженность
производственных
мощностей
перерабатывающих
предприятий;
− монополизированность рынка переработки сельскохозяйственной продукции;
− нацеленность предприятий мясной переработки на привозное сырье.
Поэтому в круг решаемых задач необходимо добавить следующие направления, при
которых используют кластерный подход:
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 при анализе экономических процессов, возникающих у различных участников
потенциального кластера, определяющих перспективную конкурентоспособность сетевой
структуры;
 как основу для оценки отношений между участниками интегрированного
образования;
 как основу для формулирования и реализации задач перспективного отраслевого и
территориального развития субъектов региональной экономики;
 как основу инновационно-инвестиционного развития региональных предприятий и
организаций.
В настоящее время потенциальные продовольственные кластеры Оренбургской области
имеют ограниченный потенциал к инновационно-инвестиционному развитию. В последнее
десятилетие наблюдается стабилизация сельскохозяйственного производства. В период с
2000 г. по 2012 г. объем производства зерна снизился на 53,2 %, производство
подсолнечника увеличилось в 2,1 раза, мяса скота и птицы в 1,8 раза, молока на 11,2 %.
При этом продолжается снижение технического и технологического обеспечения
аграрного производства. В 2011 г. на 1000 га пашни приходилось 2,1 тракторов, что более
чем в 2 раза меньше по сравнению с 2000 г. Зерноуборочных комбайнов в 2011 г. на 1000 га
пашни приходилось 2,1, что также значительно меньше показателя 2000 г. Количество
картофелеуборочных комбайнов в период с 2000 г. по 2011 г. в 2011 г. уменьшилось более
чем в 2 раза. Число плугов, культиваторов, сеялок в хозяйствах региона в период с 2000 г. по
2011 г. уменьшилось. На 100 тракторов количество плугов за исследуемый период
уменьшилось на 25 %. Число же грабель и косилок на 100 тракторов осталось неизменным
на протяжении 11 лет.
Таблица 1
Распределение инвестиций в основной капитал на предприятиях сельского хозяйства
Наименование параметра
Всего
в том числе
собст- привлеиз них
из них
венные ченные бюджетиз
из
сред- средства
ные
феде- бюджета
ства
средства ральОренного
бургсбюдкой
жета области
Объем инвестиций в основной 3141,3 1418,4
1722,9
124,6
111,3
9,4
капитал, млн. руб.
В структуре инвестиций в основной капитал на предприятиях сельского хозяйства
преобладают привлеченные средства – 54,9 % (см. табл. 1).
Наблюдаются неурегулированные проблемы во взаимоотношениях между аграрными и
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, связанные с монополизмом
промышленных предприятий на локальных рынках аграрной продукции. При этом
загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий не
превышает 50 %.
Развитие продовольственных кластеров в регионе должно основываться на реализации
следующих принципов:
− устойчивости регионального продовольственного развития;
− приоритетности инновационно-инвестиционного развития наиболее социально и
производственно значимых проектов в сфере обеспечения продовольственной безопасности;
− равенства всех субъектов кластерного развития в доступе к ресурсам (крупного,
среднего и малого бизнеса);
− открытости региональной экономики к свободному движению инвестиций и
инноваций;
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− комплексности инвестиционного развития кластера в видовом и территориальном
аспекте;
− государственно-частного партнерства в процессе подготовки и реализации наиболее
значимых для региона инвестиционных решений по обеспечению продовольственной
безопасности;
− социальной
значимости
и
экономической
эффективности
реализуемых
инвестиционных проектов;
− мониторинга и реализации наиболее эффективных инвестиционных решений в
кластерном развитии региона.
Соответственно задачами развития продовольственных кластеров являются:
− технологическая модернизация сельскохозяйственных предприятий Оренбургской
области, количественный и качественный рост технического обеспечения производства.
Разработка областной целевой программы технологической модернизации сельского
хозяйства в период до 2020 г.;
− повышение образовательного и профессионального уровня кадрового состава;
− повышение эффективности использования регионального земельного фонда
сельскохозяйственного назначения;
− формирование крупных интегрированных образований на принципах кластерного и
комплексного развития. Совершенствование организационно-экономических отношений
между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями;
− в Областной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» проработать механизмы поддержки хозяйств населения
[3];
− разработка и внедрение программ обновления семенного и племенного фонда
региона;
− развитие
системы
информационно-консультационных
служб
в
сельских
муниципальных образованиях;
− стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции, производства пищевых продуктов, включая напитки;
− поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
− повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
− поддержка малых форм хозяйствования (малого и среднего бизнеса);
− стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития
продовольственных кластеров;
− повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его
устойчивого развития.
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В статье обосновано использование кластерного подхода для обеспечения развития
региональной социально-экономической системы. Проанализированы целевые программы
развития туризма с целью изучения кластерного подхода в субъектах РФ. Рассмотрена
комплексность туристской услуги как предпосылка формирования кластера
Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, кластер, туристский
продукт.
Социально-экономическое развитие регионов является одной из приоритетных задач
экономики нашей страны. Многие отрасли экономики в настоящее время находятся на
стадии глубокой перестройки. Поиск новых точек роста для региональных социальноэкономических систем ведется во всех субъектах Российской Федерации. Некоторые
регионы в качестве такой точки определяют туристскую деятельность, которая в настоящее
время находится на стадии формирования межотраслевых и внутриотраслевых связей.
Несмотря на проблемы развития туристской индустрии, которые стоят перед регионами,
необходимо отметить, что в рамках социальной ориентации развития экономики страны
одной из функций государства в развитии туризма является создание условий для
полноценного удовлетворения потребности граждан в отдыхе и саморазвитии.
В настоящее время в Российской Федерации развито программно-целевое планирование
финансирования различных отраслей, в том числе и туристической. Разработанные
стратегии чаще всего представлены в виде федеральных целевых программ (Федеральная
целевая программа (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)») и целевых программ субъектов федерации по развитию
туризма. На сегодняшний день все субъекты Российской Федерации имеют целевые
программы по развитию туризма.
Анализ региональных программ позволяет сделать вывод о присутствии комплексного
развития региональных туристско-рекреационных систем: практически в каждой целевой
программе среди инвестиционных механизмов можно выделить формирование и развитие
туристских комплексов, кластеров и центров (см. табл. 1).
По мнению ряда авторов (А.В. Митрофанова, А.Е. Бойко, И.Н. Корабейников,
О.А. Корабейникова, С.М. Спешилов, О.В. Лысикова, Лукьяненко Е.В. и др.) [1, 3, 4, 6, 7],
формирование и функционирование кластеров туристско-рекреационного типа на
региональном уровне является эффективным способом развития региональных туристскорекреационных систем.
Кластер – совокупность взаимосвязанных однородных элементов, объединение которых
выступает в виде самостоятельной единицы с особенными свойствами, выделяющими ее
среди других интегрированных образований. В социально-экономических системах кластер
представляет
собой
находящееся
на
определенной
территории
объединение
взаимосвязанных хозяйствующих субъектов на основе отраслевых, межотраслевых и
инфраструктурных связей [2].
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Кластерный подход в туристской сфере предполагает сосредоточение на ограниченной
территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством,
продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с
туризмом и рекреационными услугами [2].
Таблица 1
Инструменты инвестиционного механизма развития региональных туристскорекреационных систем и локальных туристско-рекреационных комплексов
Инструменты
Субъект федерации
Объекты
Создание
Алтайский край
«Алтайское», «Горная Колывань»,
туристско«Завьялово-Гуселетово», «Егорьевка»,
рекреационных
«Сибирь изначальная», «Солонешенский»,
кластеров
«Чарышский», «Яровое», «Белокуриха»
Амурская обл.
«Города-близнецы»
Астраханская обл.
«Астраханский»
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Ивановская обл.
«Плес»
Иркутская обл.
Липецкая обл.
«Елец»
Республика Марий-Эл
Оренбургская обл.
«Соленые озера»
Самарская обл.
Ставропольский край
Создание
Амурская обл.
«Парк Мелового периода»
туристских
Белгородская обл.
«Под защитой четырех крепостей»
комплексов
Забайкальский край
«Усадьба семейного крестьянина»
Пензенская обл.
Хакасская Республика
«Хакасский аал»
Создание
Алтайский край
«Золотые ворота» г. Бийск, «Красногорье»,
автотуристских
Красногорский район
кластеров
Астраханская обл.
Автотуристские кластеры №1, №2
Республика Бурятия
«Байкальский», «Тункинская долина»
Липецкая обл.
«Задонщина»
Создание
Амурская обл.
«Космическая одиссея»
туристских
Астраханская обл.
«Парк рыбного периода»
центров
Забайкальский край
Агро-этнотуристский центр
Ленинградская обл.
Нижегородская обл.
Новосибирская обл.
Использование кластерного подхода для развития региональной туристско-рекреационной
системы направлено на решение таких проблем, как низкая степень развития внутреннего
туризма, слабая активность инвесторов, несоответствие развития туристской и
обеспечивающей инфраструктуры требованиям современных потребителей, слабая
интеграция и конкурентоспособность объектов туристской инфраструктуры и т.д.
Территориальная концентрация и кооперация позволяют добиться таких положительных
эффектов, как сетевой эффект, синергетический, эффект масштаба производства туристскорекреационных услуг [2].
Единство целей предприятий, входящих в состав кластера, обусловлено тем, что само
предоставление туристских услуг всегда комплексное, так как отдельные услуги (услуги по
проживанию, питанию, экскурсионные услуги и др.) составляют туристский продукт.
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Технология предоставления туристских услуг является комплексной, что обуславливает
формирование кластера [5].
Все предприятия, организации и учреждения, входящие в структуру кластера, участвуют в
производстве туристского продукта, тем самым образуя цепочку, представленную на
рисунке 1.

Рис. 1 – Цепочка предоставления услуг туристско-рекреационного кластера
Создание конкурентоспособного туристского продукта – одна из важных задач, стоящих
перед туристско-рекреационным комплексом любого уровня, в связи с этим кластерный
подход является оптимальным инструментом для обеспечения пространственного развития
региона. Особенностью данного подхода является ориентация на создание конкурентных
преимуществ участников кластера, способствующее разработке и внедрению
инновационных проектов в туристскую индустрию.
Кластеры создаются в соответствии с рыночными условиями, предъявляемыми к любой
хозяйственной деятельности: инициаторами формирования кластера может быть и
государство (федеральный или муниципальный уровень), однако без поддержки инвесторов,
местного населения и туристского спроса кластерный подход неэффективен.
Создание кластера позволяет вести централизованное управление развитием туристскорекреационной зоны, которое является необходимым условием предоставления
конкурентоспособного туристского продукта.
Применение кластерного подхода обеспечивает развитие региональных туристскорекреационных систем путем формирования современного конкурентоспособного
туристского комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребностей населения в
восстановлении физических и моральных сил, увеличение количества рабочих мест,
рациональное использование природного и культурного наследия региона.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБО УПРАВЛЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА
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(работа выполнена в рамках Гранта РГНФ-Урал, проект № 13-12-56016 а (р))
В статье рассмотрено формирование особо управляемой территории как
перспективного направления развития региональной туристской индустрии. Представлены
основные субъекты, принципы и методы создания особо управляемой территории научного
туризма на примере проекта в сфере туризма «Оренбургская Тарпания».
Ключевые слова: региональный комплекс, туристский комплекс, особо управляемая
территория, региональная система научного туризма, локализованная социальноэкономическая система.
В современных экономических условиях развития регионов особая роль отводится
вопросам изучения и формирования территориально-производственных комплексов [1].
Региональный комплекс является точкой роста экономических районов и отличается
многообразием отраслевой и территориальной структуры [2]. Формирование туристских
комплексов рассматривается в настоящее время как фактор развития индустрии туризма и
как следствие ускорение социально-экономических процессов в регионе.
Проведенная оценка туристско-рекреационного комплекса Оренбургской области,
позволила определить, что в области имеется значительный потенциал для формирования и
функционирования туристских комплексов как стратегического направления современного
развития территории. Потенциальными туристскими комплексами в Оренбургской области
выступают: Каргалинские рудники; «Страна городов» (поселение Аландское); Светлинские
озера; проект в сфере туризма «Оренбургская Тарпания»; усадьба С.Т. Аксакова.
Одним из перспективных проектов развития туризма в регионе является проект
«Оренбургская Тарпания», который в настоящее время находится на стадии реализации, в
частности разработана «Программа по восстановлению лошади Пржевальского в
Оренбургской области» [3]; произведено планирование туристской инфраструктуры;
разработан финансово-экономический план развития. Проект «Оренбургская Тарпания»
включен в перечень мероприятий по развитию туристской инфраструктуры Оренбургской
области ОЦП «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы» [4].
Проект «Оренбургская Тарпания» рассматривается в качестве создания туристского
комплекса круглогодичного функционирования с предоставлением широкого перечня
основных и дополнительных услуг.
Однако специфика проекта (процесс реинтродукции лошади Пржевальского) позволяет
рассматривать научный туризм в качестве перспективного направления развития
территории. В связи с чем проект в сфере туризма «Оренбургская Тарпания» целесообразно
представить как локализованную социально-экономическую систему научного туризма.
Сложный процесс формирования и функционирования локализованной социальноэкономической системы научного туризма обусловил необходимость определения новой
формы организации данной системы в виде особо управляемой территории.
Особо управляемая территория (ОУТ) научного туризма – это совокупность
государственных научных и коммерческих структур различных форм собственности и
отраслевой принадлежности, функционирующих на локальной территории, деятельность
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которых направлена на формирование (производство) комплексного продукта путем охраны
объектов, проведения исследований и организации туристской деятельности.
ОУТ можно рассматривать как форму территориальной организации локализованной
социально-экономической системы научного туризма.
Формирование ОУТ научного туризма позволит установить баланс между
удовлетворением научно-исследовательских потребностей туристов, экономическим и
социальным развитием на местах и необходимостью сохранения ценностей, свойственных
данным территориям, который гарантирует долговременную устойчивость туризма и
экономики региона.
Основанием для создания ОУТ научного туризма выступает наличие природных,
социокультурных и иных ресурсов, которые являются или могут выступать в качестве
потенциальных объектов научно-туристского интереса и представляют собой «ядро» ОУТ
научного туризма. Основными объектами научного и туристского интереса на территории
«Оренбургская Тарпания» выступают: исследование адаптации и популяционных процессов
лошади Пржевальского; изучение степного биоценоза; антропогенные объекты научного
интереса (зоопарк, фитопарк и т.д.) и др.
ОУТ как полифункциональный объект способна развиваться только на основе
использования современных механизмов управления. В связи с этим создание ОУТ научного
туризма, как и ее организация, должна строиться на взаимообусловленных действиях
органов власти, научного сообщества и коммерческих структур (см. рис. 1), которые
выступают в роли основных субъектов ОУТ «Оренбургская Тарпания»:
1. Органы власти: Правительство Оренбургской области; Министерство физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области; Министерство природных ресурсов
Оренбургской области; муниципальные власти Беляевского, Акбулакского и Соль-Илецкого
районов.
2. Научное сообщество: Институт степи УрО РАН; ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный университет», кафедра управления персоналом, сервиса и туризма и
кафедра географии и регионоведения; ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
педагогический университет», кафедра ботаники и физиологии растений, кафедра зоологии,
экологии и анатомии; отдельные учѐные и их коллективы.
3. Коммерческие структуры: туроператоры и турагенты; частные предприниматели и
инвесторы.

Казанская наука №9 2013

Экономические науки

Рис. 1 – Механизм развития ОУТ «Оренбургская Тарпания»
Основными принципами формирования и функционирования ОУТ «Оренбургская
Тарпания» являются:
− согласования: функционирование ОУТ научного туризма возможно только при
взаимодействии трех основных субъектов – органов власти, научного сообщества и
коммерческих структур;
− саморегулирования: заключается в том, что любая ОУТ должна формироваться и
функционировать как самостоятельная социально-экономическая система (хозяйственная
единица), деятельность которой основана на собственном бюджете;
− администрирования: управление ОУТ должно осуществляться единым органом
управления, включающим в себя представителей органов власти, коммерческих структур,
размещаемых в ОУТ, научных сотрудников ОУТ и независимых экспертов.
Неотъемлемым элементом механизма функционирования ОУТ «Оренбургская Тарпания»
являются методы развития, направленные на стимулирование деятельности субъектов
научного туризма, а также обеспечение организационной и правовой поддержки, которые
включают в себя:
1. экономические: льготные кредиты, предоставление гарантий по кредитам
коммерческих банков коммерческим структурам ОУТ; налоговые льготы на
дифференцированной основе; финансирование областной целевой программы «Развитие
туризма в Оренбургской области на 2011-2016 гг.»; снижение ставок арендной платы
коммерческим структурам ОУТ «Оренбургская Трапания»; финансирование исследований
процесса реинтродукции лошади Пржевальского и степного биоценоза;
2. административные: создание единого органа управления деятельностью ОУТ
«Оренбургская Тарпания»; помощь в регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность на ОУТ «Оренбургская
Тарпания»;
3. нормативно-правовые: разработка Концепции развития ОУТ «Оренбургская
Тарпания»; решение вопросов юридического статуса ОУТ «Оренбургская Тарпания».
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Таким образом, формирование ОУТ как перспективного направления развития
регионального туризма, в том числе и научного, позволит получить следующий социальноэкономический эффект: повышение инвестиционной привлекательности Оренбургской
области для российских и зарубежных инвесторов; сохранение, восстановление и более
рациональное использование объектов природного и историко-культурного наследия;
обеспечение самоокупаемости территории; улучшение имиджа Оренбургской области.
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В статье представлена совокупность кластеров, создание которых возможно в
Оренбургской области. Предложен комплекс механизмов активизации инвестиционного
развития кластеров. Охарактеризованы некоторые стратегические направления развития
регионального производственного комплекса на основе кластерного подхода.
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Как показали проведенные нами исследования, на территории Оренбургской области
существуют предпосылки для формирования следующих кластеров [1, 2, 3]:
агропромышленных кластеров – зернопродуктовый (локализация – центральные и восточные
районы региона), мясопродуктовый и молокопродуктовый (локализация – центральные и
западные районы); машиностроительного кластера (локализация – г. Орск, г. Новотроицк,
г. Оренбург); газохимического кластера (локализация – г. Оренбург, Оренбургский район);
кластера черной и цветной металлургии (локализация – г. Орск, г. Новотроицк, г. Гай);
биофармацевтический кластер (локализация – г. Оренбург); кластер по производству машин
и оборудования для АПК (локализация – г. Оренбург, г. Бузулук, г. Орск) и др. Для того
чтобы активизировать инвестиционное развитие кластеров в вышеназванных сферах
экономической деятельности Оренбургской области необходимо использовать комплекс
механизмов: административная поддержка; конкурсное субсидирование кластерных
инициатив; льготы по региональным налогам; соинвестирование строительства необходимой
инженерной
инфраструктуры;
создание
промышленных
парков,
в
которых
стандартизированные
производственные
помещения
сочетаются
с
офисами
производственных компаний, а также фирм, оказывающих услуги бизнесу (от консалтинга
до клиринга).
Стратегическими направлениями развития регионального производственного комплекса
на основе кластерного подхода в настоящее время являются.
Значительное увеличение объемов производства в регионе. Как показали проведенные
исследования в регионе значительно сократились объемы производства продукции
обрабатывающих производств: производство стали – на 41 %, бельевого трикотажа – на
90 %, мяса и субпродуктов – на 86 %, цельномолочной продукции – на 66 % и т.д.
Производство пылесосов, стиральных машин и другой бытовой техники в регионе и вовсе
прекращено.
Увеличение объемов производства в регионе предполагает решение следующих задачи:
увеличение объемов производства на имеющейся производственной базе в рамках
формирования сетевых структур; формирование кластеров для создания цепочки
производства конечной высокотехнологичной продукции на основе привлечения
«прорывных» технологий в различные виды экономической деятельности; повышение
комплексности развития отдельных муниципальных образований и исторически
сложившихся промышленных узлов на базе активизации межтерриториальных и
межвидовых взаимодействий и др.
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Повышение инвестиционной активности в регионе. Проведенный сотрудниками
Территориального органа Фeдеральной службы государственной статистики по
Оренбургской области опрос на производственных предприятиях показал, что главными
задачами инвестирования в основной капитал в 2011 г. являлись: замена изношенной
техники и оборудования – 83 %, автоматизация и механизация существующего
производственного процесса – 52 %, охрана окружающей среды и экономия энергоресурсов
– примерно 45 % [4].
Главными факторами, ограничивающим инвестиционную деятельность организаций (по
мнению руководителей самих организаций) в 2011 г., являлись: недостаток собственных
финансовых средств – 61 %, высокий процент коммерческого кредита – 30 %, высокие
инвестиционные риски – 28 %. Поэтому нами были сформулированы задачи повышения
инвестиционной активности в регионе: повышение эффективности и устойчивости
региональных производств; развитие инвестиционных проектов, нацеленных на создание
производств в сфере малого и среднего предпринимательства, интегрированных в
производственно-экономическое пространство региона; увеличение объемов и доли
инвестиций в обрабатывающие производства в общем объеме инвестиций в регионе за счет
привлеченных источников; выход на новые рынки сбыта продукции, произведенной на
территории региона и др.
Снижение закредитованности населения региона и стимулирование роста
потребительского спроса. Можно наблюдать существенный рост величины выданных
кредитов физическим лицам начиная с 2006 г. (за год объем выданных кредитов вырос
практически в 2 раза) (см. табл. 2), что сопоставимо с уровнем кредитования предприятий и
организаций.
Таблица 2
Динамика кредитов, предоставленных физическим лицам, млн. руб.
Наименование параметра
2002 г.
2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г.
Предоставленные кредиты – всего
8117,2 23024,2
52529 94607,7 89084,2
Предоставленные кредиты физическим
лицам
2589,3 7837,3 22481,1 37099,8 29466,9
Доля кредитов физическим лицам в
общем объеме предоставленных
кредитов в регионе, в %
31,9
34,0
42,8
39,2
33,1
Рост объемов кредитования пока не приводит к сопоставимым темпам роста экономики
Оренбургской области, что также является основанием считать, что в недалеком будущем
население региона столкнется с проблемой возврата кредитов и станет большим
дестабилизирующим фактором в экономике и причиной финансовой стагнации
потребительского сектора экономики. Поэтому к задачам снижения закредитованности
населения региона и стимулирования роста потребительского спроса следует отнести:
стимулирование снижения процентов по потребительским кредитам; внедрение системы
долгосрочного кредитования и повышения ответственности кредитных организаций по
выдаваемым кредитам; развитие механизмов повышения доходов населения за счет
активизации малого и среднего предпринимательства, а также инновационной
инициативности; проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам
потребительского кредитования и др.
Развитие импортозамещающих и экспортоориентированных производств.
В настоящее время большую долю импорта в регион составляют продовольственные
товары, а также машины, оборудование и транспортные средства. При этом объем импорта
снижается. В 2011 г. внешнеторговый оборот составил 3265 млн. долларов США,
относительно 2008 г. он снизился практически в 2 раза, относительно 2010 г. – на 20,5 %.
В большей степени внешнеторговый оборот уменьшился со странами СНГ. Экспорт
сократился с 2008 г. на 48,4 %, с 2010 г. – на 20,8 %.
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В этой связи к задачам по данному направлению можно отнести: формирование и
реализацию совокупности индивидуальных дорожных карт таможенного сопровождения
крупных
инвестиционных
проектов;
активизацию
деятельности
регионального
представительства «Европейского информационного корреспондентского центра –
Оренбургская область»; развитие конкурентоспособных экспортно-ориентированных
высокотехнологичных производств; разработку и реализацию механизма кредитования
производства в зарубежных банках и финансовых институтах для экспортноориентированных предприятий и др.
Повышение уровня образованности населения. Формирование состава и структуры
трудовых ресурсов (по уровню и структуре образования), отвечающих перспективным
потребностям региона. В структуре занятого населения Оренбургской области 21,8 % –
занятые с высшим профессиональным образованием (в Приволжском федеральном округе
(ПФО) среднее значение 24,7 %, среднероссийское значение 28 %). Наибольший процент
среди занятого населения региона приходится на занятых с начальным профессиональным
образованием – 32,7 % (в РФ – 18,0 %, в ПФО – 22,8 %). 26,3 % приходится на занятых со
средним профессиональным образованием (в РФ – 27,1 %, в ПФО – 26,8 %). Состав и
структура занятого населения по уровню образования в 2010 г. стали результатом процессов,
происходящих в сфере высшего и среднего профессионального образования. В период
с 1995 г. по 2010 г. численность студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования на 10000 чел. населения по всем субъектам ПФО
увеличивалась: по округу в среднем со 161 чел. до 489 чел., в Оренбургской области
с 130 чел. до 402 чел.
В современных условиях к задачам развития кадрового потенциала для обеспечения
инвестиционных процессов необходимо отнести: повышение квалификационного уровня
населения региона, преодоление отставания области в специалистах с высшим и средним
профессиональным образованием от среднероссийских и среднеокружных значений;
синхронизацию функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации с текущими и перспективными потребностями экономики региона; разработку
программ подготовки и переподготовки кадров с участием хозяйствующих субъектов,
нацеленных на удовлетворение потребностей новых производств; поддержку научнопедагогических кадров региона, противодействие разрушению научно-педагогических школ
и др.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ПОЛНОТОЙ УПЛАТЫ НДС
В статье высказано предложение о создании единой базы данных о платежах
налогоплательщиков с целью повышения эффективности налогового контроля.
Разработаны рекомендации по внесению изменений в законодательство с целью упрощения
анализа за движением НДС между организациями. Показано, каким образом информация о
платежах может быть использована при проверке полноты исчисления НДС.
Ключевые слова: НДС, налоговый контроль, операции по счетам.
В России в настоящее время сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет,
исчисляется по методу возмещения. Благодаря этому, налог, уплаченный конечным
потребителем в цене приобретенного товара, распределяется между стадиями цепочки
«производитель – конечный потребитель». Каждый из участников цепочки уплачивает ту
часть налога, которая пропорциональна доле стоимости товара, добавленной им. Поэтому
главное условие полной реализации фискальной функции НДС заключается в обеспечении
его поступления в бюджет на всех стадиях движения товаров.
Для применения вычета покупателем не имеет значения факт того, что поставщик уплатил
в бюджет НДС, предъявленный им налогоплательщику. Последнее обстоятельство
способствует тому, что включая в цепочки движения товаров подставных поставщиков,
которые не уплачивают в бюджет причитающуюся сумму НДС, а обналичивают ее, выводят
из легального хозяйственного оборота и возвращают организатору схемы,
налогоплательщики – покупатели сохраняют право на вычет и могут таким образом
значительно снижать свои налоговые обязательства.
В интервью газете «Ведомости» бывший глава Банка России Сергей Игнатьев сказал, что
из числа организаций, проводящих платежи через банковскую систему, 11% организаций не
платят вообще никаких налогов, еще 4-6% организаций платят чисто символические суммы.
При этом в ФНС России зарегистрировано 3,9 млн. коммерческих организаций, из них в
форме ООО – 3,6 млн. Реально действующих организаций, т. е. тех, которые проводят хоть
какие-то платежи через банковскую систему, примерно 2 млн. [1]
Анализ данных о суммах НДС, начисленных налогоплательщиками Ульяновской области
к уплате в бюджет, их динамике и структуре за 2008 – 2012 годы показывает, что
современное состояние налогообложения добавленной стоимости неудовлетворительное, что
проявляется в не полном поступлении налога в бюджет. Потенциал НДС как стабильного
источника налоговых доходов Федерального бюджета на территории Ульяновской области в
течение 2008-2012 гг. значительно сдерживался тем, что сумма налога на добавленную
стоимость, которая предъявлена к вычету по операциям реализации товаров (работ или
услуг) на территории Российской Федерации, росла быстрее, чем сумма НДС, исчисленная к
уплате.
Результаты анализа данных о состоянии налогового контроля также негативно
характеризуют современное состояние налогообложения добавленной стоимости. В ходе
работы установлено, что не менее одной десятой части налоговых доходов в части НДС
начислялось к уплате в бюджет не налогоплательщиками, а по результатам проведенных
налоговых проверок. Кроме того отношение доначисленного налога на добавленную
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стоимость к сумме налога, начисленной к уплате в бюджет, в 2008-2012 гг. находилось в
пределах от 10 до 18%, что заметно выше отношения доначисленных налогов к сумме всех
налоговых доходов. Это позволило сделать вывод об относительно большом (по сравнению с
другими налогами) количестве нарушений в части исчисления НДС, выявляемых
налоговыми органами Ульяновской области. В основном нарушения выявляются выездными
проверками, которые охватывают только незначительную часть налогоплательщиков.
Камеральные проверки остаются низкорезультативными. [7]
В настоящее время налогоплательщики подвергаются, в первую очередь, камеральным
проверкам, при проведении которых налоговым органам недостаточно полномочий для
эффективного контроля. Тем не менее, на проведение камеральных проверок, зачастую
нерезультативных в современных условиях, затрачиваются немалые трудовые и
материальные ресурсы. В этих условиях возрастает потребность в выработке новых методов
налогового контроля, позволяющих путем эффективного использования ресурсов ФНС
России пресекать попытки незаконного предъявления НДС к вычету по счетам-фактурам
контрагентов – «однодневок», не исполняющих свои налоговые обязательства.
В соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах при реализации
товаров налогоплательщик дополнительно к их цене обязан предъявить к оплате покупателю
соответствующую
сумму
налога.
При
получении
предварительной
оплаты
налогоплательщик также обязан предъявить покупателю сумму налога, рассчитанную на
основе полученного аванса. При этом продавец обязан оформить особый документ – счетфактуру. Во всех расчетных документах, первичных учетных документах и в счетахфактурах соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.
Более того, нормативными актами по бухгалтерскому учету предусмотрено, что сумма
полученного от покупателя НДС не является доходом продавца. Это означает, что
облагаемые налогом на добавленную стоимость операции по реализации товаров, работ и
услуг в общем случае сопровождаются перечислением между сторонами сделки суммы
предусмотренной оплаты (в случае возмездной передачи права собственности на товары,
работы или услуги), а также налога на добавленную стоимость, но при этом налог должен
учитываться отдельно от стоимости поставленных (а равнозначно – и приобретенных)
товаров, работ или услуг.
В этой связи предлагается доработать формы платежных документов, в частности,
платежных поручений и платежных требований, добавив отдельный реквизит «Сумма НДС».
Для этого необходимо внести изменения в Положение Центрального Банка Российской
Федерации от 19.06.2012 г. №383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств», а именно в приложение 1 добавить реквизит 7.1 «Сумма НДС» со следующим
описанием «Сумма НДС цифрами. В распоряжении на бумажном носителе указывается
сумма налога цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «-». Если сумма платежа
цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае
указываются сумма платежа и знак равенства «=». В распоряжении в электронном виде
сумма налога цифрами указывается в формате, установленном банком». В формах всех
платежных документов, предусмотренных указанным положением, поместить реквизит 7.1
под реквизитом 7 «Сумма». В случае внесения изменений в формы платежных документов
сумма НДС должна будет указываться в отдельном поле документа, а не в поле назначения
платежа, как принято в настоящее время.
Доработка форм платежных документов должна способствовать упрощению анализа
информации о налогоплательщиках в ходе налогового контроля. При проведении проверок
налоговыми органами используется информация об операциях по расчетному счету
проверяемого лица. Для этого в соответствии со статьей 86 НК РФ у банков, где открыты
расчетные счета налогоплательщика, истребуют выписки по операциям на счетах
проверяемого лица и его контрагентов. Форма выписки утверждена Приказом ФНС России
от 25.07.2012 г. №ММВ-7-2/519 и содержит 15 граф, где указывается информация о
реквизитах операции по счету, информация о плательщике или получателе средств, сумме и
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назначении операции. В целях налогового контроля и в свете предложения,
сформулированного выше, целесообразно дополнить выписку графами 16 и 17 – «Сумма
НДС (в том числе, к списанию со счета)» и «Сумма НДС (в том числе, к зачислению на
счет)». При этом по графе 16 должна отражаться сумма НДС в том случае, когда со счета
плательщика списываются средства, в том числе налог. По графе 17 – при зачислении на счет
получателя средств с НДС.
Безусловно, реализация перечисленных изменений упростит анализ выписки в целях
налогового контроля, позволит сразу отделять операции по перечислению средств с налогом
на добавленную стоимость от остальных платежей. Возможность подсчета общей суммы
НДС, зачисленной на счет и списанной со счета в течение периода, позволит сопоставлять
этот показатель с данными налоговой декларации, а при значительном отклонении будет
сигнализировать о необходимости пристального внимания к такому налогоплательщику.
В каждом отдельном территориальном налоговом органе имеется информация об
операциях на счетах тех налогоплательщиков, кто состоит на учете в инспекции. Эта
информация аккумулируется при проведении в отношении них налоговых проверок.
Безусловно, эти сведения могут быть полезны и другим налоговым органам для изучения
финансовых потоков при налоговых проверках состоящих у них на учете
налогоплательщиков. Если территориальные налоговые органы будут на федеральный
уровень передавать информацию об операциях на счетах подведомственных лиц, то это
позволит создать единую информационную базу о совершаемых в экономике платежах и
значительно облегчить проведение проверок, в первую очередь камеральных, и выявление
нарушений законодательства о налогах и сборах.
В связи с этим предлагается создать Федеральный информационный ресурс ФНС России с
названием «Расчеты». Этот ресурс должен представлять собой таблицу, содержащую
следующие реквизиты:
- ИНН налогоплательщика, перечислившего оплату;
- наименование налогоплательщика, перечислившего оплату;
- ИНН налогоплательщика, получившего оплату;
- наименование налогоплательщика, получившего оплату;
- дату перечисления;
- сумму платежа;
- сумму НДС;
- назначение платежа.
В ресурсе «Расчеты» обязательно должен быть доступен поиск по ИНН плательщика
средств и их получателя, а также по периоду перечисления средств. Внедрение
информационного ресурса позволит упростить анализ платежей налогоплательщиков за счет
наличия единой информационной базы обо всех налогоплательщиках и расширения
использования информационных технологий при проверках.
Представляется, что этот информационный ресурс будет действенным инструментом,
который поможет значительно повысить эффективность налоговых проверок, в первую
очередь камеральных. Основное предназначение данного ресурса – получение оперативной
информации о том, кому и в каких суммах перечислены денежные средства, включая НДС, а
также от кого и в каких суммах получена оплата за товары, работы, услуги. Это позволит
выделять поставщиков и покупателей, на которых приходится основная доля расчетов за
облагаемые товары, работы, услуги, а также строить схемы финансовых потоков
проверяемых налогоплательщиков и цепочки движения платежей до конечных
бенефициаров.
Предлагаемый к внедрению Федеральный информационный ресурс «Расчеты» может
быть использован для анализа движения денежных средств, включающих НДС, по цепочке
лиц. Налоговые органы будут располагать информацией о той последовательности, в
которой участники цепочки расчетов перечисляли друг другу денежные средства с НДС. И
если в конце цепочки окажется организация, получающая средства с НДС, но не

Казанская наука №9 2013

Экономические науки

перечисляющая далее платежи с НДС и не исчисляющая налог к уплате в бюджет (а именно
так, как представляется, будет, если в конце цепочки окажется лицо, через которое средства
обналичиваются), это будет одним из сигналов, свидетельствующих о возможных
нарушениях в части исчисления НДС. С учетом полученной с помощью ресурса «Расчеты»
информации инспекторы смогут планировать и проводить дальнейшие контрольные
мероприятия с целью пресечения злоупотреблений при исчислении НДС.
Реализация предложенных изменений должна способствовать повышению эффективности
налогового контроля за полнотой исчисления налога на добавленную стоимость и,
соответственно, повышению налоговой дисциплины, росту налоговых доходов
Федерального бюджета.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК СФЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена анализу текущего состояния строительного сектора Российской
Федерации в целом и жилищного строительства в частности с точки зрения
привлекательности для предпринимательской активности и частных инвестиций.
Рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается предприниматель, входящий на
рынок строительных работ. Делается вывод о сравнительно высокой экономической
устойчивости строительной отрасли и еѐ высокой потенциальной привлекательности для
частных инвестиций.
Ключевые слова: предпринимательство, жилищное строительство, антикризисные
меры.
Строительство – это системообразующая отрасль материального производства, имеющая
важнейшее значение для развития государства в целом и его отдельных регионов.
Так, по последним данным Росстата в структуре численности занятых в экономике России
по состоянию на конец 2012 года в строительстве было занято 7,4% (для примера: в США –
6,5%; во Франции – 7,3; в Англии - 7,5; в Германии –6,7%.) В отрасли трудится 5581 тыс.
человек, или 8,2% от среднегодовой численности занятых в экономике. Всего насчитывается
4886,4 тысячи организаций, которыми в 2012 году выполнено объемов работ по виду
экономической деятельности «Строительство» на 5,7 трлн руб.(темп роста 102,4%).
Рентабельность в строительстве в минувшем году достигла 6,7%(среднегодовая за восемь
лет – 4,9%). Инвестиции в основной капитал составили 12,6 трлн руб. (106,6%) [4].
Кризис 2008-2010 гг. и динамика посткризисного восстановления показали, что
строительство является также одной из самых экономически устойчивых отраслей. Несмотря
на снижение объемов строительного производства, инвестиции в основной капитал
строительных организаций характеризовались в период кризиса умеренным ростом:
с 663,5 млрд. руб. в 2008 году до 970,6 млрд. в 2011, что создало предпосылки для
сравнительно быстрого преодоления отраслью негативных макроэкономических
последствий [2]. В 2011 г. приостановилось абсолютное сокращение объемов инвестиций в
строительство жилья. В 2012 г. по сравнению с предыдущим годом прирост средств
населения на долевое участие в строительстве составил 28,7 млрд руб. Повышение
инвестиционной активности населения поддерживалось ростом спроса на кредиты. Объем
предоставленных жилищных кредитов за 2012 г. составил 1053,6 млрд руб. против
746,0 млрд руб. в аналогичный период 2011 г.[3] В настоящее время темпы роста жилищного
строительства находятся на высоком уровне. За первые 4 месяца 2013 года в России было
введено 14,1 млн кв. метров жилья, что на 11,2% превышает результат аналогичного периода
прошлого года [1].
Отмечено наращивание объемов производства строительных материалов. Так по данным
Росстата, за первое полугодие 2012 года цементные заводы произвели 27,8 миллиона тонн
цемента, что на 14,7 % больше, чем за аналогичный период 2011 года [6].
Об устойчивости развития строительной отрасли свидетельствует и индекс интенсивности
выпуска товаров и услуг, рассчитываемый Центром развития НИУ «Высшая школа
экономики» (см. табл. 1).
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Таблица 1.
Индекс интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической
деятельности (май в % к декабрю предыдущего года за 2005-2013 гг.)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Товары и услуги базовых видов
экономической деятельности
103,2 103,4 103,5 102,2 98,9 102,1 101,4 99,6 98,3
(сводный индекс)
в том числе:
сельское хозяйство
101,3 101,8 100,6 105,9 91,8 96,4 101,6 88,8 77,2
добыча полезных ископаемых
100,1 101,3 100,2 100,6 101,4 100,1 101,1 99,9 100,3
строительство
106,6 109,4 106,5 105,9 92,8 100,1 101,7 99,1 100,1
грузовой транспорт (перевозки) 97,8 104,5 106,7 102,1 85
97,4 100,2 99,7 99,5
Источник: Росстат, Центр развития НИУ ВШЭ [3]
Таким образом, статистика и макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что
строительство – в том числе жилищное - может рассматриваться как сфера деятельности,
привлекательная для инвестирования и приложения предпринимательской деятельности в
настоящих условиях. Однако если рассмотреть строительную отрасль с точки зрения
предпринимателя, работающего на рынке строительства или желающего выйти на рынок
подрядных работ и инвестировать в объекты строительства, то картина окажется не столь
однозначной.
Проанализируем основные факторы, которые, по мнению руководителей строительных
компаний, сдерживают активность строительного бизнеса в жилищной сфере. При этом
сошлемся на результаты опросов, представленные информационным агентством Росбалт, и
на анализ, проведенный В.Н. Дубенюком [3,2] По данным указанных источников основными
факторами, сдерживавшими операционную деятельность строительных компаний в 2011 и в
2012 гг., явились следующие:
- нехватка и высокая стоимость инженерно-оборудованных территорий для строительства
жилья (более 60% опрошенных руководителей строительных компаний);
- высокий уровень налогов (этот фактор упомянут 65% опрошенными руководителями
компаний малого бизнеса и 34% представителями среднего и крупного бизнеса);
- высокая стоимость строительных и отделочных материалов (37% в 2011 году и 42% в
2012 году);
- монополизация рынка строительства жилья и конкуренция со стороны других фирм
(35% в 2011 году и 39% в 2012 году);
- недостаток квалифицированной рабочей силы (29% в 2011 году и 27% в 2012 году).
Основными факторами, сдерживавшими в 2011-2012гг. инвестиционную активность
строительных компаний, явились:
- недостаток собственных финансовых средств (60% опрошенных руководителей
компаний);
- повышение инвестиционных рисков (27% в 2011 году и 38% в 2012 году).
Как отмечает В.Н. Дубенюк, отмечается сокращение числа респондентов, указывающих в
качестве факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность в строительстве,
неопределенность экономической ситуации в стране и сложный механизм получения
кредитов для реализации инвестиционных проектов [2].
Большое влияние на развитие жилищного строительства оказывает государство, само
являющееся крупным инвестором. Так, по оценке Росстата в 2012 году в строительство было
вложено освоено более 1,5 трлн рублей бюджетных средств (в том числе из федеральных
источников – 841,9 млрд рублей, субъектов РФ – 623,8 млрд рублей) [4].
Представители строительного профессионального сообщества отмечают, что государство
может оказывать и неблагоприятное воздействие на развитие жилищного строительства,
вызывая ряд проблем, в том числе:
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- проблемы, связанные с обеспечением земельными участками под жилищную застройку;
- чрезмерное обременение застройщиков социальными и прочими обязательствами;
- проблемы, связанные с обязательствами государства по инженерно-техническому
обеспечению строящихся объектов;
- высокая длительность процедур получения разрешений и согласований;
- неэффективная система конкурентного отбора подрядных организаций при
строительстве объектов для государственных нужд [2].
Указанные проблемы усугубляются текущей экономической нестабильностью и низкими
макроэкономическими показателями в стране и в мире, свидетельствующими о возможном
переходе к длительной экономической стагнации. В связи с этим бизнес разрабатывает и
внедряет антикризисные меры, позволяющие обеспечить выживание и развитие в
неблагоприятных макроэкономических условиях. Сравним эти меры и их эффективность в
строительстве и в других отраслях промышленности.
К числу наиболее часто применяемых антикризисных мер специалисты [2,7] относят
следующие:
- снижение зарплат и неполная рабочая неделя;
- сокращение издержек;
- снижение объемов выпуска продукции;
- активизация маркетинга;
- задержка платежей;
- увольнение работников;
- внедрение неденежных форм расчетов.
В табл. 2 представлен ранжированный список антикризисных мер, предпринимаемых
бизнесом в промышленности в целом и отдельно в строительстве, включая производство
строительных материалов.
Таблица 2.
Ранжированный список антикризисных мер, предпринимаемых бизнесом
Промышленность в целом
№
п/п

Антикризисные меры
Снижение зарплат и
неполная рабочая
неделя
Снижение выпуска
продукции
Сокращение издержек

2011

2012

№
п/п

Строительство и производство
стройматериалов
Антикризисные меры 2011
2012
62%

71%

58%

54%

46%

50%

Активизация
44%
39%
4
22%
маркетинга
5
Задержка платежей
28%
23%
5
28%
6
Увольнение
29%
24%
6
22%
работников
7
Неденежные формы
10%
10%
7
Увольнение
16%
расчетов
работников
Составлено автором по материалам ИЭП «Российская экономика в 2012 году» [7]

20%

1
2
3
4

68%

63%

1

Сокращение издержек

54%

52%

2

46%

51%

3

Снижение выпуска
продукции
Активизация
маркетинга
Неденежные формы
расчетов
Задержка платежей
Снижение зарплат

19%
17%
15%

Как видно из табл. 2, в строительной отрасли наблюдается преобладание антикризисных
мер, направленных на повышение эффективности бизнеса (сокращение издержек,
активизация маркетинга), в то время как по промышленности в целом на первом и втором
местах стоят меры, направленные на экономию. Это может косвенно свидетельствовать о
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лучшем состоянии инвестиционно-строительного комплекса по сравнению с другими
отраслями промышленности. Интересно отметить относительно высокую значимость для
строителей такой антикризисной меры как неденежные формы расчетов, что может быть
связано с высокой ликвидностью строительной продукции и существующей практикой
применения неденежных форм расчетов (передачи квартир в собственность) в текущей
операционной деятельности.
В дополнение к вышеназванным мы бы хотели назвать такую важную антикризисную
меру как реструктуризация и диверсификация бизнеса. В условия кризиса и в период выхода
из него диверсификация является одним из эффективных инструментов сохранения бизнеса
и поддержания основной деятельности компании. Проведенный анализ показывает, что
строительство в целом и жилищное строительство в частности могут рассматриваться в
качестве привлекательной сферы для приложения предпринимательской деятельности в
контексте ее диверсификации. Главными условиями успешного выхода непрофильной
компании, диверсифицирующей свою деятельность, на рынок жилищного строительства
являются следующие:
- наличие территории под застройку, отвечающей требованиям потребителей;
- наличие оборотных средств;
- доступ к коммунальной инфраструктуре;
- конкурентоспособность строящегося жилья.
Выполнение данных условий позволяет снизить инвестиционные риски и нивелировать
воздействие рассмотренных факторов негативного влияния на инвестиционно-строительную
активность.
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МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье представлены результаты комплексного изучения государственно-частного
партнерства (ГЧП). ГЧП рассмотрено как эффективный механизм привлечения инвестиций
и реализации стратегии социально-экономического развития. Разработаны предложения по
изменению законодательства, формированию и внедрению инструментов повышения
инвестиционной привлекательности, оптимальных моделей и методик оценки
эффективности ГЧП-проектов, проведению анализа рынка, в том числе социологического
исследования.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиции, инфраструктура,
стратегия развития.
Приоритетным вопросом управления является разработка и реализация эффективной
стратегии социально-экономического развития. Особую актуальность тема приобретает
сейчас – в момент формирования единой системы стратегического управления, которая
должна соответствовать ужесточившимся требованиям и адекватно реагировать на
современные вызовы в условиях глобализации, обеспечивая модернизацию экономики и
социальной сферы государства.
Проблема создания целостного и гибкого комплекса вертикально и горизонтально
интегрированных стратегий, точного сценарного прогнозирования, сбалансированного
планирования, своевременного и достаточного ресурсного снабжения, результативного
достижения поставленных целей, от которого зависит уровень качества жизни населения и
возможность дальнейшего развития страны, становится наиболее значимой.
Потребность в срочных мерах по разработке новых подходов к решению проблемы
подтверждается ощутимым и разрушительным расхождением плановых и фактических
показателей – негативным опытом и трендом неисполнения утверждаемых стратегий
социально-экономического развития. Часто наблюдается явная несопоставимость
потребностей – необходимых значений целевых индикаторов и бюджетных возможностей,
отсутствие конкретных пошаговых алгоритмов и действенных механизмов реализации
сформированных документов, отлаженной системы ресурсного обеспечения, оптимальных
моделей привлечения инвестиций – основного стратегического ориентира устойчивого
развития.
Одним из наиболее перспективных и действенных инструментов привлечения инвестиций
является государственно-частное партнерство (ГЧП) – особая форма сотрудничества
публичного и частного секторов, которая должна стать точкой роста показателей социальноэкономического развития государства.
Для системного и результативного внедрения механизма необходимо решить несколько
задач, прежде всего – его законодательное обеспечение.
Для устранения коллизий и формирования единого правового поля в результате научного
исследования:
- изучено 96 правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (в
том числе более 60 региональных законов о государственно-частном партнерстве);
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рассмотрено
«смежное»
законодательство,
проект
федерального
закона
«О государственном стратегическом планировании» и иные;
- составлена комплексная аналитическая таблица из 30 сравнительных блоков для 5
проектов и редакций законодательства о государственно-частном партнерстве федерального
уровня.
На основе полученных результатов, принимая во внимание итоги проведенного анализа
материалов экспертизы законодательства Комитета Государственной Думы по вопросам
собственности, компаний «Legal Capital Partners» и «Vegas Lex», разработаны конкретные
предложения по внесению изменений в проекты правовых актов федерального уровня (более
10 «системных» пунктов).
Обязательным условием благоприятной инвестиционной среды для привлечения ресурсов
за счет ГЧП также является точное понимание самой «категории», перечня необходимых и
целесообразных моделей государственно-частного партнерства [3].
С учетом правового аспекта, «Практического руководства по вопросам эффективного
управления в сфере государственно-частного партнерства» Европейской экономической
комиссии ООН, более 100 публикаций отечественных и зарубежных исследователей [2],
сведений об опыте 26 стран, 3 вебинаров ГЧП-института, видео и аудио записей 3
тематических форумов и конференций, а также иных материалов [1], выявлены «опорные»
схемы государственно-частного партнерства, которые практически не требуют
дополнительных коррективов, одновременно соответствуя большинству установленных
требований.
Параллельно изучены:
- опыт стратегического управления и формирования инвестиционной политики (в том
числе детально – по 25 «публичным» образованиям);
- рейтинги качества стратегий социально-экономического развития (включая обзор
рейтингового агентства «Экперт РА»);
- подходы и применяемые мониторинги социально-экономических показателей («Urban
Indicators Programme», «NORDSTAT», «DTLR», система показателей устойчивого развития
территории ООН, материалы фонда «Институт экономики города»);
- инвестиционные аналитические обзоры (в том числе компании «Ernst & Young»);
- научные труды более 40 отечественных и зарубежных авторов.
На основе их комплексного изучения разработан подход к оформлению корреляции
ГЧП-проектов и стратегий социально-экономического развития. При этом практика
государственно-частного партнерства проанализирована на конкретных примерах (в том
числе детально – более 65 ГЧП-проектов), с учетом системного мониторинга 3 целевых
порталов, обзорных сведений компании «Art de lex» и иных материалов.
В результате научного исследования разработана методика выявления оптимальной
формы привлечения инвестиций, в том числе ГЧП, методика оценки целесообразности
реализации проекта в форме государственно-частного партнерства (сравнительная
аналитическая таблица с критериями и показателями для сопоставления со стандартной
процедурой), методика оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности
ГЧП-проектов (перечень критериев и рекомендации расчета) [4].
Научные разработки в полном объеме апробированы на примере одного из
муниципальных образований и регионов Уральского федерального округа. В целях
формирования стратегии социально-экономического развития до 2030 года разработана
сводная аналитическая таблица из 9 разделов и 8 подразделов (более 630 крупных и малых
объектов инфраструктуры и городской среды, которые могут быть необходимы
муниципальному образованию и являются потенциальными приоритетами развития).
Принимая во внимание их специфику, перечень стратегических приоритетов и
апробированные результаты научных исследований разработано 15 ГЧП-проектов в
конечном и концептуальном виде (в том числе не менее 5 «флагманских»), которые
охватывают более 160 потенциальных объектов размещения.
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Для реализации одного из ГЧП-проектов с привязкой к микрорайонам города разработана
специальная аналитическая таблица для изучения целесообразности размещения объекта
(10 разделов).
Кроме того, разработана форма проведения целевого социологического опроса как
инструмент анализа состояния инвестиционной среды, готовности внутреннего рынка к
разработке, реализации и восприятию ГЧП-проектов. При составлении формы анкеты в
целях повышения эффективности исследования и обеспечения сопоставимости результатов
применены материалы компании «Ernst & Young» «Как обеспечить успех ГЧП в России».
Созданная анкета включает 15 базовых вопросов, позволяющих сформировать объективное
мнение о состоянии рынка (в том числе отразить ситуацию в качественных и
количественных показателях), разработать действенную инвестиционную политику и
эффективную стратегию развития механизма государственно-частного партнерства.
Таким образом, результаты научного исследования апробированы и применены на
практике в Уральском федеральном округе. Значимость и уровень качества разработок также
подтвержден дополнительными запросами на авторскую разработку ГЧП-проектов:
официального заказа одного из муниципальных образований Северо-Западного
федерального округа и предложений из Центрального федерального округа.
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В статье рассматриваются вопросы развития интеграционных процессов в Едином
экономическом пространстве в ракурсе мировой экономики. Исследуются направления
дальнейшего экономического взаимодействия с точки зрения углубления процессов
интеграции. Особое внимание уделяется аспектам создания благоприятных условий для
расширения бизнеса и улучшения деловой среды стран ЕЭП. В работе представляются
перспективы расширения экономического взаимодействия стран ЕЭП за счет интеграции в
инновационной сфере, транспортном и энергетическом секторе экономики ЕЭП, а также
мероприятий в миграционной политике.
Ключевые слова: единое экономическое пространство, интеграция, экономическое
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В настоящее время обостряющаяся международная конкуренция создает условия, при
которых снижается эффективность традиционных механизмов свободной конкуренции, что
стимулирует появление новых форм международного экономического взаимодействия,
которые обеспечивали бы отдельным странам устойчивое развития в системе мировой
экономики. В этой связи интеграционное слияние национальных экономик представляется
инструментом конкурентной борьбы на мировом рынке и средством экономического
развития отдельных стран. В то же время для развития мировой экономики необходимы
межгосударственные экономические объединения, позволяющие более эффективно
развивать мирохозяйственные связи, что требует всестороннего анализа современных
интеграционных процессов.
В 2012 году Белоруссия, Казахстан и Россия начали работать в формате единого
экономического пространства (ЕЭП). В большинстве научных работ ЕЭП определяются как
международные региональные или межрегиональные организации, являющиеся институтом
взаимного экономического «сращивания» государств на макроуровне [1]. Основными
условиями формирования и развития межгосударственных интегрированных объединений
являются такие факторы как оптимальное месторасположение, позволяющее устанавливать и
развивать эффективные экономические связи, определенная взаимозависимость экономик, а
также схожесть характеристик национального экономического развития и готовность к
структурным изменениям обеспечивающих совместное хозяйствование[9].
Результатами экономической интеграции являются более благоприятные условия для
торговли и для межрегионального передвижения факторов производства непосредственно
для участников ЕЭП, что оказывает стимулирующее действие на развитие хозяйственных
связей в мировой экономике.
В результате объединения таможенных территорий стран-участниц ЕЭП реализуется
механизм целенаправленного регулирования национальных экономик, при котором
единообразно и свободно перемещаются товары и услуги, капитал и рабочая сила. При этом
главным экономическим аспектом является обеспечение равноправной конкуренции и
макроэкономической стабильности стран-участниц ЕЭП.
На основании этого для формирования условий, способствующих постепенному развитию
экономической интеграции с целью ее углубления за счет формирования единых принципов
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функционирования национальных экономик важно обеспечить условия для эффективного
хозяйственного межстранового взаимодействия. В связи с этим, учитывая специфику
экономик Белоруссии, Казахстана и России, необходимо, прежде всего, создать
благоприятные условия для расширения бизнеса и улучшения деловой среды стран ЕЭП.
Деловая активность в рамках единого экономического пространства поддерживается за
счет унификации национальных законодательств стран ЕЭП при создании равных условий
для хозяйствующих субъектов, действующих на этом пространстве. По причине того, что
процесс трансформации деловой среды в ЕЭП совпадет с членством России в ВТО,
национальным компаниям необходимо реагировать и на новые региональные условия
работы и приспосабливаться к воздействию внешних факторов. Это определяет
формирование таких моделей ведения бизнеса, которые учитывают новые
макроэкономические, нормативные и коммерческие условия ЕЭП.
Глобализация современной экономики, сопровождающаяся увеличением международных
хозяйственных связей, расширяет сферы участия в многосторонних экономических
операциях все большего количества стран, что приводит к необходимости постоянного
изменения в налоговых системах взаимодействующих государств.
Для улучшения условий ведения бизнеса необходима унификация налогообложения трех
стран ЕЭП, требующая изменений в системе налогообложения. При внесении изменений в
налоговую политику, а также в величину ставки налогов, любые страны вступают в
состояние конкуренции между собой за место производимых товаров различного назначения
на мировом рынке. Очевидно, что при условии равных налоговых условий страна с
меньшими налоговыми ставками приобретает конкурентное преимущество, так как ее
поставка продукции на мировой рынок происходит по более низким ценам, чем у
конкурентов.
Основной задачей унификации налоговых систем является, прежде всего, координация
налоговой политики стран ЕЭП при одновременной гармонизации основных принципов и
ключевых методов процесса налогообложения, установление единообразных налоговых
ставок и, в дальнейшем, формирование тождественных национальных налоговых систем.
При этом стратегической целью унификации национальных налоговых систем стран ЕЭП с
точки зрения процессов глобализации мировой экономики считается создание единого
межстранового рынка равноправной конкуренции, где его участникам имеют
беспреимущественные права в международном хозяйственном обороте, включая
пропорциональное распределение налоговых обязательств между странами и
налогоплательщиками интеграционного объединения[2].
На основании этого, для развития экономических отношений необходима реализация
универсальной унификации налоговых систем в области косвенных и прямых налогов, что
повысит уровень деловой активности в рамках интеграционного объединения.
В развитии экономики ЕЭП немаловажную роль играет возможность использования
имеющегося инновационного потенциала ЕЭП. В настоящее время инновационный
потенциал рассматривается как стратегический фактор экономического роста регионов, а
также как индикатор конкурентоспособности региональных экономических объединений в
процессе интеграции в мировую экономику. Инновационный потенциал аккумулирует
ресурсы для преодоления диспропорции социально-экономического развития регионов,
способствует повышению качества жизни их населения, производству новых товаров и
услуг, а также новых рынков и секторов экономики.
Привлечение результатов инновационной деятельности в хозяйственный оборот можно
выделить в отдельное направление развития экономического сотрудничества стран ЕЭП.
В данном случае инновационная деятельность рассматривается как инструмент повышения
конкурентоспособности национальной экономики. Одновременно важным моментом
данного аспекта является согласование основных принципов инновационного
взаимодействия,
а
также
логическое
построение
организационной
системы
функционирования инновационного взаимодействия стран ЕЭП[4,7].
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Создание трехсторонних структур по научно-технологическому и инновационнопроизводственному сотрудничеству позволит определить формы и условия совместной
деятельности инновационных инфраструктур стран ЕЭП, а также формы и механизмы
экономического сотрудничества в области коммерциализации инноваций. Это позволит
повысить конкурентоспособность экономик стран ЕЭП за счет эффективного использования
материального производства и природных ресурсов. Президент России Владимир Путин
поддерживает отказ от консервативного подхода к развитию партнерских отношений,
опираясь на «прогрессивные формы экономической интеграции». Он, в частности,
высказывается за совместную промышленную политику, опирающуюся на концентрацию
технологических и ресурсных потенциалов стран, готовых к инновационной интеграции[7].
При этом целью данных преобразований является формирование глобального
инновационного бизнес-партнерства, что может быть обеспечено за счет выделения в
приоритетное значение при формировании региональной политики мероприятий,
обеспечивающих рост инновационного потенциала стран ЕЭП.
В условиях глобализации мировой экономики особое место отводится транспортным
коммуникациям. С увеличением объемов взаимной торговли необходимо активное развитие
интеграционных процессов в транспортном секторе, являющимся связующим звеном
экономик государств. Без этого практически невозможно обеспечить увеличение объемов
взаимной торговли, что определяет необходимость расширения интеграции в транспортном
секторе ЕЭП. Это позволит сформировать единые тарифы и увеличить грузопоток[2].
Для увеличения транзитного потенциала стран ЕЭП важно обеспечить эффективное
функционирование транспортного коридора, пролегающего через территории странучастниц ЕЭП. Для Белоруссии, Казахстана и России железные дороги остаются главными
перевозчиками транзитных и иных грузов, что обуславливает необходимость дальнейшей
модернизации железнодорожной инфраструктуры, прежде всего, ее электрификацию и
строительство «выпрямляющих» путей, сокращающих время доставки грузов. Интеграция
национальных транспортных систем видится как основной инструмент преодоления
большинства барьеров и проблем, из-за которых транзитный потенциал международных
транспортных коридоров стран ЕЭП до сих пор не реализован, что определяет
необходимость углубления взаимодействия стран-участниц ЕЭП в формировании
интегрированной транспортной системы и единой транзитной политики [2].
В настоящее время наиболее перспективным направлением экономического
сотрудничества можно назвать энергетический сектор ЕЭП, в частности, совместное
освоение гидроэнергетических комплексов Центральной Азии и решение проблемы
снабжения электроэнергией и водопользования, выход на единый энергетический баланс. На
основании этого для динамичного и эффективного экономического развития стран ЕЭП
важно обеспечить формирование единого энергетического пространства. К 2020 г
прогнозируется рост энергопотребления Беларусь 41.1ТВт ·ч., Россия 1288 ТВт ·ч, Казахстан
116 ТВт ·ч [3].На основании этого создание условий для беспрепятственного перемещения
энергоресурсов, унификация технических регламентов и стандартов, гармонизация
энергетической политики и законодательства стран ЕЭП в области энергетики является
важным направлением экономического сотрудничества стран ЕЭП.
Вместе с тем развитие экономического сотрудничества в области трудовой миграции
также является первостепенным направлением. Для формирования общего рынка труда
необходимо урегулирование правового статуса граждан одного государства, постоянно
проживающего на территории другого государства-участника ЕЭП, обеспечение свободного
доступа к получению образования, признание дипломов высшего и среднего образования,
единообразного применения правил и требований к трудовым ресурсам и режиму доступа на
рынок труда[6,8].
В рамках неоклассической экономической теории свободное перемещение трудовых
ресурсов традиционно рассматривается как одна из ключевых предпосылок для
конвергенции показателей и ускорения темпов социально-экономического развития региона.

139

140

Казанская наука №9 2013

Экономические науки

Причем различия в показателях социально-экономического развития (прежде всего, в
реальных доходах населения) при отсутствии барьеров будут способствовать перемещению
трудовых ресурсов из более бедных в сравнительно более обеспеченные регионы, что, в
свою очередь, сократит различия в уровнях реальных заработных плат.
Растущий спрос регионального рынка труда на временных работников,
характеризующихся гибкостью миграционного поведения, способствует росту масштабов
временной трудовой миграции. Создание единого рынка трудовых ресурсов на территории
государств единого экономического пространства в перспективе в целом окажет
положительное влияние на стабилизацию ситуации с трудовой миграцией. Подписание и
вступление в силу Соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей
и Соглашения о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из
третьих государств ознаменовало переход на качественно иной уровень межгосударственных
взаимоотношений, характеризующийся свободным и беспрепятственным перемещением
трудовых ресурсов на территории ЕЭП. Это стало возможным благодаря созданию системы,
в которой правовой статус трудящихся-мигрантов из стран – участниц Соглашений
позволяет гражданам России, Казахстана и Белоруссии реализовывать свое право на труд в
любом из трех государств без каких-либо ограничений и условий, которые, как правило,
устанавливаются для иностранных работников. При этом осуществление трудовой
деятельности гражданами указанных стран регулируется трудовыми законодательствами,
которые не разделяют работников по критерию гражданства[6].
При создании общего рынка труда и единого миграционного пространства необходимо
определить четкие потребности в рабочей силе с учетом экономических и геополитических
интересов стран ЕЭП в тесной связи с перспективными направлениями его социальноэкономического развития. Во-первых, это увеличение численности занятого населения, в том
числе, за счет трудовых мигрантов. Во-вторых, это возможность повышения
производительности труда, обновления оборудования и внедрения инновационных
технологий, при условии стимулирования налоговыми инструментами работодателей,
осуществляющих модернизацию производства.
В дальнейшем присоединение к Единому экономическому пространству Кыргызстана и
Таджикистана и увеличение масштабов международной миграции внутри ЕЭП приведет к
увеличению влияния доли миграции на конвергенцию показателей социальноэкономического развития стран ЕЭП.
На основании этого можно предположить, что возникнет необходимость подготовки и
переподготовки трудовых ресурсов, что инициирует интеграцию образовательного
пространства ЕЭП. Это обеспечит создание гибкой системы профессионального образования
в соответствии с потребностями инновационного развития интегрированной экономики
стран ЕЭП. В связи с этим необходимо оптимизировать объем и структуру подготовки
специалистов в соответствии с потребностями развития интегрированной экономики ЕЭП.
Для этого следует последовательно создавать действенные организационные, правовые,
информационные и финансово-экономические условия, необходимые для формирования и
эффективного функционирования единого образовательного пространства ЕЭП.
В настоящий момент количество студентов в расчете на 10 тыс. человек населения
составляет в России – 493 человека, в Беларуси – 467 человек, в Казахстане – 377 человек.
Рациональное распределение студентов по наиболее востребованным специальностям
позволит повысить эффективность управления миграционными процессами в ЕЭП и
обоснованно привлекать рабочую силу[5].
Таким образом, расширение экономического взаимодействия Белоруссии, Казахстана и
России необходимо осуществлять с точки зрения дальнейшего углубления процессов
интеграции. Это может быть реализовано за счет улучшения условий ведения бизнеса,
расширения инновационной интеграции, формирования единых условий функционирования
транспортного
и
энергетического
секторов
экономики
при
одновременном
совершенствовании миграционной политики и создании единого образовательного
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пространства ЕЭП, что, в свою очередь обеспечит устойчивое развитие данного
регионального объединения в системе мировой экономики.
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Теория и практика формирования инновационного человека, развитие креативного
мышления. формирование наукоемкой экономики – новое, актуальное, научное направление,
отвечающее задаче перехода России на инновационный тип развития.
Процесс формирования национальной инновационной системы связан не только с
созданием новых продуктов или технологий во всех важных сферах жизнедеятельности
общества, но и со становлением инновационного человека.
Сегодня нужны люди инновационного склада. Мысль о том, что это просто творческие
личности, постоянно занятые созданием и внедрением новых технологий, сама по себе
правильна, но она уже общеизвестна и не является сколько-нибудь новой.
Представляется удачным определение инновационной деятельности, данной
В.И. Лисовым. «Инновационная деятельность - процесс, направленный на реализацию
результатов законченных научно-исследовательских разработок либо иных научнотехнических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на
рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в
практической деятельности» [5, с. 76].
Ключевыми компетенциями инновационной деятельности являются:
- способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному
совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности,
стремление к новому;
- способность и готовность к разумному риску, креативности, умение работать
самостоятельно и готовность к работе в команде, готовность к работе в высококонкурентной
среде;
- широкое владение иностранными языками как коммуникационными инструментами
эффективного участия в процессах глобализации, включая способность к свободному
бытовому, деловому и профессиональному общению на английском языке;
- способность к критическому мышлению.
Рассмотрение эмпирического описания инновационной личности позволяет сделать
следующий важный вывод о четырех главных чертах и, соответственно, о четырех задачах
формирования полноценной инновационной личности:
1. Способность к творчеству;
2. Наличие определенного интеллектуального ресурса;
3. Социальная зрелость как готовность к инновационной деятельности.
4. Особенности деятельности инновационной личности в коллективном субъекте
инновационной деятельности.
Рассмотрим теперь каждую из этих черт инновационной личности.
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1. Способность к творчеству как важнейшая черта инновационной личности.
Прежде всего, способность личности к воображению, рефлексивному отношению к
проблемной ситуации означает, что она всегда может выдвинуть и обосновать целый ряд,
пучок различных способов ее решения. В настоящее время в практике обучения делается
именно упор на креативность личности. Это несколько другое, чем сложившееся в
методологии науки понимание творчества, которое приобрело в ней в основном теоретикопознавательный, когнитивный аспект анализа.
Креативность имеет в виду другую сторону мыслительной деятельности, чем
универсализм научного творчества. Креативность в личности вырастает, прежде всего, из
такой ее черты как оригинальность, нестандартность взгляда на вещи.
Креативность предполагает умение видеть различные пути решения нестандартной
ситуации, умение оценить каждый из них и выбрать исходя из некоторого критерия наиболее
подходящий. Решение проблемы развития креативного начала в человеке, будь это политик
или учитель сталкивается особенно в нашей стране с огромными трудностями. Прежде всего,
российское общество в значительной мере остается традиционалистским. Это заложено в
культуре и проявляет себя во всех сферах жизни и на всех уровнях. В широком смысле
традиционалистское мышление порождает боязнь новизны, нежелание стремиться к новому,
неизвестному из-за разного рода опасений, которые имеют под собой известные социальноисторические основания.
2. Вторая характерная черта инновационной личности - это интеллектуальный ресурс.
Креативное начало в личности нельзя успешно развивать при отсутствии
интеллектуального ресурса. Креатив - это не просто оригинальность в оценке нестандартной
ситуации или видение пучка возможных путей ее решения и выбора, с точки зрения
субъективной уверенности, одного из них ведущего к успеху. Многие организации
публикуют объявления о том, что они ищут креативных личностей для творческой работы,
например, в сфере дизайна, маркетинга или консалтинга.
Однако в более сложных видах инновационной деятельности нужен интеллектуальный
ресурс, но понятый не просто как набор знаний по конкретной сложившейся специальности.
Дело в том, что создание сегодня самых продуктивных решений происходит очень часто на
стыках различных порою, казалось бы, заведомо не соединимых отраслей знания. Вот этому
так важно предметно научить с помощью тренинга и консалтинга, различных деловых игр,
как это конкретно происходит в ходе поиска решения.
Это обстоятельство чрезвычайно важно учитывать сегодня, когда наблюдается огромный
рост информационных технологий. Наблюдается разрыв между высоким уровнем развития
технологий и низким умением людей, их использующих, как только речь заходит о
творческом применении информационных технологий к решению нестандартных ситуаций.
Здесь требуются личности инновационного склада.
В этой связи вызывает озабоченность резкое ослабление внимания к фундаментальному
образованию во многих вузах. Делается упор на сокращение объема преподавания
фундаментальных наук. Содержательная креативность требует широкого спектра знаний.
Его может дать только фундаментальная вузовская подготовка, в том числе, по широкому
спектру социально-гуманитарных дисциплин. Никакая самая креативная личность не даст
решения сложной, проблемной ситуации, если ее интеллектуальный ресурс ограничен
суммой прикладных знаний.
3. В-третьих, инновационная личность - это высоко мотивированная личность, причем не
только психологически мотивированная, но и социально-мотивированная. Психологическая
готовность предполагает не просто развитую способность перехода от слов к реализации
целенаправленных действий, но и «готовность к испытанию стрессом», к воздействию
негативных факторов. Современное общество, становящееся инновационным обществом,
имеет много характеристик. Одна из них, наиболее сущностная - современное общество есть
общество риска. Риском называют обычно вероятность достижения поставленной цели и
проистекающие отсюда в случае неудачи негативные последствия. Но помимо объективных
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характеристик современной деятельности человека как рисковой деятельности существует
огромная проблема для человека как эффективно действовать и жить в условиях постоянно
возникающих ситуаций риска, которые создаются самой инновационной деятельностью. Без
этого качества - умения жить в условиях общества риска - нет инновационного человека.
Что касается социальной зрелости личности в целом, ее готовности к инновационной
деятельности, то эта проблематика является наименее разработанной в сравнении с другими
аспектами. Готовность личности к инновационному типу деятельности напрямую связана с
уровнем личностной мотивации на достижение поставленных целей и получение конечного
результата. Чем выше мотивация на успех, на достижение желаемого результата, чем
сильнее идет мобилизация всех интеллектуальных возможностей, интеллектуального
потенциала человека.
Совсем другая картина складывается, когда отсутствуют мотивы к высокопроизводительной работе интеллекта. Низкая зарплата и бедственное социальное положение,
негативное отношение к фундаментальной науке, к опытно-конструкторским разработкам со
стороны власти негативно сказываются на отношении массового сознания к расширению
масштабов инновационной деятельности. Это означает, что переход от индустриального
общества к неоиндустриальному обществу, основанному на знаниях, предполагает или
делает необходимым переход от экономики «дешевого» работника, дешевого человека к
экономике «дорогого человека». К концу XX века в западном мире утвердилось понятие
«экономика дорогого человека», т.е. инновационная экономика. Это породило с
неизбежностью иной уровень потребления, социального обеспечения, новые модели
управления трудом, новые модели трудовых отношений и отношений собственности, в
частности, обеспечения прав интеллектуальной собственности в инновационной экономике и
в инновационном обществе.
Высокий уровень образования есть только условие для формирования современной
инновационной личности. Необходимо научить человека труда, человека практики, касается
ли это промышленности, политики или образования, искать, находить и использовать
имеющиеся готовые технологии или эскизные проработки для достижения выбранной им
конкретной цели. Отсюда появление огромного количества тренингов, консалтинговых
центров, современных бизнес-школ.
Научить пользоваться правилами технологии успеха, значит показать, как эти правила
действуют в конкретных жизненных ситуациях, а они всякий раз оригинальные,
нестандартные ситуации. Обучение инновационному мышлению заключается в том, чтобы
добиваться качественно новых результатов, в этом суть создания и практического
применения инновации. А это означает - научить подбирать соответствующие технологии
для достижения конкретной цели. Следовательно, задача состоит в том, чтобы сделать
человека, сидящего в аудитории инновационной личностью.
Необходима реальная и наглядная связь между инновациями и повышением устойчивого
характера развития общества, повышением социальной защиты и социального благополучия
граждан, повышением качества их жизни.
В частности, на заседании Совета Федерации по стимулированию инновационноинвестиционной деятельности говорилось о том, что «отмечается быстрое увеличение
численности и повышение общественной значимости так называемого креативного класса».
[7, с. 43] Действительно, инновационную личность можно считать представителем нового
креативного класса в смысле социального слоя. Складывается постепенно новая социальная
структура в обществе, заметно отличающаяся от традиционного деления на классы
индустриального общества. Над прежней структурой надстраивается новая структура, она не
отменяет прежних социальных и классовых противоречий, но показывает другие пути их
преодоления в условиях становления инновационного общества, другими словами, общества
знаний.
Когда ставится вопрос об инновационной личности как социальном типе, то имеется в
виду не индивидуальные особенности отдельного человека, а та совокупность социально-
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значимых функций, социальные роли, которые она выполняет в обществе. Можно высказать
предположение, что в современном обществе складывается особая сфера деятельности
людей, самостоятельное существование которой становится условием его дальнейшего
развития.
Высокая индивидуальная мотивация инноватора идет от социально значимых целей
общества. Поэтому инновационный тип общества предполагает ясное понимание
национальных интересов и на их основе разработку и реализацию общественно значимых
национальных программ. Инновационное общество и инновационная личность есть
взаимосвязанные и взаимно обуславливающие явления жизни и соответственно понятия
экономической теории.
4. Особенности деятельности инновационной личности в коллективном субъекте
инновационной деятельности
Инновационными по своей сути становятся не только отдельные личности, но и целые
коллективы. Особенно те, которые заняты изготовлением инновационных продуктов для
различных отраслей промышленности. Но требования, которые к ним предъявляются, по
смыслу, те же, что и к отдельной личности.
Инновационный продукт есть коллективное творчество большой группы квалифицированных специалистов, применяющих в ходе совместной работы высокоэффективную
технику и наукоемкие технологии в решении сложных инновационных задач.
Самая отличительная черта современного инновационного творчества состоит в том, что
во-первых при создании инновационного продукта приходится учитывать сложную
взаимосвязь экономических, экологических, технико-технологических, социальных
факторов, инновационный продукт становится результатом интеграции самых различных
видов научного знания. Во-вторых, вновь становится предметом дискуссии известная черта
инновационной личности, которая ей с самого начала предписывается. Это - способность к
постоянному переосмыслению мира. Отношение человека к миру должно включать в себя не
только способность, но и постоянную готовность принимать изменения смыслов окружающего мира, готовность менять свои жизненные ориентиры, признавать существование в
мире разных и изменяющихся точек зрения.
Наконец, в-третьих, инновационная личность, это личность, которая в состоянии
понимать и по возможности предвидеть последствия инновационных продуктов, которая
добровольно берет на себя нравственную ответственность за свое творчество. Именно
отсутствие социальной зрелости и нравственных ценностей с неизбежностью порождает
технократическое мышление, социальную индифферентность и, в конце концов, ущербную
личность, нередко представляющую опасность для общества. Сегодня очень остро стоит
вопрос о безопасности инноваций. Существует огромная литература на этот счет. Однако
сегодня такие технократически мыслящие личности, работающие в государственных
структурах, нередко навязывают обществу свои далеко не безопасные инновации.
Переход на инновационный путь развития требует огромной прогностической работы и
выработке на ее основе научно выверенной стратегии экономического и социального
развития страны, определяющей общие контуры и направленность деятельности
инновационной личности.
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КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
КАК АСПЕКТ ПРОЯВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
В работе рассмотрены теоретические и законодательные аспекты организации
банковского кредитования физических лиц в коммерческом банке, исследованы виды и
принципы розничного кредитования в условиях рыночных отношений.
Ключевые слова: кредит, кредитные отношения, кредитная система, физические лица,
финансовая устойчивость, доходность, конкурентоспособность банка.
Кредит играет важную роль в экономике. Он необходим государству, предприятию и
населению. Рост потребительского и ипотечного кредитования населения в значительной
мере расширил рынок потребительских товаров длительного пользования, и сыграл
заметную роль в развитии промышленности и строительства. В рыночных условиях задачей
банка является забота о своих клиентах, поэтому разработанная система кредитования
населения обусловлена его целями и направлена на создание условий для реализации
потребностей каждого гражданина в приобретении, строительстве и реконструкции жилья,
обучении, приобретении потребительских товаров. Программы розничного кредитования
позволяют банку формировать существенную часть своих доходов, способствуют
диверсификации клиентской базы и компенсируют кредитный риск. Кредитование
физических лиц – это традиционное направление розничного банковского бизнеса, которое в
условиях рынка приобретает новые черты. Существенно расширяется ассортимент
предоставляемых банками кредитов, более гибкими становятся условия кредитования. В
процессе кредитования банки активно сотрудничают с торговыми, сервисными, страховыми
и другими организациями, предоставляя комплексные продукты, включающие услуги по
кредитованию. Для предоставления кредитов наряду с традиционными каналами широко
используются возможности электронного банковского бизнеса. Усиливается конкуренция на
рынке розничного кредитования, это вынуждает банки постоянно анализировать
собственные кредитные продукты и кредитные продукты конкурентов, разрабатывать и
внедрять новые варианты продуктов, совершенствовать имеющиеся условия.
В связи с этим важно исследовать современную практику и новации банковского
кредитования физических лиц в целях удовлетворения потребительских нужд граждан и
финансовой устойчивости, доходности банка, его конкурентоспособности на рынке
банковских услуг.
Гражданам Российской Федерации кредиты на текущее потребление предоставляются на
личные семейные, домашние и иные нужды, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, без обеспечения конкретной цели использования. Это
может быть приобретение мебели, видео-, аудио- и бытовой техники, туристических
путевок, оплата ремонта, лечения. Характерная черта этих кредитов в том, что банк не
контролирует направление их использования и не связывает размеры и сроки кредитов с
теми реальными потребностями. Кредиты на текущее потребление предоставляются
традиционным способом и с помощью банковских карт. Традиционные потребительские
кредиты на практике называется по-разному – кредит на неотложные нужды, экспресскредит или потребительский кредит. Банковские продукты данной группы кредитов
ориентированы на целевые группы потребителей. Для пенсионеров разработаны особые
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пенсионные кредиты. Нецелевые кредиты могут предоставляться как без обеспечения, так и
под различные виды обеспечения. Нецелевые кредиты без обеспечения считаются одними из
рискованных в мире, но именно они в России являются в настоящее время наиболее
перспективным банковским продуктом, имеющим значительный потенциал роста. При их
выдаче банки предъявляют к клиентам более строгие требования в отношении дохода, места
и стажа работы, отбор заявок осуществляется тщательнее, чем при обеспеченных кредитах.
Ставки по ним обычно выше, чем по кредитам под залог либо поручительство. Банки
требуют, чтобы клиент застраховался на случай потери трудоспособности на весь срок
кредитования. Нецелевые кредиты под обеспечение можно подразделить на кредиты,
ориентированные на заемщика, и кредиты, ориентированные на обеспечение. Требования к
обеспечению зависят от срока кредита и его суммы. Платой за упрощения (например,
экспресс-кредитования) становится более высокая процентная ставка, чем по обычному
кредиту, так как риск банка возрастает.
Для предоставления потребительских кредитов используются расчетные (с правом
овердрафта) и кредитные карты. Кредитные карты являются одним из перспективных
направлений кредитования физических лиц на российском рынке. Кредитная карта
обеспечивает упрощенную процедуру получения кредита на текущее потребление, так как
заимствованные деньги поступают на карту, списываясь со ссудного счета заемщика. Кредит
по карте предоставляется в рамках кредитной линии, которая является возобновляемой.
Кредитная карта сочетает в себе преимущества потребительского кредита без залогов и
поручителей и международной пластиковой карты. Ее достоинства многочисленны. Кредит
не носит целевого характера, карта позволяет оплачивать любые товары и услуги.
Целевые потребительские кредиты предоставляются на конкретные цели, определяющие
условия кредитования, способы выдачи и погашения кредитов, а также виды их обеспечения.
В последнее время все большее распространение получают образовательные кредиты,
выдаваемые банками на оплату получаемого образования, на отдых, свадьбу.
По объемам кредитования физических лиц в России появились банки-лидеры (табл. 1).
Таблица 1 - Банки-лидеры России по объемам кредитования физических лиц в 2012 г. [5, 6]
Кредиты
физическим
Удельный Доля кредитов физическим лицам в
№ Наименование банка
лицам, всего
вес, %
кредитном портфеле (%)
(млн. руб.)
1 Сбербанк России
1301268
54,3
21.7
2 ВТБ 24
403840
16,8
83.2
3 Росбанк
136873
5,7
47.2
4 Русфинансбанк
88689
3,7
99.6
5 Россельхозбанк
84466
3,5
11.6
6 Хоум кредит
81838
3,4
94.2
7 Альфа-банк
81078
3,4
14.1
8 Райффайзенбанк
75775
3,2
24.4
Банк «Русский
9
75515
3,2
91.8
Стандарт»
10 Уралсиб
68096
2,8
31.2
ИТОГО
2321923
100,0
Данные табл. 1 свидетельствуют, что тройка лидеров по кредитованию физических лиц
закрепилась за СБ РФ (54 %), ВТБ 24 (17 %) и Росбанком (6 %). Специализируются на
кредитовании физических лиц Русфинансбанк (почти 100 %), Хоум кредит (94 %), Банк
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«Русский стандарт» (92 %), ВТБ 24 (83 %), Низка доля кредитов физическим лицам в
кредитном портфеле Россельхозбанка (12 %), Альфа-банка (14 %).
Банковское кредитование физических лиц осуществляется при строгом соблюдении
принципов кредитования [2, с. 123]: возвратность, срочность, платность (определяющими
факторами установления платы за кредит организации являются [3, с. 93]: базовая ставка
процента по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам ЦБ РФ, средняя процентная
ставка по межбанковскому кредиту, стабильность денежного обращения в стране).
Ряд экономистов к принципам кредитования относят также дифференцированность и
обеспеченность.
Законодательными актами, регулирующими кредитную деятельность в РФ являются:
Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» [1]: и Федеральный Закон
«О Центральном банке РФ». Данные законы носят общий характер, что открывает
возможности для нормотворческой деятельности Центрального банка РФ в части кредитных
операций банков. Различные аспекты проведения коммерческими банками активных
кредитных операций регламентируются целым рядом нормативных актов Банка России [4]:
Положение № 54 от 31.08.1998 г. «О порядке предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и возврата (погашения) и пр.
В соответствии со статьей 819 Гражданского Кодекса Российской Федерации по
кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму
и уплатить проценты на нее. Кредитный договор должен быть заключен в письменной
форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора
[4].
Нормы действующего законодательства предусматривает, что денежные средства,
передаваемые банком по кредитному договору поступают в собственность заемщика.
Заемщик обязан возвратить полученную сумму в срок в порядке, который предусмотрен
договором. Важно отметить, что досрочный возврат кредита возможен только с согласия
банка-кредитора. Правила досрочного погашения устанавливаются каждым банком
индивидуально.
Таким образом, законодательные акты, регулирующие кредитную деятельность в РФ,
сформированы и совершенствуются с учетом требований рыночной экономики. Кредиты на
текущее потребление предоставляются гражданам РФ на личные нужды.
Розничный бизнес – это сложный рынок, и чтобы быть на нем успешным, необходимо
быть лучшим по высоким технологиям, маркетингу, психологии потребителей, управлении
персоналом.
Несмотря на то, что характерной чертой этих кредитов является то, что банк не
контролирует направление их использования и не связывает размеры и сроки кредитов с
теми реальными потребностями, для удовлетворения которых заемщики их привлекают,
кредитные отношения с физическим лицами улучшают кредитную систему и соответственно
обеспечивают экономический рост страны: определяет уровень и качество жизни населения;
определяет потребительский спрос, и, следовательно, темпы роста производства товаров и
услуг; играют существенную роль на финансовых рынках и определяют их развитие.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В настоящей статье рассмотрены различные подходы к определению понятия
«человеческий капитал». Приведен анализ роли и места человеческого капитала в системе
воспроизводства человеческого капитала. Сформулированы основные проблемы развития
человеческого капитала в России, а также предложены меры по их решению.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, рабочая сила, развитие
человеческого капитала, инновационный человек, инновации, инновационная экономика,
инвестиции в человека.
Как правило, национальное богатство состоит из трех основных составляющих. Это:
природные ресурсы, антропогенные (материальные ресурсы) и человеческий капитал
(нематериальные ресурсы).
С первыми двумя компонентами все ясно. К первым относят все то, что даровано
обществу природой (лес, вода, плодородная почва, полезные ископаемые и др.); ко второму
причисляют то, что создано самим человеком (города, промышленность, дороги,
инфраструктура и др.). А что касается последнего – человеческого капитала – здесь не все
так просто как может показаться на первый взгляд.
Концепция человеческого капитала в ее современной интерпретации явилась
несомненным гарантом социально-экономической политики и закономерным ответом
развития общемировой экономической мысли. Однако прежде чем сформироваться в
довольно серьѐзную теорию, ей пришлось пройти тернистый и сложный путь. Изначально
термин «человеческий капитал» как таковой в экономической мысли не использовался. Он
прижился в широких массах общественности лишь ближе к концу ХХ века. До этого в
научной литературе применяли такие понятия, как «рабочая сила», «наемный труд»,
«трудовые ресурсы». По сути, «человеческий капитал» и «рабочая сила» - это понятия с
общим знаменателем; каждое из них отражает производительные способности, направленное
на осуществление экономического прогресса.
Экономическая категория «рабочая сила» в своем историческом развитии прошла все
стадии своего становления, претерпев в ходе трансформации колоссальные видоизменения,
от примитивных способов функционирования в процессе воспроизводства товаров в эпоху
общественного разделения труда до перерождения в высококвалифицированную
составляющую современной инновационной деятельности.
Собственно, понятие «человеческий капитал» относительно новое. В данной парадигме
все внимание нацелено на человека как главного действующего лица. Человек, являясь
объектом инвестирования, генерирует в себе весь спектр новейших знаний и информаций и,
следовательно, рассматривается как совокупная единица общественного воспроизводства с
постиндустриальной системой управления экономики, сформированным Д. Беллом [1]. По
сути, человек и есть тот самый универсальный «материал» с его неисчерпаемыми ресурсами.
Поэтому данный вид ресурса без преувеличения является важнее и весомее, чем
материальные и природные ресурсы вместе взятые. По мнению Питера Ф. Друкера,
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«единственным конкурентным преимуществом развитых стран остаются ресурсы
квалифицированной рабочей силы. Квалифицированные работники, в отличие от
неквалифицированных рабочих, занятых в производстве, владеют средствами производства:
они являются носителями знаний» [4, С.13].
Сегодня с полной уверенностью можно полагать, что неоспоримой движущей силой
развития инновационной экономики являются интеллект, умения, способности и
квалификация индивида в процессе добычи, преобразования, а также выгодного
использования ресурсов.
Как отмечает Капелюшников Р.И., «человеческий капитал состоит из приобретенных
знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены человеческие существа и
которые могут использоваться в течение определенного периода времени в целях
производства товаров и услуг. Он есть форма капитала, потому что является источником
будущих заработков, или будущих удовлетворений, или того и другого вместе. Он
человеческий, потому что является составной частью человека» [6, С.16].
Во многом основополагающая мысль российского экономиста относительно трактовки
экономической категории человеческого капитала перекликается с научными идеями
западных экономистов Г. Беккера и Т. Шульца, которые и являются пионерами в области
разработки теории о человеке в самостоятельную концепцию.
Так, Т. Шульц, рассматривая индивида через призму его накопленных способностей и
знаний, полученных в процессе образования, говорил, что «если образование влияет на
производство, что важно для экономики, то, следовательно, это и есть форма капитала».
Далее «человеческим его называют потому, что эта форма становится частью человека и
представляет собой источник будущих удовлетворений или будущих заработков, либо того и
другого вместе» [12].
Г. Беккер раскрыл концепцию человеческого капитала с точки зрения капиталовложений.
По мнению автора, «человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний,
навыков, мотиваций. Инвестициями в него могут быть образование, накопление
профессионального опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск
информации о ценах и доходах» [11].
На сегодняшний день стал очевидным тот факт, что человеческий капитал из чисто
экономической категории превратился в объект исследования других смежных наук:
социологии, психологии, социальной философии и др. Данный вид капитала явно «перерос»
границы своего экономического анализа и существенно расширил горизонты на социальнопсихологические сферы и явления. Тем самым произошел закономерный процесс
применения социологических и психологических методик в вопросах решения и
усовершенствования экономической проблемы. С середины 70-х годов ХХ века сторонники
новой
«социально-ориентированной
экономики»
расширяют
трактовку
образа
экономического человека такими мотивационными и нерыночными аспектами развития, как
потребность в одобрении окружающих, рост благосостояния, культура, власть,
нравственность, социальный статус, самосовершенство, обеспечение душевного покоя и др.
Тем самым исследователи раскрывают в своих научных работах более многогранное понятие
– человеческий потенциал.
Как пишет Иванов Н., «сложившееся понятие человеческого капитала становится
слишком узким и утилитарным для характеристики значения творческого потенциала
общества в современном развитии и требует расширительного толкования» [5, С.19].
Концепция человеческого потенциала намного шире концепции человеческого капитала,
так как рассматривает в комплексе как ценность человека и окружающую его среду.
В качестве примера можно показать модель «социологического человека» - SRSM –
Socialized, Roleplaying, Sanctioned Man (социализированного, детерминированного
обществом, играющего роль, наказуемого человека) и OSAM – Opinionated, Sensitive, Acting
Man (имеющего мнение, восприимчивого, действующего человека) [7].
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Ю. Васильчук предлагает собственную модель человека типа ADON («альтернативный,
дезинтегрирующий, порождающий, благородный человек»), призванную сменить
экономического (RREEMM – Resourceful, Restricted, Expecting, Evaluating, Maximizing Man –
изобретательного, ограниченного, ожидающего, оценивающего, максимизирующего
человека) и социального (SRSM, OSAM) человека [3].
Вышеперечисленные
модели
наглядно
демонстрируют
взаимосвязь
между
экономическими и социально-психологическими характеристиками. Следует сказать, что
хотя по своей природе теория человеческого капитала представляет собой тенденцию
«экономического империализма», основным стержнем которого является гипотеза
рациональных ожиданий и принцип максимизации полезности, однако в изолированном
состоянии (без учета внешних действующих сил) изучать и прогнозировать ее не
представляется возможным.
Всем известно, что «капитал» - это то: 1) чем мы владеем (собственность); 2) что
приносит доход. Другого не дано. Однако, отчего тогда значительная часть дохода,
получаемая от использования человеческого труда, считается прибылью организаций?
Довольно каверзный вопрос. Ответ можно найти у К. Маркса. «Рабочий не может
обогатиться, ибо подобно тому, как Исав уступил свое первородство за чечевичную
похлебку, так рабочий за определенную наличную величину стоимости своей способности к
труду отдает свою творческую силу». Далее «в этом процессе обмена труд не является
производительным; он становится производительным только для капитала. Поэтому все
успехи цивилизации, всякое увеличение общественных производительных сил,
производительных сил самого труда, обогащают не рабочего, а капиталиста» [8, С.177].
Понимается это, по мнению автора, следующим образом, а именно: рабочая сила будет
считаться источником дополнительного дохода только тогда, когда она будет
непосредственно принадлежать человеку, работающему на самого себя (частному
предпринимателю). А вопрос о применение категории человеческого капитала к российским
работникам наемного труда остается дискуссионным в силу того, что в России человеческий
капитал, к сожалению, пока практически не сформирован. А если и предпринимаются какието попытки в сторону накопления человеческого капитала, то они носят несистемный
характер в силу того, что проблемы такого плана начали занимать умы представителей
государственной власти относительно недавно и находятся в зачаточном состоянии. Более
того, чтобы сдвинуть систему с мертвой точки, на рынке труда должна наметиться
тенденция оценки экономической категории «рабочая сила» не с точки зрения как товара, а
как интеллектуального ресурса, от обладания и сдачи в аренду которой, субъект ожидает
получить соответствующий достойный доход (ренту). По-видимому, только при таких
условиях рабочая сила сможет ассоциироваться с капиталом, а во всех других случаях речь
идет только о заработной плате.
Действительно, в странах с высокими показателями качества жизни населения уровень
оплаты труда специалистов значительно выше. Последнее позволяет не только обеспечить
расширенное потребление текущих затрат всех членов семьи, но и путем сбережения
денежных средств, получать от этого проценты. Если стоимость рабочей силы позволяет
осуществлять только физиологический минимум или еще хуже – не позволяет осуществить
даже прожиточный минимум, то в этом случае рабочая сила никак не будет тождественной
категории человеческого капитала. Таким образом, наша страна до сих пор использует
рабочую силу не в качестве капитала, а лишь как товар.
По мнению В. Щетинина, «последователи концепции человеческого капитала
поверхностно характеризуют богатство и капитал, рассматривают их вне границ
определенных
общественно-производительных
отношений
рыночной
экономики,
базирующихся на наемном труде» [10]. Наблюдается тенденция, когда одно понятие
подменяется другим. В частности, «квалифицированная рабочая сила» «человеческим
капиталом».
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Итак, чтобы рабочая сила трансформировалась в положительный человеческий капитал,
следует привлечь мощные и целенаправленные инвестиционные потоки в ее масштабное
воспроизводство. В России квалифицированные кадры в большей части недооцененные.
Если удастся воплотить все в жизнь, то можно трактовать человеческий капитал как одну из
форм проявления человеческого потенциала, раскрывающее более емкое понятие
«инновационный человек».
Интеллектуализация человеческого капитала, захватывая все общество, превращает
знания и творческий потенциал работников в главный фактор инновационной экономики.
В ряде исследований отмечается, что теория человеческого капитала и человеческого
потенциала имеют отличительные характеристики. Теория человеческого капитала
рассматривает человека, прежде всего как средство социально-экономического развития, а
теория человеческого потенциала – как критерий экономического, социального,
политического успеха нации [2, С.20].
В современных условиях становление человеческого капитала не должно происходить
хаотично. Этим процессом необходимо грамотно управлять. Управление предполагает точно
направленные действия на формирование элементов человеческого капитала. Объектом в
процессе управления выступает не сам человек, а его приобретенные элементы.
По мнению профессора школы бизнеса Чикагского университета Мартина Зорина:
«Сложность будет отличительной чертой нашего времени. Повсеместно будет возрастать
спрос на все более высокие уровни человеческого капитала. Страны, которые правильно
примут эту тенденцию, компании, понимающие, как мобилизовать и применить этот
человеческий капитал, станут главными победителями. Что касается прочих стран, не
понимающих тенденцию и не реагирующих на нее адекватно, то их граждан ожидает все
большая отсталость и все более горькая нужна, а всех нас из-за этого ожидают большие
перемены» [9].
Обобщая вышесказанное, мы приходим к следующему заключению. Человеческий
капитал – это емкая социально-экономическая категория, изначально построенная на
принципах методологического индивидуализма, означающая характерные индивиду
дарования, знания, навыки, характер, энергетику, трансформируются в понятие
«инновационный человек». В системе инновационных отношений человеческий капитал
является важной, но отнюдь не единственной формой проявления человеческого потенциала.
Тем не менее, и человеческий капитал, и человеческий потенциал в своей совокупности
раскрывают направления перехода к категории «инновационного человека».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОГО
И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ АЗОВО ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
В работе представлен инструментарий совершенствования информационно аналитического обеспечения стратегического планирования социально - экономического
развития данных муниципальных образований, который может существенно повысить
эффективность, качество формирования и реализации стратегических планов их социально
- экономического развития, механизм которого состоит из 3 - х основных элементов:
классификация исследуемых муниципальных образований в группы по совокупностям
различных характеристик (экономического, социального, инфраструктурного, природно ресурсного характера, географического положения), обоснование системы индикаторов
социально - экономического развития для каждой из выделенных групп, внедрение экономико
- математических моделей.
Ключевые слова: корреляционно – регрессионный анализ, корректирующий анализ,
информационно – аналитическое обеспечение, муниципальный социально – экономический
мониторинг, стратегическое планирование, индикаторы (критерии) социально –
экономического развития.
Логика развития процессов стратегического управления российской экономикой
свидетельствует о том, что центр принятия регулятивных решений относительно структуры
экономической системы все больше смещается на региональный уровень. Формирование из
регионов - «локомотивов роста» нового опорного каркаса страны становится приоритетным
направлением регионального развития. В связи с этим возникает проблема определения
«генераторов» социально - экономического развития, которая тесно сопряжена с
обоснованием нового стратегического выбора как на региональном, так и на муниципальном
уровнях. Сформировавшийся в российском хозяйстве тип отраслевой структуры, экспортная
ориентированность важнейших сырьевых отраслей промышленности, усиление глобальной
конкуренции и интеграции национальной экономики в мировое хозяйство требуют научно методического обоснования стратегий социально - экономического роста на всех уровнях
экономической вертикали, в том числе и на самом «низком», или первом уровне муниципальном. [6]
В процессе совершенствования федеративных отношений субъекты Российской
Федерации и в ходе муниципальной реформы муниципальные образования получили
достаточно прав и возможностей для самостоятельного хозяйствования и развития. Но
вместе с правами и возможностями на места переданы также ответственность и
многочисленные риски.
Представляется очевидным, что анализ и тем более прогнозирование функционирования и
развития столь сложных и слабоформализуемых систем, какими являются взаимосвязанные
комплексы социальной, экономической и общественно - политической сфер
жизнедеятельности муниципальных образований - в первую очередь таких как городские
округа, муниципальные районы, наукограды - не могут эффективно осуществляться на
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основе интуитивных представлений органов местного самоуправления о конечном
результате. А это приводит к росту понимания муниципальными органами значимости
информационной и аналитической деятельности. Во многих органах местного
самоуправления создаются профильные аналитические подразделения, совершенствуется их
организационное и методическое обеспечение, улучшается материально - техническая база.
[4]
Под информационно - аналитическим обеспечением, как правило, понимают, во-первых,
органически взаимосвязанную совокупность элементов, взаимодействие которых
организовано определенным образом в единую технологию, реализующую правила и
методологические принципы эффективного преобразования информации в соответствии с
потребностями управления. Во - вторых, это сведения, знания, предоставляемые
потребителю в ходе работ по удовлетворению его информационных потребностей, и
соответствующим образом обработанная информация. В - третьих, это одна из
составляющих современных автоматизированных систем, рассматриваемая наряду с
техническим, программным и иными видами обеспечения. [1]
Исследование состояния муниципального управления в России свидетельствует, что
выявились противоречия между информационными потребностями органов управления и
возможностями действующих систем их информационного обеспечения, а сегодняшнее
состояние муниципальной статистики далеко не удовлетворяет возрастающие потребности в
информации и в количественном, и в качественном отношении. Данная проблема характерна
для всех муниципальных образований РФ, так как из - за очевидных различий между ними
практически невозможно подобрать такую систему информационно - аналитического
обеспечения, которая бы отражала текущий уровень их социально - экономического
развития и позволяла прогнозировать его как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе. Это является важным фактором активизации работ по созданию комплексных
автоматизированных систем информационно - аналитической поддержки управления,
базовым блоком которых является система муниципального социально - экономического
мониторинга, главная цель функционирования которого состоит в обеспечении органов
местного самоуправления полной, своевременной и достоверной информацией о процессах,
протекающих в различных сферах.
Категорию муниципального социально - экономического мониторинга можно определить
как систему наблюдения, оценки, анализа, прогноза социально - экономической ситуации,
складывающейся на территории муниципального образования, подготовки проектов
управленческих решений, направленных на поддержание позитивных тенденций и
ослабление негативных. То есть по своей сути он является совокупностью показателей
(критериев, индикаторов), характеризующих уровень социально - экономического развития
муниципального образования на текущий момент времени и позволяющих прогнозировать
его состояние в будущем.
Прогнозно - аналитическая информация, с одной стороны, необходима как основа
планирования деятельности любого социально - экономического объекта, а с другой - как
предварительная оценка последствий принимаемых решений с целью их оптимизации.
Растущую потребность в информации о муниципальных образованиях испытывают и
различные организации, интересы которых так или иначе связаны с муниципальной
проблематикой. К их числу относятся государственные организации, занимающиеся
разработкой государственной, региональной и муниципальной политики, научно исследовательские, образовательные, общественные организации, выполняющие широкий
спектр работ по муниципальной проблематике - от разработки методологии до
практического содействия муниципалитетам в реализации преобразований на местном
уровне. Да и самим муниципалитетам она остро необходима. Поэтому становится
очевидным, что система стратегического планирования социально - экономического
развития муниципальных образований, основана на главенствующей роли ее
информационно - аналитического обеспечения. [2]
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Однако, становится очевидным, что из-за явных различий между муниципальными
образованиями нашей страны невозможно подобрать такую систему показателей, которая
была бы едина для них всех: помимо общих для всех критериев, должны учитываться и
специально разработанные. Из-за этого в разных муниципальных образованиях проблемы
формирования системы индикаторов (критериев) социально - экономического развития
могут и должны решаться неодинаково, а с учетом местной специфики. Однако, составление
системы индикаторов для каждого муниципального образования в отдельности довольно таки трудоемкий и затратный процесс, который может доставить разработчикам
стратегического плана социально - экономического развития определенные проблемы.
Эффективным выходом из данной ситуации может стать группировка муниципальных
образований в рамках одного региона по ключевым конкурентно - значимым показателям.
Исходным этапом будет выделение совокупности характеристик, по которым будет
проводиться их сравнительная оценка. В указанную совокупность могут быть включены
различные характеристики, в том числе - экономического, социального, инфраструктурного
и природно - ресурсного характера, а также географическое положение. При этом, уже сама
оценка конкурентоспособности муниципалитетов, как одной из ключевых характеристик их
социально - экономического развития, будет представлять несомненную ценность для
региональных властей, которые призваны постоянно и активно действовать в направлении
обеспечения, поддержания и наращивания конкурентных преимуществ своих территории. [5]
Рассмотрим группу городов Азово - Черноморского побережья Краснодарского края,
которые занимают видное место не только в регионе, но и Российской Федерации. Их
расположение вблизи Азовского и Черного морей, ландшафтное разнообразие территории,
высокая плотность путей сообщения способствуют развитию многих отраслей
промышленности и сельского хозяйства, а также рекреационному использованию.
В настоящее время их социально - экономическое развитие характеризуется стабильным
ростом практически во всех отраслях.
При рассмотрении исследуемой группы городов следует принять во внимание, что
несмотря на очевидные сходства между ними, все они совершенно разноплановы в
социально - экономическом плане. Если Анапа и Геленджик - это полноценные города курорты, то Новороссийск и Туапсе - это в большей степени промышленные, портовые
города, а Сочи вообще можно назвать городом Федерального значения.
Анализ стратегий социально - экономического развития городов Азово - Черноморского
побережья Краснодарского края до 2020 года показал, что используемые для их мониторинга
и оценки индикаторы малоинформативны, не могут отразить ход реализации самой
стратегии и складывающуюся в ее ходе социально - экономическую ситуацию в
муниципальном образовании. Используемые в них наборы показателей являются
стандартными, взятыми по данным Департамента экономического развития Краснодарского
края и Федеральной службы государственной статистики РФ, они не разрабатывались
специально под каждую стратегию, их количество и состав практически идентичен.
В качестве инструментария совершенствования информационно - аналитического
обеспечения стратегического планирования социально - экономического развития данных
муниципальных образований, который может существенно повысить эффективность,
качество формирования и реализации стратегических планов социально - экономического их
развития предложена система, состоящая из 3 - х основных элементов:
1. В рамках исследуемых городов проведена их классификация в соответствии с
отраслевой структурой экономики и стратегическими целями, отраженными в их
стратегических планах развития до 2020 года. В результате выделены группа портово промышленных (Новороссийск, Туапсе, Ейск, Темрюк, Приморско - Ахтарск) и группа
курортных (Сочи, Анапа, Геленджик) городов (предложенную классификацию, дополнив ее
такими параметрами как экономико - географическое положение и уровень социально экономического развития, можно использовать применительно ко всем муниципальным
образованиям)
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2. Для каждой из выделенных групп обоснованы системы показателей, состоящие из 41 и
46 индикаторов (критериев) социально - экономического развития по направлениям
развития, что отражено в Таблице 1.
Таблица 1 - Показатели социально - экономического развития городов Азово Черноморского побережья Краснодарского края в разбивке по стратегическим целям
развития
Портово – промышленные города
Курортные города
Стратегическая цель
Количество
Стратегическая цель
Количество
показателей
показателей
Развитие портово7
Развитие санаторно 9
промышленнокурортного и туристско логистического и
рекреационного комплекса,
транспортного комплекса
сохранения уникального
природно-ресурсного
комплекса.
Обеспечение высоких темпов
5
Инфраструктурное и
11
устойчивого экономического
пространственное развитие
роста.
города.
Сохранение и развитие
13
Обеспечение высоких темпов
7
демографического
устойчивого экономического
потенциала на территории
роста.
муниципальных образований.
Развитие
6
Сохранение и развитие
12
агропромышленного
демографического
комплекса.
потенциала на территории
муниципальных
образований.
Повышение эффективности
10
Повышение эффективности
7
муниципального управления
муниципального управления
социально - экономическими
социально - экономическими
процессами.
процессами.
Всего
41
Всего
46
3. Внедрение экономико - математических моделей.
Систематизация основных элементов данного инструментария представлена на
Рисунке 1.
Рассмотрим более подробно 3 - ий элемент предложенного инструментария. Предлагаемая
и апробированная экономико - математическая модель (на основе использования метода
корреляционно - регрессионного анализа), позволит на основе выявленных взаимосвязей

159

160

Казанская наука №9 2013

Экономические науки

Анализ уровня социально - экономического развития
территории муниципальных образований
Определение стратегических целей и приоритетов развития

Классификация муниципальных образований по группам

Разработка системы индикаторов
(критериев) социально экономического развития

Внедрение экономико математических моделей

Информационно – аналитическое обеспечение

Стратегическое планирование социально –
экономического развития муниципальных
образований

Мониторинг, контроль за ходом реализации,
корректировки, прогнозы, анализ
Рис. 1 - Основные элементы инструментария совершенствования информационно аналитического обеспечения стратегического планирования социально - экономического
развития муниципальных образований
между предложенными индикаторами (критериями) социально - экономического
положения исследуемых муниципалитетов обосновать прогнозы их социально экономического развития. А это в свою очередь повысит эффективность формирования и
реализации стратегических планов социально - экономического развития на всех этапах
этого непрерывного динамического процесса путем итерационного применения
корректирующих форм и методов регулятивного воздействия на социально - экономические
процессы.
Применение метода корреляционно - регрессионного анализа выявляет взаимосвязь
между показателями социально - экономического развития муниципального образования,
позволяет качественно составить прогнозы их дальнейшей динамики, а также моделировать
дальнейшую социально - экономическую ситуацию в муниципальном образовании в
зависимости от изменения величины того или иного показателя.
Теоретическая обоснованность моделей взаимосвязи, построенных на основе
корреляционно - регрессионного анализа, обеспечивается соблюдением следующих
основных условий:
 все признаки и их совместные распределения должны подчиняться нормальному
закону распределения;
 дисперсия моделируемого признака (у) должна все время оставаться постоянной при
изменении величины (у) и значений факторных признаков;
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 отдельные наблюдения должны быть независимыми, т.е. результаты, полученные в i-м
наблюдении, не должны быть связаны с предыдущими и содержать информацию о
последующих наблюдениях, а также влиять на них.
Целью построения математических моделей является задача выявления закономерностей
и зависимостей, позволяющих использовать полученные математические модели для
получения краткосрочных и среднесрочных прогнозов.
Рассмотрим на примере муниципального образования город Новороссийск, влияния на
среднемесячную заработную плату объемов промышленного производства и грузооборота
Новороссийского Морского Торгового Порта (табл.2, 3).
Таблица 2 - Исходные данные для расчетов, тыс. руб.
Показатель
2008
2009
Заработная плата (y1)
16140
19219
Объем грузооборота порта (x1)
81631,4
86519,4

2010
21224
117078,8

2011
23409
116139,5

2012
28118
117354,3

Представлена факторная экономико - математическая модель, которая позволяет выявлять
закономерности и зависимости в целях получения прогнозов темпов изменения заработной
платы.
Таблица 3 - Исходные данные для расчетов, тыс. руб.
Показатель
2008
2009
Заработная плата (y2)
16140
19219
Промышленное производство (х2) 30707,5
30519,4

2010
21224
26284,2

2011
23409
34625,4

2012
28118
38651,9

Линия регрессии в этом случае представлена линейной функцией и будет отражена
формулой: ỹt = a + b*t,
Коэффициент корреляции Rxy1 = 0,82 и говорит о наличии тесной связи между
показателями величины среднемесячной заработной платы и объемами грузооборота
морского торгового порта. Аналогично, коэффициент корреляции Rxy2 = 0,72, что говорит о
существовании тесной связи между величиной среднемесячной заработной платы и объемом
промышленного производства.
Уравнение регрессии, характеризующее взаимосвязь между величиной среднемесячной
заработной платы и объемами грузооборота морского торгового порта будет примет вид:
Yср.x1= 0,21x+283,90.
Аналогично, уравнение регрессии, характеризующее взаимосвязь между величиной
среднемесячной заработной платы и объемом промышленного производства примет вид:
Yср.x2= 0,75x-717,98.
Следовательно, линия регрессии, представленная линейной функцией, будет иметь
следующий вид: ỹt = 8113,0+2709,4 * t.
Значимость, полученной аналитической зависимости, охарактеризованная по F - критерию
Фишера и оценка расхождений между уровнями выборочной и генеральной совокупности по
t критерию Стьюдента, показали, что данная функция ỹt = 8113,0+2709,4 * t может
использоваться для описания взаимосвязи и темпов изменения величины среднемесячной
заработной платы с объемами грузооборота морского порта Новороссийск и объемами
промышленного производства, что отражено в таблице 4.
Согласно полученным данным, рост среднемесячной заработной платы при условии роста
объемов промышленного производства и грузооборота морского порта составит в среднем
8 % в год.
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Таблица 4 - Прогнозные значения функции ỹt' (среднемесячная заработная плата в
Муниципальном образовании город - герой Новороссийск) на период с 2013 по 2017 годы,
тыс. руб.
2006
…
2013
2014
2015
2016
2017
Среднемесячная
10822
…
29788
32497
35207
37916
40625
заработная
плата, тыс. руб
Коэффициент
…
1,06
1,09
1,08
1,08
1,07
роста
Применение метода корреляционно - регрессионного анализа в итоге позволит проводить
оценку реализации стратегических планов не только по качественным, но и по
количественным показателям, позволит вовремя реагировать на изменения, происходящие во
внутренней и внешней среде муниципального образования, прослеживать тенденции
изменения показателей социально - экономического развития. Но, несмотря на все
преимущества использования метода корреляционно - регрессионного анализа - его
применение не всегда позволяет вносить корректировки в ход реализации стратегического
плана социально - экономического развития муниципального образования, а это в свою
очередь снижает эффективность его использования.
Для этого в исследовании был обоснован, применен и адаптирован к специфике
муниципальных образований инструментарий корректирующего анализа стратегических
планов социально - экономического развития муниципальных образований. Он базируется на
использовании функционального индикатора, отражающего как реальное социальноэкономическое положение муниципального образования на текущий момент относительно
выбранного параметра развития, так и динамику изменения уровня проблемности
территории, что существенно унифицирует практику применения регулятивных форм и
методов воздействия.
Методики корректировок плановых документов в части отдельных показателей социально
- экономического развития, широко применяются на федеральном и региональном уровнях и
позволяют не только вносить изменения, но и привлекать дополнительные ресурсы из
внешних источников, перераспределять их между отраслями экономики и социальной
сферы. Их цель - возможность не только выявить наиболее проблемные в выбранном разрезе
исследования сферы социально - экономической жизни территории, но и количественно
оценить размеры поддержки этих сфер для сглаживания общего положения. Практическое
использование этих методик представляется наиболее целесообразным применительно к
социальным показателям развития их территорий, например охране окружающей среды,
образованию, здравоохранению, поддержке нуждающихся слоев населения и т.п.
Эффективность их применения позволяет выравнивать уровень благосостояния населения и
повышать качество оказываемых услуг в социальной сфере, обеспечивать равные
социальные права и возможности для населения, достигать равновесия в различных отраслях
экономики и социальной сферы. [7]
Адаптация методов корректирующего анализа плановых документов социально экономического развития с федерального и регионального уровня на уровень
муниципальных образований представляется одним из эффективнейших способов получения
необходимой аналитической информации, которая позволит повысить качество
стратегического планирования их социально - экономического развития. Обусловлено это в
первую очередь наличием большого количества различных целевых программ (как правило,
имеющих социальную направленность), предусмотренных в стратегическом плане и
требующих проведения постоянного контроля и внесения изменений, а также привлечения в
муниципалитет дополнительных бюджетных средств из регионального и федерального
бюджетов на их реализацию, выравнивание уровня благосостояния населения и повышения
качества оказываемых услуг в социальной сфере. Применение корректировки эффективно и
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по отношению к отдельным индикаторам социально - экономического развития,
используемым для мониторинга реализации стратегических планов.
Функцию корректирующего анализа можно представить следующей формулой:
£kt (xi) = - (Kt(xi) - µ(Kt(X))/σ(Kt(X)) – (0,5/k*(Kt(xi) - µ(Kt(X))/σ(Kt(X)) - Kt-k(xi) - µ(Ktk(X))/σ(Kt-k(X)))
В качестве примера было проведено исследование с использованием функции
корректировки такого социального показателя как численность врачей (штатных
должностей), приходящихся на 10 000 человек населения городов Азово - Черноморского
побережья Краснодарского края за период с 2009 по 2011 годы. Результаты показали, что
при распределении ресурсов краевого бюджета необходимо скорректировать объем средств,
выделяемых данным муниципалитетам, с целью выравнивая значений исследуемого
критерия, что представлено в Таблице 5.
Таблица 5 - корректировка показателя численность врачей (штатных должностей),
приходящихся на 10 000 человек населения городов Азово - Черноморского побережья
Краснодарского края за период с 2009 по 2011 годы.
Доля
Сумма ресурсов,
2011 г., чел. Ранг fk, лаг 2 года
ресурсов, %
млн. руб.
Новороссийск
37
6
-0,586
17,60
52,797
Туапсе
42,5
4
-0,073
2,20
6,608
Ейск
38,4
5
-0,484
14,53
43,575
Темрюк
30,2
8
-1,366
40,99
122,979
Приморско34,6
7
-0,822
24,68
74,041
Ахтарск
Сочи
49,3
3
0,681
Анапа
49,6
2
0,634
Геленджик
61,8
1
2,017
Всего
100
300
Таким образом, как показали исследования, применение предложенного инструментария
может существенно повысить эффективность, качество формирования и реализации
стратегических планов социально - экономического развития муниципальных образований.
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье раскрывается актуальность применения диалектического и синергетического
подхода для осмысления экономической безопасности как социокультурного явления.
Современность заставляет рассмотреть противоречивость экономической безопасности,
соединяющей устойчивость и изменчивость в единое целое. Делается вывод, что
экономическая безопасность не может иметь законченный характер, угрозы являются
неотъемлемой частью социального развития в условиях неравновесности, а развитие
обусловлено факторами, которые выглядят как случайные или второстепенные.
Обеспечение экономической безопасности в этой связи рассматривается как создание
механизмов управление угрозами и быстрого реагирования на них.
Ключевые слова: Диалектика. Синергетика. Экономическая безопасность.
Понимание безопасности как отсутствия опасности не подтверждается реальностью.
Всегда присутствует нечто угрожающее человеку и обществу. Безопасность не может иметь
законченный характер. Это заставляет рассмотреть понятие «экономическая безопасность» с
точки зрения диалектического и синергетического подхода.
Диалектический характер безопасности как социокультурного явления проявляется в том,
что для обеспечения безопасности человечество вырабатывает все новые институты и формы
регуляции социальной жизни. Изначально это касалось способов биологической регуляции
(например, запрет инцестов), позже запреты и регуляторы разрастаются до сложных
социальных структур и институтов (например, институт права). Но все эти явления
социальной жизни несли в себе и разрушительные черты, которые могли сыграть роль не
только стабилизатора, но и дестабилизатора. И при определенных обстоятельствах и
сочетаниях все они могли сыграть разрушительную роль. «В человеческом обществе не
происходит почти ничего, в чем не было бы видно каких-либо стабилизирующих и
одновременно дестабилизирующих моментов»[1; 926].
Более того, безопасность нередко отождествляется с устойчивостью, способностью
сохранять неизменные свойства. Но при определенных внешних или внутренних колебаниях
гораздо важнее для сохранения системы умение изменятся, перестраиваться,
приспосабливаться. Такие механизмы вырабатываются естественными системами,
необходимо их присутствие и в социальных системах.
Диалектическое единство в понятии безопасности раскрывается через наличие в ней
жизнеобеспеченности и жизнедеятельности. Жизнеобеспеченность предполагает наличие
ресурсов для поддержания жизнеспособности системы, то есть ресурсонакопление.
Жизнедеятельность позволяет использовать имеющиеся ресурсы для обеспечения
безопасности в будущем, что означает ресурсопотребление. Стремление к безопасности
заставляет постоянно накапливать ресурсы, обеспечивая устойчивость общественной
системы, но при этом и вкладывать имеющиеся ресурсы для обеспечения устойчивости в
будущем. Например, в экономике успех обеспечивается за счет стабильности и перспективы
коммерческого предприятия. Для достижения этого разрабатываются программы
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комплексного управления риском, появляются специальные люди – риск-менеджеры,
которые разрабатывают стратегию аккумулирования ресурсов фирмы и их использование
для эффективного функционирования в дальнейшем. «Диалектика совершенствования
отношений защищенности – жизнеобеспеченности и жизнедеятельности, характеризуя
завершение отдельного этапа усиления жизнеспособности, обеспечивает защищенность
объекта, то есть повышает потенциал его безопасности»[5; 26-27].
В современной науке диалектическое описание мира дополняется синергетическим
подходом. Она также «имеет дело с процессами, где целое обладает свойствами, которых нет
ни у одной из частей»[3]. Для синергетической картины мира характерно высокое значение
неопределенности, вероятности и случайности. Хаос представляется конструктивной силой,
создающей новый этап в развитии. «Случайности в этой Вселенной играют
фундаментальную роль, а ее наиболее характерным свойством являются процессы
самоорганизации, в которых и сам хаос играет конструктивную роль»[4].
Согласно синергетике развитие социальной системы – это чередование периодов
относительной стабильности и зон бифуркации, в которых устойчивость системы
утрачивается и открывается целый спектр альтернативных возможностей в развитии. В такой
точке бифуркации мир настолько нестабилен, что малейшее возмущение может привести к
самым катастрофическим последствиям. В связи с этим меняет роль случайности,
представление о движущих силах истории и, конечно, об опасностях и угрозах. Новый смысл
приобретает представление о катастрофах, теперь они рассматриваются как необходимое
условие развития: «кризис не означает ни разрушения, ни конца … исторического
существования»[6].
В результате нахождения в зоне бифуркации происходит либо структурная перестройка,
когда сохраняются ее основные свойства, либо системная перестройка, связанная с
переходом на новый системный уровень организации. Причем, «механизм стабилизации не
централизован, он распределен по системе»[7; 53]. Выбор варианта развития, согласно
синергетике, определяется не только прошлым и настоящим, но и будущее оказывает на него
влияние: «Все, что не соответствует структурам-аттракторам будет смыто, уничтожено
диссипативными процессами» [2].
Применительно к безопасности принципы синергетики можно понимать следующим
образом:
Гомеостатичность означает поддержание системы в равновесном состоянии. Система
безопасности создается для того, чтобы поддерживать угрозы и опасности на приемлемом
для системы уровне.
Нелинейность означает, что результат непропорционален усилиям. Этот принцип с одной
стороны ограничивает возможности по управлению рисками и угрозами, потому что угроза,
ранее оцененная как незначительная, может привести к утрате равновесия, а значит утрате
безопасности системы. Но с другой стороны, этот принцип заставляет взглянуть на объект
управления более широко, принять во внимание факторы, которые ранее не учитывались, то
есть способствует совершенствованию системы безопасности.
Открытость является более традиционным для теории безопасности принципом,
заставляющим учитывать внешние факторы, воздействующие на систему. Вклад
синергетики состоит в том, что эти внешние факторы в разное время оказывают разное по
значимости воздействие. Если в периоды равновесия их воздействием легко управлять, то в
моменты неустойчивости они могут оказать решающее влияние.
Неустойчивость является базовой характеристикой глобального мира. К системам
безопасности также появилось новое требование, на первый взгляд парадоксальное – их
неустойчивость. Система безопасности должна быть построена таким образом, чтобы иметь
механизмы быстрого адаптивного реагирования на самые неожиданные угрозы. В этом
случае при прохождении точек бифуркации система, построенная на гибких принципах
адаптации за счет полномасштабного анализа информации лучше приспособится к
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происходящим переменам, чем система основанная на жестких силовых принципах
безопасности.
Наблюдаемость означает, что понятия порядка и хаоса, защищенности и угрозы меняются
в зависимости от точки наблюдения. Это подчеркивает взаимодополнительность
противоположных определений.
Итак, применение диалектики и синергетики позволяет по новому взглянуть на субъект
безопасности и объект управления в теории безопасности. Безопасность не может иметь
законченный характер и представляет собой, как всякое культурное явление, единство
устойчивости и изменчивости. Угрозы рассматриваются как системно-структурные
образования, находящиеся в состоянии непрерывного изменения. Субъект безопасности при
этом также рассматривается как сложноорганизованная, противоречивая и неравновесная
система. К тому же синергетика позволяет рассматривать проблемы экономической
безопасности более комплексно.
Не смотря на новое понимание безопасности, выработанное в рамках диалектики и
синергетики, безопасность продолжает оставаться базовой ценностью, поскольку
определяется базовым инстинктом – инстинктом самосохранения и базовыми социальными
силами, заинтересованными в поддержании социального равновесия.
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КОНЦЕПТ «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ СИНЕРГЕТИКИ
В статье исследуется концепт «переходный период» постсоветской России с
теоретико-методологических позиций социальной синергетики. В этом контексте
общество переходного периода рассматривается авторами как открытая, сложная,
нелинейная система, способная к самоорганизации. Показано, что для переходных
состояний социума эффективны управленческие стратегии, фундированные принципами
теории социальной самоорганизации.
Ключевые слова: переходный период, нелинейность, неустойчивость, нестабильность,
бифуркационные процессы, аттрактор.
Череда социальных изменений, свойственных обществу переходного периода, во многом
выражается в сложности трансформационных процессов. Изменяющаяся социальная
реальность влечет за собой изменение методов ее научного осмысления. Ведь общество
переходного периода имеет дело не только с ясными и предсказуемыми, линейными
процессами и равновесными состояниями, но и с синергетическими (преимущественно
нелинейными и неравновесными).
В этом контексте особый интерес представляет социальная синергетика, позволяющая
рассмотреть концепт «переходный период» опираясь на новые теоретико-методологические
позиции. В осмыслении общественных процессов, социосинергетика, основывается на
нелинейном мышлении. В качестве единиц анализа, социальная синергетика, использует
показатели, характеризующие действия механизмов саморегулирования и самоорганизации в
сложных нелинейных системах.
Идеи синергетики оказались особенно актуальными для «переходного периода»
постсоветской России, переживающей слом исторической традиции. В мировоззренческой
парадигме синергетики переходный период в обществе представляет собой дихотомичный
процесс: с одной стороны, рассматриваемый период носит целенаправленный характер
(переход от чего-то к чему-то), а с другой – стихийный. В первом случае речь идет об
упорядоченности общественной жизни с помощью институциональных механизмов, во
втором – о самоорганизации, которая осуществляется в структурах социальных связей.
В основе самоорганизации лежит нелинейность, неравновесность, стохастичность и
необратимость. Феномены самоорганизации выступают источником креативности, нового
качества, провоцируют динамику развития, а также обеспечивают структурную
разнородность в процессе становления социальных систем.
Исходным условием самоорганизации является открытость, поскольку на
самоорганизацию способна не каждая система, а обменивающаяся с окружающей средой
энергией, информацией и веществом. Открытость позволяет живым системам
эволюционировать от простого к сложному. Развитие открытых систем описывается
И. Пригожиным посредством теории диссипативных структур. Введенное И. Пригожиным
понятие «диссипативная структура» позволило исследовать эволюцию систем различной
природы и сложности, обменивающихся со средой энергией и веществом.
Теорию диссипативных структур И. Пригожина представляется возможным
распространить и на интерпретацию «переходного периода» постсоветской России.
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Общество, пребывающее в состоянии переходного периода, представляет собой типичную
диссипативную структуру, которая существует при условии постоянного обмена со средой
веществом, информацией и энергией. Самоорганизация социума переходного периода
происходит как следствие нарастания беспорядка.
Неравновесный порядок существует в диссипативных системах, при накачке энергии
извне. Такой энергией выступают социокультурные влияния. Социокультурные влияния,
привносимые в систему извне способны «накачивать» систему определенными социальными
и культурными образцами. Однако, после такой «накачки» система не обязательно создаст
параметры порядка, которые отвечают потребностям общества и обеспечат его сохранение.
Необходимо соблюдение баланса между обозначенными аспектами. Для поддержания
порядка, в ходе диссипации, требуется компенсировать потери, которые возникают при
нарастании энтропии. В условиях диссипации, воспринимаемой как проявление
неустойчивости и распада структур, происходит возникновение нового порядка. Диссипация,
в переходный период, означает отмирание изживших себя структур и элементов, которые
заменяются, при их наличии, новыми.
Так, конец советского периода в России ознаменовался нарастанием энтропии в социуме,
что повлекло за собой переход к состоянию неустойчивого равновесия – бифуркации
(переходному периоду). Новый этап развития был обусловлен ослаблением старых
коммунистических порядков в связи с перспективами, которые предлагали радикальные
демократы. Самоорганизация общества демократического типа происходила на основе
принципов рыночной экономики, которые, однако, были реализованы не в полной мере.
Правовое государство, будущее демократии и гражданское общество становилось все более
проблематичным, поскольку инфляция, либерализация цен и приватизация способствовали
развитию теневой экономики, а также криминализации общества. Под влиянием преступного
мира утвердилось господство теневой экономики и неформальных отношений, которые
оказали существенное воздействие на структуру-аттрактор российского социума.
Понятием «аттрактор» (от лат. – притягивать) характеризуют непроявленные цели системы,
потенциальные пути ее развития, опирающиеся на реальный спектр проявленных,
существующих в системе структур. При определенных условиях, потенциальные пути
развития становятся притягивающими центрами, которые содержат в себе относительно
устойчивое состояние. Постсоветская Россия была организована в соответствии с правилами,
нормами и ценностями бюрократически-мафиозного мира, которые закрепили в социальных
структурах функциональные и структурные свойства мафии и теневой экономики.
В результате, ведущей тенденцией самоорганизации переходного периода постсоветской
России стала криминализация.
Важным для синергетической интерпретации «переходного периода» постсоветской
России, является понятие неустойчивости. Неустойчивость – это состояние системы, которая
готова к изменениям, к формированию нового порядка, новым динамическим состояниям.
Состояние неустойчивости, выбора, называют также точкой бифуркации (точкой
разветвления возможных путей системной эволюции). С точкой бифуркации связано
рождение нового качества. Точкой бифуркации характеризуют также рубеж между старым и
новым.
Так, распад СССР в 1991 году, характеризуют как точку бифуркации, поскольку в этот
период происходит активный отказ от многого из прошлого, а также идет оживленный поиск
образа своего будущего. Переходный (бифуркационный) процесс предстает как
неустойчивая конфигурация конкурирующих между собой альтернатив. Выбор нового пути
общественного развития способствовал активному поиску политиками и реформаторами
новой стратегии. В контексте политических игр борьбы за власть между партиями и
группировками, преследовавших свои интересы, которые, на тот момент, были достаточно
скрыты, определялся вопрос о будущем постсоветской России. Среди конкурирующих в тот
период альтернатив можно выделить: 1) дикий, криминальный капитализм; 2) либерально-
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демократический капитализм; 3) демократический социализм; 4) реставрация
государственного социализма; 5) анархия, хаос, развал и гибель государства [1].
В осмыслении общества переходного периода важным является понятие нелинейности.
Это понятие изначально разрабатывалось в математике, однако, оно несет в себе серьезную
мировоззренческую
нагрузку.
Нелинейность
–
это
динамическое
свойство,
характеризующееся неопределенным, неоднозначным поведением системы. Важнейшими
свойствами нелинейности считаются: «усиление флуктуаций» или принцип «разрастания
малого», случайность, потенциальность, циклическая (кольцевая) причинность.
Переходный период в обществе, безусловно, нелинейный процесс. Нелинейность
переходного периода общества выражается, прежде всего, в том, что этот период
неожиданных поворотов, связан с выбором дальнейшего развития, его альтернативностью.
Переходный период социума содержит в себе как детерминистские, так и стохастические
элементы, представляя собой сопряжение случайности и необходимости. В переходный
период общества происходит трансформация прежней целостности, появляются новые
управляющие параметры, новые уровни организации.
В своей структуре нелинейная система имеет различные стационарные состояния. Эти
состояния соответствуют различным допустимым законам поведения нелинейной системы.
При одних условиях стационарное состояние нелинейной системы устойчиво, а при других –
неустойчиво, т.к. возможен переход в другое стационарное состояние. Поведение системы,
находящейся в области неустойчивости, невозможно прогнозировать, опираясь только на
уже имеющийся опыт. Флуктуации (случайные внешние воздействия), могут вызывать
отклонение данной системы от актуального стационарного состояния и вызвать к жизни
дремлющие (латентные) состояния, в результате эволюция развития может пойти в новом
направлении, которое изменит поведение всей макроскопической системы.
Так, например, в обстановке социального хаоса постсоветской России ведущую роль
начинает играть СМИ, которые оказывают манипулятивное воздействие на поведение
человеческих масс виртуальной картиной грядущего будущего. На этом фоне старые идеалы
и ценности девальвируются, поскольку манипуляторы навязывают новые ценности, идеалы,
установки, которые способствуют трансформации мировосприятия и социального поведения
в целом.
Социальная система, находящаяся в устойчивом состоянии, справляется с возникающими
проблемами благодаря адаптивным возможностям, которые регулируются управленческим
механизмом. Социальные флуктуации, в этот момент, не достигают порогового значения,
поэтому возвращение к стабильному состоянию возможно. Однако, при перестройке
социальной макроструктуры могут возникать проблемы. Когда количество изменений
достаточно велико, в социальной системе может наступить кризис. Применяемые ранее
модели управления в такой ситуации, как правило, вызывают обратный эффект.
В неустойчивом обществе между уже существующей институциональной структурой и
новыми ценностями, социальными идеалами и интересами возникает конфликт, который со
временем все больше обостряется. Предсказуемость поведения дезорганизованного социума
существенно снижается, что затрудняет определение выбора новой стратегии политиками и
реформаторами.
Одним из описывающих нелинейность понятием является случайность. Случайность
можно рассматривать как отсутствие закономерности или как следствие сложного,
запутанного и опосредованного действия множества причин. Нелинейность взаимодействий
раскрывает возможность подобной опосредованности. Таким образом, идея случайности
опирается на представление о том, что причины не всегда могут быть соотнесены со
следствиями, поскольку во взаимосвязях в материальном мире существуют иррациональные,
не всегда соизмеримые элементы. Особенность случайности заключается в разрастании
малых флуктуаций (отклонений от нормы, малых воздействий) до уровня макроструктур.
В периоды неустойчивого существования систем, роль случайности особенно велика. Вблизи
точек бифуркации, она оказывается способной стать спусковым механизмом. «Любая
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случайность может вызвать эффект резонанса, и тогда деструкция старого становится
неизбежной. Распад макросоциальной структуры становиться вопросом времени.
Постфактум бифуркация кажется случайной. Более того, возникает иллюзия, будто процесс
можно не допустить, - достаточно в критический момент принять одно правильное решение,
которое якобы восстановит функциональные возможности социума»[2].
Однако, как показывает опыт истории, «когда политический режим начинает рассыпаться,
«вирус дезинтеграции» быстро распространяется всюду, заражая все институты, проникая во
все щели. Падение режима – обычно результат не столько усилий революционеров, сколько
одряхления, бессилия и неспособности к созидательной работе самого режима»[3].
Переход от «социалистической» модели хозяйствования к «рыночной» является
порождением необходимости преодоления исторического отставания России от Запада.
Согласно американскому социологу и философу О. Тоффлеру «переход, который произошел,
изначально нужно было тщательно продумать и адаптировать к условиям существующего
строя, чтобы смягчить последствия неизбежного кризиса. Причина неизбежности кризиса
переходности в том, что при попытке перейти от планово-распределительной
административно-командной экономики к частной собственности со свободными
рыночными отношениями, реформами не были учтены: веками сложившийся менталитет
русского народа с присущим ему духом коллективизма, а также капиталистические
механизмы регулирования экономики»[4].
Понимание переходного периода как нелинейного процесса выводит на первое место
представление о циклической причинности. Основанием циклической причинности является
возможность воздействия результата на породившую его причину. В результате каждый
элемент социальной системы может быть как причиной, так и следствием. В циклической
причинности предусмотрена необходимость и синергийность (взаимная дополнительность)
фазовых переходов от деструкции к структурированию и обратно.
Так, движение к новому капиталистическому общественному строю в постсоветской
России, фактически означает возрождение исторических позиций досоветского периода.
Другими словами, Россия вновь должна начать свое буржуазное развитие. Движение вперед
к постсоветскому общественному строю означает возврат старых традиций
дореволюционного периода российской истории в новых социально-культурных условиях.
Следует отметить, что программы социальных трансформаций в России не учитывают
особенности ее исторического развития, которые представляют собой «память социальной
системы» и подходят к проблеме механистически, в духе классической модели управления.
Преобразования, при таком подходе, производятся, преимущественно, «сверху», а
государство обладает самостоятельностью по отношению к обществу.
Идеи, положенные в основу проводимых реформ постсоветской России, были восприняты
у стран Запада. Поскольку эти идеи сформированы в других культурно-исторических
условиях, они не адекватны реалиям российского общества. Алгоритмы и правила,
характерные для западного общества, в российских условиях не приносят той же
результативности, вызывая обратный эффект. Представления и установки, которые не
сообразуются с трансформацией системы, вызывают нелинейные эффекты, несмотря на то,
что реформаторы стремятся реализовать благие цели.
Переходный период общества постсоветской России является своеобразным полем, на
котором сталкиваются различные силы, детерминирующие тенденции и устремления.
Прошлое, настоящее и будущее являются частями этого поля. Прошлое (прошлый опыт) и
будущее (ожидания, устремления, мечты, желания) оказывают влияние на переходные
процессы в настоящем. В скрытой форме в поле уже содержатся все возможные векторы
движения переходных процессов. В переходный период общества происходят случайные
блуждания по полю возможностей, всякий раз актуализирующих одну из них. Целью
управления в этом контексте является обнаружение и реализация таких управленческих
воздействий, которые не навязывают объекту управления (обществу) извне заданный способ
поведения, а формируют внутренние (естественные) механизмы самоорганизации.
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И.Р.Пригожин предлагает намеренно вводить в систему (среду), вызывать к жизни
механизмы самоорганизации [5]. В условиях постнеклассических социальных практик, когда
о себе уже заявили новые методологические подходы к управлению, ориентированные на
процессуальность, нелинейность, безосновность социального контекста, российские
реформаторы продолжают зачастую пользоваться способами и методами управления,
фундированными классикой модерна, не принимая в учет особенности современного
социального контекста. Следствием этой тенденции является то, что в осознании социальной
реальности субъект управления использует классическую картину мира как свою
когнитивно-рефлексивную площадку. В результате подобных управленческих усилий
получаются непредсказуемые результаты, зачастую имеющие негативную для социума
доминанту.
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П. Я. ЧААДАЕВ О РОССИИ И ЕЁ ПРИЗВАНИИ В ПИСЬМАХ К
А. И. ТУРГЕНЕВУ
Сегодня, когда в российском образовании наметилась тенденция к чѐтко установленной
и компактной профессиональной составляющей, необходимой для подготовки специалистов
с определѐнным набором навыков и умений, становится реальной опасность превращения
наших вузов в международных поставщиков персонала средне-профессионального уровня.
Идеи П. Я. Чаадаева представляют условия и возможности превращения России в ведущий
интеллектуальный центр мирового значения. Отношения между Россией и Западом являют
один из прикладных аспектов общего мировоззрения нашего философа. В статье
используется современный социально-философский метод, позволяющий актуализировать
ценный потенциал выдающегося русского мыслителя в нашей действительности.
Ключевые слова: Россия, Запад, будущее, религия.
Одним из тех, кто занимался проектированием будущего России был наш выдающийся
соотечественник П. Я. Чаадаев, который почти двести лет назад писал в письме к своему
другу А. И. Тургеневу: «Придѐт день, когда мы станем умственным средоточием Европы …,
и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее
могущество, опирающееся на материальную силу» [5, с. 567]. Исследование условий и
возможностей осуществления этого проекта и является целью данной статьи.
Наиболее подробным и глубоким исследователем жизни и учения Чаадаева до сих пор
остаѐтся М. О. Гершензон. По его мнению причиной множества недоразумений, связанных с
опубликованием первого «Философического письма», и с его последствиями явилось то, что
во-первых оно писалось не для публики и само по себе не имело смысла, а во-вторых,
Чаадаев теперь, в 1836 году, на многое смотрел иначе, чем когда оно писалось, т.е. шесть лет
назад. Главные изменения коснулись как раз той темы, которой было посвящено это письмо,
а именно характера и назначения России [1, с. 146].
Исследуя ряд писем этого промежуточного периода, Гершензон приходит к выводу, что
основные историко-философские убеждения Чаадаева остались прежними. Перемена
коснулась только частного пункта, а именно прикладного вывода относительно России. Об
этом же пишет В. Зеньковский: «его взгляд на Россию совсем не стоит в центре его учения, а,
наоборот, является логическим выводом из общих его идей… Сосредоточение внимания на
скептическом взгляде Чаадаева на Россию не только не уясняет нам его мировоззрения, но,
наоборот, мешает его правильному пониманию» [2. с. 348 ].
Итак, раньше, когда наш герой описывает в основном прошлое и настоящее России, само
установление факта, что она стоит вне христианской истории выливается в еѐ обличение.
Теперь в особенностях судьбы русского народа он видит своеобразие и залог его
исключительного предназначения и письма оказываются наполненными рассуждениями о
его будущем. Гершензон прослеживает основные этапы становления этих идей и показывает,
что их кульминацией явились мысли, выраженные нашим автором в письмах
к А. И. Тургеневу в 1835 году. В «Апологии сумасшедшего», написанной в 1837 году, его
взгляды в существе своѐм не изменились, а лишь достигли большей степени определѐнности.
По Гершензону эволюция идей Чаадаева о России не коснулась ни его представлений о еѐ
прошлом, ни взглядов на будущее. Новой оказалась лишь оптимистическая окраска этих
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идей, благодаря которой стало возможным в прошлом обнаруживать опору для надежды на
будущее. Однако это порождает новый взгляд на настоящее России. Чаадаев говорит о
главной особенности и существенном преимуществе нашего народа – отсутствии
привязанностей, интересов и страстей, присущих народам Европы.
Второе преимущество России в том, что она может воспользоваться уже готовыми
результатами западной цивилизации и одним могучим порывом прийти туда, куда другие
народы шли путѐм неслыханных усилий, пройдя через страшные бедствия и потратив целые
века и поколения. И наконец третье наше преимущество – это Православие с
преобладающим в нѐм аскетическим элементом. Солнце великой правды вначале озарит
Россию, ибо здесь христианство подобно самому Христу только смирялось и молилось. За
это оно именно здесь будет осенено своими последними и самыми могущественными
вдохновениями.
Философское мировоззрение Чаадаева носит ярко выраженный религиозный характер, пишет Н. О. Лосский [4, с. 330]. Войти в систему Чаадаева можно, лишь поставив в центре
всего его религиозную установку, – в его религиозных переживаниях – ключ ко всем его
взглядам, - развивает это положение В. Зеньковский [2, с. 352]. И здесь следует учесть одно
важное замечание Гершензона, которое на первый взгляд может показаться странным: вера
Чаадаева тоже осталась прежней, изменился только его взгляд на роль России в
осуществлении христианских идеалов [1, с. 157].
Действительно, ведь согласно привычным воззрениям религиозные предпочтения
Чаадаева постепенно дрейфовали от католичества к православию, а в целом отражали
тенденцию к религиозному синтезу. Но такой взгляд не совсем верный. Показать это можно
воспользовавшись современной социально-философской методологией, которая позволяет
обнаруживать общность в процессе конкретного взаимодействия, в характеристике его
различных линий, уровней и подсистем [3, с. 157].
Православие и католицизм по Чаадаеву – это два полюса христианской сферы,
вращающейся вокруг оси безусловной истины. Однако, согласно указанной нами
методологии, истина эта не даѐтся нам изначально, а появляется или выявляется в самом
взаимодействии и в его исследовании. Она должна стать результатом взаимодействия
различных систем, не снимающим их различий, а фиксирующим порожденную ими форму.
И всѐ же религия - это не только межконфессиональные отношения, а в первую очередь
личные отношения человека и Бога. И здесь, на наш взгляд, Гершензон не разглядел в
учении Чаадаева один важный элемент. Этому есть своѐ объяснение: пять писем,
раскрывающих именно религиозно-философские взгляды Чаадаева не были известны
Гершензону, он мог судить об их содержании лишь по второисточникам. Итак, пытаясь
реконструировать религиозные представления нашего философа, Гершензон приписывает
ему следующую мысль: «Человеческий разум свободен, и только добровольное его согласие
может доставить торжество божественному началу в нас» [1, с. 164].
Однако обратимся к тексту самого Чаадаева. В его третьем «Философическом письме» мы
находим рассуждения такого рода [5, с. 324]: с самого первого пробуждения разума в наше
сознание естественным образом проникает знание о двух силах. Сначала человек находит в
себе силу, которая осознаѐтся им как что-то отличное от той силы, которая вне его и движет
всем. Одновременно он убеждается, что эта внутренняя сила не безгранична и даже
ничтожна по сравнению с внешней силой, которая над ним властвует и которой он вынужден
подчиняться.
На определѐнном уровне развития сознания в восприятии человека внешнее разделяется
на два вида: обычный окружающий нас мир и ту природу, которая является духовной
первоосновой мира. И если по отношению к миру физическому эта первооснова
представляется как непреодолимая сила, которой всѐ неизбежно подчиняется, то по
отношению к нам она выступает как то, что действует лишь в сочетании с нашей
собственной волей и даже до некоторой степени видоизменяется последней.
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Таков логический вывод того разума, который целиком полагается лишь на себя, и
который хотя и отражает реальность определѐнным образом, является односторонним и
ввиду этого часто извращает предметы, заставляет их видеть не так, как они выглядят на
самом деле. Такой тип мышления требует преодоления, и правда в том, что мы всегда,
независимо от нашей воли, подчиняемся внешней по отношению к нам духовной силе и вся
наша активность есть лишь различные способы еѐ проявления.
Нет разума, кроме разума подчинѐнного. Все силы ума, все его средства для познания
основываются на этом принципе, и чем более он себя подчиняет, тем сильнее. Как только мы
устраним это главное правило умственной деятельности, тут же впадѐм в порочное
рассуждение, поэтому назначение подлинной философии в первую очередь состоит в том,
чтобы утвердить это положение.
В математических исчислениях, например, разум возвышается как нигде именно потому,
что умственное действие превращается в строго подчинѐнную механическую работу. Мощь
анализа здесь есть результат полного подчинения некоему правилу. Логический анализ
вообще есть насилие разума над собой, поэтому аналитическим путѐм можно идти лишь с
помощью чрезвычайных усилий. Но зато в этой способности мы можем дать себе полный
отчѐт, ей мы владеем в чистом и простом виде, в отличие например от интуиции, в которой
есть нечто, принадлежащее высшему разуму.
Метод наблюдения, присущий естественным наукам, преодолевает привычную
склонность человеческого ума к свободе, ставя его в подчинѐнное положение по отношению
к окружающей природе. Поэтому наблюдение в союзе с логикой, сковывающей разум,
придаѐт этим наукам высочайшую степень достоверности и силу. Но здесь же таится и
опасность: научный метод может сделать учѐного слепым и подвластным, подобно той
самой природе, которую он исследует. В таком случае пространственно-временной
континуум железными оковами накладывает пределы человеческой жизни.
И всѐ же человек может разорвать эти оковы. Утраченное и столь прекрасное
существование, о котором, по словам Платона, люди имеют воспоминание, может быть нами
вновь обретено, это всецело зависит от нас и не требует выхода из мира, который нас
окружает. В Небо, которое начинается на земле, мы, без сомнения, можем вступить сейчас
же. Здесь начинается настоящая жизнь и с этого часа от нас одних зависит удержать эту
высоту или низринуться вниз. Техника этого дела довольно проста: нужно целиком
посвятить свою волю Божественной Воле. Знание этой Воли с некоторых пор вполне
доступно для человека, ибо выражается на человеческом языке, а запечатлена она в тексте
Священного писания.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОБЛАСТИ-ИСТОЧНИКИ И КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ
МЕТАФОРИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И ВИДОВ
ЭНЕРГИИ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
В данной статье рассматриваются метафорические наименования энергоносителей и
видов энергии на предмет их мотивационной основы. В работе подробно описываются
мотивационные области-источники и когнитивные модели исследуемых метафор. В
качестве теоретической базы исследования рассматриваемых метафор используется
теория концептуальной интеграции.
Ключевые слова: энергоносители и виды энергии, метафора, область-источник,
когнитивная модель метафоры.
В данной статье мы ставим своей целью проследить через дискурс и описать
транспонированные связи различных онтологических областей, активируемые в процессе
непрямой номинации энергоносителей и видов энергии.
Для определения мотивационных областей-источников мы обратились к теории
когнитивной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона (1980) и теории концептуального
блендинга, авторами которой являются М. Тернер и Ж. Фоконье (2002). Данные теории
носят интегральный характер и могут объяснять как явление первичной, так и вторичной
метафоризации.
В обеих теориях подтверждается положение о том, что метафоры формируются в
мышлении, объективируются в номинативной деятельности человека и служат для
языкового моделирования картины мира, которая представляет собой взаимосвязанную сеть
концептов. Данные концепты могут служить областью-источником при метафоризации
(в нашем случае энергоносителей и видов энергии), а их метафорическую номинацию мы
понимаем как косвенное средство репрезентации одного концепта через другой в дискурсе.
Исходя из основной цели и конкретных задач настоящего исследования, понятие
мотивационной области-источника метафор мы будем рассматривать как одно из ключевых.
Область-источник понимается нами как онтологическая концептуальная сфера и
присутствующие в ней взаимосвязи, которые служат отправной точкой для создания
метафорической номинации. Данная область может быть реконструирована путем анализа
семантики метафоры и обращения к словному толкованию ее компонентов [3; 4].
Обширный корпус метафор, референциально соотносящихся с энергоносителями и
видами энергии, включает в себя единицы довольно гетерогенные как по своей структуре
(однокомпонентные и многокомпонентные), так по семантике и мотивации, лежащей в
основе метафорической номинации. Отмечая многообразие метафор и их областейисточников, А.П. Чудинов (2006) выделяет 4 основных разряда когнитивных моделей
метафоры. Это антропоморфная, природоморфная, социоморфная и артефактная модели. Он
утверждает, что использование, в частности, современной политической метафоры привело
к созданию своего рода глобального интердискурса, в рамках которого политическая
коммуникация в различных государствах характеризуется использованием значительного
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числа однотипных метафорических моделей. Это способствует сближению национальных
картин мира, форм категоризации и концептуализации реальности [2, 105].
Практическим материалом выступили 1190 немецких метафор, имеющих 3000 реализаций
в различных видах дискурса [1]. Анализ материала показывает, что в условиях разнообразия
метафорических наименований энергоносителей и видов энергии в немецкоязычном
Интернет-дискурсе типологизация метафорических обозначений на основе их
мотивационных источников может быть вполне оправданной. Мы выделили 13
мотивационных областей-источников метафорических обозначений энергоносителей и видов
энергии в немецком Интернет-дискурсе. Это:
1. Mensch - область-источник, из которой берут свое мотивационное начало
антропоморфные метафоры:
2. Krieg; Wirtschaft и Handel; Mythologie и Religion; Wertsachen и Geld; Gastronomie;
Spiele; Jagd – области-источники социоморфной метафоры.
3. Natur und Umwelt; flüssige und feste Substanzen - это две области-источника
природоморфной метафоры.
4. Verkehrsmittel; Bau und Architektur; Werkzeug являются областями-источниками
артефактной метафоры.
Исходя из множественности признаков и свойств самих энергоносителей и видов энергии,
а также из возможности выражения эмоционально-оценочного отношения к ним в результате
метафорической номинации им могут приписываться реальные физические качества и
свойства, а также оценки, отсутствующие в содержании их прямых наименований.
Каждая мотивационная область-источник включает ряд наименований, обладающих
семантической общностью и группирующихся вокруг центрального элемента этой области.
Мотивационные области-источники характеризуются разной степенью семантической
расчлененности. Так, область Spiele (Игры) состоит из сегментов Glücksspiele (Азартные
игры) и Sportspiele (Спортивные игры). Таким образом, в метафорах из 6 областейисточников Mensch (Человек), Krieg (Война), Wirtschaft und Handel (Экономика и торговля),
Wertsachen und Geld (Материальные ценности и деньги), Spiele (Игры), Natur und Umwelt
(Природа и окружающий мир) может объективироваться не один, а несколько
семантических признаков номинантов. Далее мы будем обозначать эти семантические
признаки как мотивационные компоненты метафор.
Как уже отмечалось выше, в качестве теоретико-объяснительной базы в нашем
исследовании метафорических номинаций энергоносителей и видов энергии мы используем,
наряду с теорией когнитивной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона (1980), теорию
концептуального блендинга Ж. Фоконье (2002). Согласно этой теории, источником для
метафорических наименований могут стать два исходных семантических пространства
(в нашей терминологии – две мотивационных области-источника метафоры), проекция
которых дает новое (сгенерированное) семантическое пространство, в котором возникает
метафора-когнитивный бленд. Например, метафору Motor der Weltwirtschaft, которая
используется для обозначения нефти, газа, атомной и возобновляемых источников энергии,
можно отнести, с одной стороны, к артефактным, а с другой – к социоморфным метафорам.
Основываясь на том, что в качестве ее опорного структурного и семантического компонента
выступает слово Motor, отсылающее нас к области-источнику Verkehrsmittel (Транспортные
средства), мы склонны причислять метафору к артефактным.
В таблице ниже сопоставлены разряды когнитивных моделей, областей их источников и
мотивационных компонентов, а также количество метафор, мотивированных ими, и общее
количество реализаций метафорических наименований энергоресурсов и видов энергии в
немецком Интернет-дискурсе.
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Таблица – Мотивационные области-источники и когнитивные модели

Рассмотрим данные таблицы подробнее.
1. Антропоморфная модель метафоры
Антропоморфные метафоры мотивированы одной обширной областью-источником
Mensch (Человек). Их мотивационной базой выступает широкий спектр личностных
характеристик человека, межличностных отношений и взаимодействий. На основе
соответствующих онтологических, личностных, поведенческих, деятельностных и
физических характеристик, мы выделили в области-источнике Mensch пять мотивационных
компонентов, каждый из которых служит основой для обозначения одного из сегментов
антропоморфных метафорических номинаций энергоносителей и видов энергии. Мы назвали
их Beziehungen (Отношения), Krankheit und Sucht (Болезни и зависимость), physischer und
psychischer Zustand (Физическое и психическое состояние), Somatismen (Соматизмы), Blut
(Кровь).
Самой репрезентативной, с точки зрения количества метафор, является группа метафор,
которые объединяет мотивационный компонент Beziehungen. При
наименовании
энергоресурсов метафорами этого сегмента происходит их персонификация – наделение
определенными человеческими свойствами и приписывание ряда антропоморфных
характеристик: Öl macht Diktaturen, Regierungen und viele Konzerne mächtig; Öl, der Stoff, der
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reich macht oder arm; die Rohstoff-Ressourcen entscheiden über Macht und Ohnmacht auf dem
Weltmarkt; Ressourcen verschaffen eine Führungsrolle. Обладание сырьевыми ресурсами
рассматривается как инструмент власти, предмет и средство спора и оказания давления,
нажима, диктата и т.д., отображая взаимоотношения и поведение человека: Schlüssel zu
Wohlstand und Macht, das wichtigste Druckmittel, das effektivste Druckmittel, das wichtigste
geopolitische Machtfaktor.
Следующий мотивационный компонент антропоморфных метафор – это Krankheit und
Sucht. Современная цивилизация не может обходиться без энергоресурсов, а их отсутствие
воспринимается болезненно. Людей, привыкнувших к достатку и благополучию, страшит
исчезновение ресурсов. Возрастающая зависимость от них может быть метафорически
представлена как наркозависимость. Как следствие появляются такие метафоры, как am
Energietropf hängen, am Tropf von Öl, Gas und Kohle hängen, in eine Ölabhängigkeit geraten и
т.д., которые вербализуют само состояние зависимости, наркотики, наркодилеров и
наркозависимых: Energiesüchtige, Öl-Sucht, Öl- und Gas-Droge, Suchtstoff der Weltwirtschaft,
nach Gas und Öl süchtig sein.
Следующим мотивационным компонентом является состояние человека physischer und
psychischer Zustand. Он мотивирует метафоры, связанные с чувством жажды и голода: der
Rohstoffhunger, der Energiehunger wächst, der Öldurst, der wachsende Gashunger. В фокус
внимания при метафоризации попадает экономическое состояние стран, вызванное
недостатком энергоносителей. Оно достаточно болезненно, как физическое или психическое
состояние человека, однако не носит формы зависимости и может быть улучшено при
поступлении достаточного количества энергоносителей: den Energiehunger stillen, den
Energiehunger decken, den Öldurst stillen.
Мотивационный компонент Blut представлен одноименной метафорой, которая порождает
ряд метафорических сочетаний: Blut der Weltwirtschaft, Blut des Krieges, Blut des Friedens, Blut
des Sieges, Lebensblut der Zivilisationen, Blut der Erde, Blut deiner Maschine.
2. Социоморфная модель метафоры
Социоморфные метафоры энергоносителей и видов энергии в немецком Интернетдискурсе исходит из семи областей-источников: Krieg (Война), Wirtschaft und Handel
(Экономика и торговля), Mythologie und Religion (Мифология и религия), Wertsachen und Geld
(Материальные ценности и деньги), Gastronomie (Гастрономия), Spiele (Игры), Jagd
(Охота).
Анализируя новостные сообщения, можно отметить, что зачастую основным
информационным поводом для метафоризации становится внутренняя смысловая связь
отношения человека к проблеме энергоресурсов с отношением к войнам и конфликтам.
Наличие энергоресурсов воспринимается сегодня как один из важнейших аргументов в
борьбе за мировое влияние. Поэтому не удивительно, что областью-источником мотивации
метафор, референциально соотносимых с энергоносителями и видами энергии, выступает
война и военные действия.
За энергоресурсы в современном мире идет борьба, ведутся войны, экономические и
политические, что метафорически представлено как Ringen um Rohstoffe, der Kampf um die
Öl-Reserven, der Kampf um die Pipeline, Krieg um das Erdöl, Krieg für Öl, Krieg um Rohstoffe,
Gaskrieg.
Метафора Waffe, включает в себя разные виды оружия, применяемого в ходе конфликтов
и боевых действий: die multifunktionale Waffe in der Währungskunkurrenz mit dem Euro,
politische Waffe, die wichtigste Wirtschaftswaffe, die neue strategische Waffe, die
Massenvernichtungswaffe, scharfe Waffe der Öl-Diplomatie, die gewaltlose Waffe der Zukunft, die
Wunderwaffe. Широкая сочетаемость с прилагательными позволяет говорить о большом
семантическом объеме данной метафоры.
Вторую область-источник социоморфной метафоры мы назвали Wirtschaft и Handel
(Экономика и торговля). С ней соотносятся метафоры, мотивационной основой которых
является сфера торговли, бизнеса и предпринимательской деятельности. Они отражают
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процедуры, субъектов и предметы торговли и бизнеса, а сами ресурсы персонифицируются и
метафорически выступают как продавцы, покупатели и товары. Мотивационной основой для
этой группы метафор послужили также такие сопутствующие явления и понятия
экономической деятельности, как инфляция, доходы и дефицит: mit Kraftstoff spekulieren, das
blutige Geschäft, das schmutzige Geschäft, ein begehrter Spekulationsobjekt, Ölgeschäfte,
Öleinnahmen.
Энергоресурсы выступают в метафорах не только как дефицитный или популярный товар
на экспорт, но и важнейший источник доходов и привлечения инвестиций: das wichtigste
Handelsgut, der Devisenbringer, die wichtigste Einnahmequelle, Exportschlager, Exportprodukt.
Мотивационный компонент soziale und wirtschaftliche Lage (Общественно-экономическое
состояние) отражает товарно-денежные отношения и экономическое состояние. Данные
метафоры имеют такой интегральный мотивационный признак, как экономический бум
(Boom), например: Ölboom, Gasboom.
Область-источник Wertsachen und Geld (Материальные ценности и деньги) отражает
отношение к энергоносителям и видам энергии как к материальным ценностям в широком
смысле, например, к ценным грузам или драгоценным предметам и веществам: die kostbare
Ressource, die kostbare Flüssigkeit, der wertvolle Energieträger, die begehrten Schätze. Данные
обозначения используются по отношению к разным видам энергоносителей. Добыча и
продажа энергоресурсов выступают важным источником финансов. Энергоносители
метафорически приравнивают к долларам, их называют деньгами и капиталом; а деньги,
вырученные за продажу нефти, получили название Ölgeld или Petrodollars.
Широкое использование в публицистике и политическом дискурсе нашли метафоры
Fluch, Segen, Lebenselixier, Tränen des Teufels, Exkrement des Teufels, Geschenk Gottes, Sünder,
то есть в дискурсе энергоносители структурируются через концепт религии и мифологии.
В области-источнике Mythologie und Religion энергоносители и виды энергии метафорически
представлены как благодать (Segen) или проклятие (Fluch): ein Segen für die Wirtschaft, Segen
für ein armes Land, Fluch der Ressourcen, Fluch oder Segen des schwarzen Goldes.
Область-источник Gastronomie используется для образования, прежде всего,
перцептивных метафор, которые передают ощущения разных модальностей. Данные
метафоры основаны на ощущениях вкуса и запаха; метафорические наименования данной
области базируются также на обозначениях естественной потребности человека в питании.
Энергоносители отождествляются с определенными продуктами, блюдами и напитками.
Нефть и газ сравнивают с хлебом, маслом, молоком, пирогом, коктейлем, супом: Ölkuchen,
unser Brot und Butter, Muttermilch, die schwarze Suppe, ein Cocktail von Gefahrenstoffen.
Следующей областью-источником выступает Spiele (Игры); здесь можно выделить два
мотивационных компонента: Glücksspiele (Азартные игры) и Sportspiele (Спортивные игры).
Метафорическую репрезентацию энергоносителей и видов энергии посредством лексики
азартных игр можно объяснить тем, что энергетический (а в первую очередь, нефтегазовый)
бизнес часто связан с риском и азартом: eine Trumpfkarte sein, wichtige Trümpfe in der Hand
haben, wichtige Trümpfe ausspielen, die Energiekarte spielen, die Karten in der Welt des Öls neu
mischen. Метафорической основой здесь выступают покер, рулетка и другие слова и понятия,
связанные с играми: Erdgas-Poker, der globale Erdölpoker, Pipeline-Poker, Machtpoker um Öl,
Rohstoff-Roulette.
Борьба за ресурсы носит состязательный, хотя и не всегда «спортивный» характер.
Ключевым семантическим компонентом, который позволяет уподоблять борьбу за
энергоносители спортивным состязаниям, является признак «соревновательность». Каждое
государство пытается обогнать своих соперников, взять над ними верх, причем зачастую эта
борьба становится безжалостной и беспощадной, иногда выходя из-под контроля: der
gnadenlose Wettstreit um die Ausbeutung der Ressourcen, der Wettbewerb um die Öl- und
Gasreserven wird härter.
В метафорах, мотивированных областью-источником Jagd (Охота), энергоресурсы
представлены как цель охоты и желанный трофей: Jagd nach Ressourcen, Jagd nach
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Rohstoffen, Jagd nach Öl und Gas, Jagd nach dem schwarzen Gold. В ряде случаев охота
представляет собой ожесточенную борьбу охотника и жертвы; тем самым подразумевается,
что ресурсы добываются любыми способами и методами.
3. Природоморфная модель метафоры
Природоморфная метафора охватывает наименования, которые структурируют
энергоносители и виды энергии через элементы природы и предметы окружающего мира.
Данная когнитивная модель содержит две области-источника: Natur und Umwelt (Природа и
окружающий мир), flüssige und feste Substanzen (Жидкие и твердые вещества).
В метафорах, мотивационной основой которых послужила область-источник Natur und
Umwelt (Природа и окружающий мир), энергоносители и виды энергии метафорически
номинируются через растительный и животный мир: Brennende Dinosaurier, Öldämmerung,
Wurzel, Zugpferd, Ölregen, der schwarze Regen, Meer aus Öl.
В ряде метафор, мотивированных областью-источником feste und flüssige Substanzen
энергоресурсы метафорически представлены обозначениями абстрактных понятий: der Stoff,
der Grundstoff, die Grundsubstanz, das wichtigste Element; в других – словами с более
конкретными значениями, как, например, das Gift - яд. В метафорических наименованиях
этой группы можно фиксировать семантические переносы из таких научных сфер, как
физика и химия, в результате чего энергия и энергоносители предстают как основной
материал, необходимый для развития цивилизации и как неотъемлемые элементы
глобализации: Hauptkatalysator der letzten großen Kriege, das wichtigste Element der
Globalisierung, Grundstoff unserer Zivilisation.
4. Артефактная модель метафоры
В метафорах области-источника Verkehrsmittel (Транспортные средства) присутствуют
наименования артефактов, относящиеся к транспорту, дорожному движению, устройству и
эксплуатации автомобиля, например, einen besonderen Hebel nutzen, die Motoren antreiben, die
Wirtschaft ankurbeln, das Leben in die Motoren einhauchen. Энергоносители и виды энергии
выступают в таких метафорах в качестве движущей силы современной цивилизации, которая
стимулирует экономическое развитие стран. Более того, в некоторых примерах об
энергоресурсах говорят как о топливе, которое приводит в движение весь мир, то есть влияет
на его развитие и прогресс: die Pumpe der Weltwirtschaft, die Antriebsfeder der Weltwirtschaft,
Antrieb der Modernisierung, Antreiber der Klimakatastrophe, eine treibende, aber immer teurere
Kraft.
В
метафорах,
мотивированных
областью-источником
Bau
und
Architektur
(Строительство и архитектура) энергоносители и виды энергии метафорически
приравниваются к несущим опорам зданий и выступают, тем самым, как ключевые элементы
жизни общества и его энергоснабжения: das Fundament der Wirtschaft, die tragende Säule,
Grundstein unserer Zivilisation, Pfeiler des Energiesystems.
В метафорах с областью-источником Werkzeug энергия и энергоресурсы представлены в
виде инструмента или орудия das Werkzeug, das Instrument. Благодаря метафорическому
означиванию энергоносители и виды энергии приравниваются к инструментам власти,
политики, государства, а иногда – к средствам шантажа: Machtinstrument, ein Instrument der
politischen Erpressung, politisches Instrument.
Выводы
Все вышесказанное позволяет сделать ряд выводов. При анализе метафор,
референциально соотносимых с энергоносителями и видами энергии, в немецкоязычном
Интернет-дискурсе был использован когнитивный подход к метафоре как к инструменту
структурирования одной понятийной области по образцу другой.
Для современного немецкоязычного Интернет-дискурса характерно многообразие тех
областей, которые задействованы в процессах метафоризации. Основные области-источники
метафорической экспансии возможно сгруппировать в четыре когнитивных модели, из
которых происходят антропо-, социо-, природоморфные и артефактные метафоры. Опираясь
на теорию концептуального блендинга Ж. Фоконье (2002), мы выделили 13 основных
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областей-источников, задействованных в метафорической номинации энергоносителей и
видов энергии.
Антропоморфные метафоры энергоносителей и видов энергии имеют основой областьисточник Mensch, представленной рядом частных мотивационных признаков, связанных с
человеком, его физическими и умственными способностями и биологическими
потребностями. Область-источник Mensch является доминантной при метафоризации
энергоносителей и видов энергии, и имеет как наибольшее число метафор, так и количество
их реализаций.
Социоморфные метафоры происходят из областей-источников Krieg, Wirtschaft und
Handel, Wertsachen und Geld, Mythologie und Religion, Gastronomie, Spiele, Jagd.
Энергоносители и виды энергии предстают в метафорическом контексте конфликтов,
состязательности и азарта, а также экономики и религии. Социоморфные метафоры
образуют вторую по метафорической продуктивности группу номинаций энергоносителей.
Природоморфные метафоры берут свое начало из двух областей-источников: Natur und
Umwelt и flüssige und feste Substanzen. Источниками метафорической экспансии в данном
случае служат понятийные сферы мир животных, мир растений, мир неживой природы.
Наименее репрезентативны в дискурсе артефактные метафоры, происходящие из
областей-источников Verkehrsmittel, Bau und Architektur, Werkzeug, в которых энергоносители
и виды энергии метафорически представлены как предметы, созданные трудом человека, а
также рассматриваются в качестве инструмента власти, политики или государства.
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ЛИНГВО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ
С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА
В данной статье авторами представлены результаты анализа эффективности языковой
реализация механизмов воздействия телевизионных рекламных текстов в гендерном
аспекте. Формирование адекватной гендерной направленности рекламного текста
способствует его эффективности.
Ключевые слова: гендер, гендерная лингвистика, рекламный текст, механизмы
воздействия.
Исследования на стыке наук становятся все более актуальными в последнее время.
Многие ученые посвящают свои работы исследованиям в области психологии и
лингвистики, социологии и лингвистики, политологии и лингвистики и др. Гендерология,
получившая популярность в России во второй половине XX века, занимается
исследованиями различий полов, а также влияния половых особенностей на развитие
взаимоотношений индивидуумов в социуме.
Согласно Горошко Е. на данный момент выделяются три основных течения в развитии
гендерной лингвистики на Западе. Первый подход стремится сконцентрировать внимание на
социальной детерминированности «мужского» и «женского» языка. Второй подход
определяется как «социопсихолингвистический» [5], изучающий особенности языкового
поведения и делающий акцент на статистическом подходе. Когнитивный аспект изучения
особенностей гендера лег в основу третьего подхода.
Гендерная лингвистика как новая отрасль отечественного языкознания начала развиваться
в конце 80-х – начале 90-х годов, вызвав наибольший интерес в середине 90-х годов. В
отечественной лингвистике исследовании гендера в основном проводятся на базе
психолингвистики или социолингвистики. В последнее время фокус исследований сместился
в сторону межкультурных гендерных исследований, а также к феминистской лингвистике.
На данный момент исследования лингвистической гендерологии ведутся в различных
направлениях: основные концепции и методы гендерологии (Горошко Е.И., Гриценко Е.С.,
Кирилина А.В., Ожгихина Е.С.), специфика выражения оценки гендера (Барышникова Г.В.,
Токарева Е.Н.,), гендерные стереотипы (Горошко Е.И., Кирилина А.В., Манзуллина З.А.,
Уфимцева Н.В.), различия речевого поведения мужчин и женщин (Беляева А.Ю., Гетте Е.Ю.,
Коноваленко И.В.).
Понятие «гендер» было введено в науку американским профессором психиатрии
Робертом Столлером в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого столетия, поэтому в самом
начале данный термин использовался в психологии, социологии, истории, и лишь спустя
некоторое время проникнул в лингвистику. Данное понятие было введено для проведения
более четкой границы между биологической и социальной детерминированностью пола. [8]
В русском языке английское понятие ―gender‖ переводится как «род», «пол». Анализ
русскоязычных толковых словарей показывает, что понятие «род» в русском языке имеет
более широкое значение общины или группы людей, объединенных общими свойствами, а
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вот принадлежность к мужскому или женском классу относят к значению слова «пол». [12],
[13]
В связи с этим, понятие «гендер» становится незаменимым в отечественной лингвистике,
так как определяет совокупность биологических, культурных, социальных черт и признаков,
свойственных представителям разных полов, которые детерминируют любую деятельность
человека. Блохина Н.А. в своем исследовании берет за основу определение гендера Энн
Оукли: «Гендер (gender) … есть предмет культуры: он соотнесѐн с социальной
классификацией на «маскулинное» и «фемининное». [3]
Кирилина А.В. подчеркивает полемичность термина «гендер», однако, считает более
адекватным использование как термина «гендер» и его дериватов, так и слова «пол», что, по
ее мнению, позволит очертить границу между биологическими и культурно обусловленными
аспектами. Кириллина придерживается концепции М.Фуко (1996) о дискурсивных практиках
и об их фиксации в языке. В связи с этим понятия «гендер», «социальный пол» и «пол»
рассматриваются Кирилиной как синонимы. [8]
Таким образом, гендер – это сложная категория. В своем исследовании мы будет
придерживаться мнения Кирилиной, которая подчеркнула, что гендер может быть как
объектом изучения, так и являться аспектом изучения других явлений, в частности
лингвистических категорий.
Изучение лингвистических категорий в гендерном аспекте позволяет выявить факторы,
способствующие построению гендерной самоидентификации. Сам фактор пола оказывает
огромное влияние на поведение и восприятие индивида. Более того, в настоящее время уже
проведены многочисленные исследования о биологической, социально-психологической и
культурной обусловленности используемого человеком языка в сопоставительном аспекте.
Так, например, Беляева А.Ю. изучила особенности речевого поведения мужчин и женщин
на примере разговорной речи. В ходе исследования было выяснено, что мужчины
употребляют больше глаголов, местоимений и существительных, а женщины прилагательные, наречия и союзы. [2]
По мнению Барышниковой Г.В., в основе гендерной идентификации должно лежать
взаимодействие биологических, социальных, психологических и культурных факторов и
«личного самоосознания своей гендерной принадлежности». [1]
Гендерные исследования в лингвистике наиболее интересны, так как «гендерные
отношения фиксируются в языке в виде культурно обусловленных стереотипов» [8].
Исследования различных явлений языка помогают подтвердить или развенчать данные
стереотипы. Например, при создании рекламных текстов рекламодатель так или иначе
направляет текст на определенную аудиторию. Данная аудитория будет различаться по
половому, возрастному признакам, а также по социальному статусу.
Нам представляется интересным рассмотреть, как создатели рекламных текстов
(в частности телевизионных), используя накопленный опыт гендерных исследований,
воздействуют на определенные группы людей для достижения своих целей и как данные
механизмы воздействия реализуются в языке. Телевизионные рекламные тексты являются
отличным материалом для данного рода исследования, так как, во-первых, они актуальны,
т.е. рекламные ролики обновляются каждые два месяца; во-вторых, реклама имеет
гендерную направленность.
Безусловно, об эффекте воздействия слова говорилось многими учеными и не только
лингвистами. Многие исследования по психологии рассматривали словесное воздействие как
составляющую психологического воздействия. Воздействие на сознательное или
бессознательное человека невозможно без словесной формы.
Для решения задачи речевого воздействия («изменить поведение или мнение собеседника
или собеседников в необходимом говорящему направлении») И.А. Стернин выделяет
следующие способы воздействия:
доказывание, убеждение, уговаривание, клянченье, внушение, приказ, просьба,
принуждение. [11] Для получения эффективного результата от речевого воздействия автор
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подчеркивает необходимость «правильно сочетать» способы воздействия в конкретной
ситуации.
Осокина С.А. рассматривает механизмы воздействия слова в двух аспектах:
психологическом и лингвистическом. Данные аспекты хотя и изучаются отдельно, но тесно
взаимосвязаны. В психологическом аспекте происходит воздействие на бессознательное и
осознаваемое наряду с параллельным осуществлением визуального, аудиального или
тактильного влияния. В лингвистическом аспекте основной нажим делается на ключевые
слова, метафоры, аллюзии, специальные тексты, игру слов и т.д. [10].
Различная психофизиология мужчин и женщин предполагает различие и в воздействии на
мужчин и женщин. Одной из важнейших проблем рекламодателей состоит в следующем:
необходимо создать рекламу, способную воздействовать на реципиента и вызывать активные
потребительские действия с его стороны. Однако следует учитывать, что одна и та же
реклама по-разному воздействует на мужчин и женщин. Возникает вопрос: насколько
дифференцируются механизмы воздействия рекламного текста в гендерном аспекте? Для
ответа на данный вопрос нами был проведен эксперимент: различным группам мужчин и
женщин (количество респондентов – 10) было предложено просмотреть 10 телевизионных
рекламных роликов и ответить на вопросы анкеты. Возраст опрошенных составил от 24 до
30 лет, что позволило снизить погрешности в результатах, связанных с проблемой
поколений.
В качестве видеоматериалов были предложены следующие рекламные ролики: 1) реклама
автомобиля, 2) реклама детского питания, 3) реклама услуг страховой компании, 4) реклама
кофе, 5) реклама спортивной одежды, 6) реклама моющего средства,7) реклама бытовой
техники, 8) реклама шоколада, 9) реклама питьевой воды, 10) социальная реклама.
Основываясь на многочисленных гендерных исследованиях, мы предполагали ответные
реакции на рекламы под номерами 1,3,4,7,9 у мужчин, а под номерами 2,5,6,8,9 - у женщин.
Социальная реклама (10) была направлена как на мужчин, так и на женщин.
Рекламные ролики были оценены по следующим пунктам: тема ролика, логичность,
презентация, артисты, музыка, наглядность, голос диктора, фразы. Результаты оценки
рекламных роликов приведены в таблице 1.
Таблица 1- Оценка рекламных роликов мужчинами и женщинами
Положительная оценка
Отрицательная оценка
мужчины
1,2,4,5,6,8,10
3,7,9
женщины
2,3,5,10
1,4,6,7,8,9
Как видно из таблицы, некоторые рекламные ролики, которые были рассчитаны на
реакцию со стороны женщин, получили положительную реакцию со стороны мужчин, а не
женщин. Так, реклама моющего средства затронула вечную тему тещи и зятя. Употребление
эмоционально-оценочной лексики и междометий («горяченького», «Ууу!), формы диалога
(«-Валентина Михайловна, а Вы к нам надолго? – Пока Fairy не закончится!») способствуют
созданию легкой эмоциональной атмосферы. Скорее всего, слово «теща» вызовет импульс в
сознании мужчин, а не женщин, что позволит создать последовательную связь: теща – весело
– Fairy.
Согласно результатам опроса, реклама страховой компании понравилась всем
респондентам-женщинам и лишь одному респонденту-мужчине. Данный факт вполне можно
объяснить тем, что рекламодатель выбрал образ идеального мужчины, который с цветами и
тележкой полной продуктов выходит из магазина, что скорее подходит под ожидания
женщин. Кроме того, были использованы слова, являющие стимулами женской реакции:
«сердцеед», «романтический ужин». Сам рекламный текст представляет собой подробное
объяснение распределения ролей в страховом случае, что также направлено на женщин.
На вопрос «Что обычно привлекает Вас в рекламе?» большинство женщин ответили, что
для них главное - презентация товара, наглядность и музыка, что еще раз подчеркивает
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образное мышление женщин. Для мужчин же основным в рекламе стали голос диктора,
фразы, употребляемые в рекламе и презентация товара.
Также в ходе обработки бланков анкет нами были отмечены случаи ассоциативных
реакций на следующие слова-стимулы: нежный, быстрый, надежный, безопасный, новый,
современный, настоящий. (Таблица 2) Выбор слов-стимулов обусловлен наличием их в
просмотренных рекламных роликах.
Таблица 2 - Ассоциативные реакции на слова-стимулы
Слово-стимул
мужчины (кол-во реакций)
женщины (кол-во реакций)
нежный
йогурт (3), ткань (1), бисквит (1)
шелк (1), шоколад (1), йогурт
(2), гель для душа (1), крем для
рук (1)
быстрый
автомобиль (3), доставка (1),
ягуар(1), животное(1),
компьютер (1)
авиаперевозки(1), машина (2),
моб. связь (1), интернет(1),
сервис(1)
надежный
дверь (2), банк (1), автомобиль (1),
автомобиль (2), страховая
завод (1)
компания (1), банк (2)
безопасный
страхование (1), автомобиль (3),
огнетушитель(1), автомобиль
вольво (марка автомобиля) (1)
(3)
новый
холодильник (1), дом (1),
холодильник(1), телевизор(1),
автомобиль (2)
телефон(1), смартфон(1),
fairy(1)
современный
телефон (1),бытовая техника(1),
компьютер(1), ноутбук(1),
дизайн (1), технология (1)
автомобиль(1)
настоящий
бриллиант (1), шоколад (1), вкус
шоколад (2), йогурт(1), кофе(1),
(1), телефон (1)
продукты(1), сок(1)
Наиболее частотными реакциями у женщин респондентов являются автомобиль,
электронная техника, продукты питания. Автомобиль, бытовая и электронная техника
становятся частотными у мужчин. Результаты, приведенные в таблице, доказывают
правильный подбор эпитетов в рекламных текстах. В восприятии женщин эпитеты
«нежный» и «настоящий» будут ассоциироваться с продуктами питания. В сознании мужчин
эпитеты «современный», «быстрый» связаны ассоциативной связью с материальными
вещами.
Рекламный текст, имеющей целью воздействовать на мужчин, содержит в себе большое
количество устойчивых сочетаний и жаргона («сносит крышу», «чистый адреналин»,
«динамика изменений», «меняйся сам»), сравнений («как с тарзанки прыгать», «как в
детстве»), сравнительной степени прилагательных («круче»). В таких рекламных текстах
всегда ведется диалог с потенциальным потребителем как с другом, который все понимает, к
которому обращаются на «ты». В связи с этим, вполне объяснимо употребление просторечий
(«щас») и риторических вопросов («Ну, ты понимаешь»). Механизмы воздействия на
женщин реализуется в словах с уменьшительно-ласкательными суффиксами («молочко»),
эпитетах с положительной коннотацией («правильное», «умное», «комфортное»),
устойчивых словосочетаниях («одежда имеет значение», «хватайте за рога»). Таким образом,
реализуются тактики стратегии дискредитации, которые Осокина выделяет как основные
стратегии языкового воздействия в СМИ. [10]
Стоит отметить, что согласно проведенному опросу ответная реакция на приобретение
товара или услуги возникла лишь у респондентов-мужчин (страховка, шоколад). Рекламные
ролики, получившие положительную реакцию у мужчин, содержали в себе наглядность,
подходящую музыку и голос диктора. Также данные ролики являлись наиболее яркими с
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точки зрения цветовой гаммы. Как известно, женщины отдают предпочтение светлым
оттенкам (желтый, бежевый, светло-зеленый), а мужчины – темным (синий, коричневый). [7]
Следовательно, некоторые механизмы воздействия, используемые в рекламных текстах,
вызывают реакции не у тех, на кого они изначально направлены (как видно из результатов
опроса). Данные недочеты возникают в связи с тем, что многие рекламодатели направляют
свои усилия на создание положительного образа товара или услуги, не учитывая при этом
эффективность воздействия рекламного текста и его гендерную направленность.
И. Броверман, проведя эксперимент по определению стереотипных черт мужчин и женщин,
пришел к выводу, что женщины менее агрессивные, нежные, спокойные, подверженные
внешнему влиянию в отличие от мужчин, которые более активные, независимые,
занимающие доминирующее положение. [7] Данные результаты являются доказательством
того факта, что в сознании массы так или иначе благодаря также и историческому контексту
формируются стереотипные образы мужчин и женщин. Вследствие этого создатели реклам
ориентируется именно на эти стереотипные образы.
Распределение гендерных ролей в обществе способствует формированию
психолингвистических и социокультурных особенностей рекламного текста. Рекламный
текст вносит свой неоценимый вклад в формирование гендерной личности. Гендерная
направленность рекламного текста должна учитываться при создании любого рекламного
текста, так как способствует его эффективности.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КАК ЖАНР
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В статье анализируется опыт использования жанровой формы открытого письма в
татарской журналистике на примере творчества выдающегося писателя, публициста и
общественного деятеля Гаяза Исхаки. Раскрываются специфические особенности
аргументации в рамках данного жанра.
Ключевые слова: татарская журналистика, жанр, открытое письмо, аргументация,
Гаяз Исхаки.
Форма открытого письма издавна использовалась журналистами в целях конструктивного
решения общественно значимой проблемы путем либо обращения внимания должностных
лиц, имеющих прямое отношение к этой проблеме, либо путем мобилизации определенной
аудитории на решение актуальной задачи.
Скажем, такие произведения Г.Тукая, как ―Уральск имамнарына ачык хат‖ (Открытое
письмо имамам Уральска), ―Заманыбызның язучы һәм журналистлары турында‖ дигән
мәкалә турында‖ (О статье ―О писателях и журналистах нашего времени‖) и др., ряд
произведений Ф.Амирхана (―Мөтәгәссыйб Казан татарларына ачык хат‖ (Открытое письмо
фанатичным казанским татарам), ―Яшьләр колагына бер сүз‖ (Одно словечко вниманию
молодежи) и т.п.) имеют форму открытого письма.
Удачно использовал данную жанровую форму в своем творчестве и Гаяз Исхакый.
Произведения этого жанра либо элементы открытого письма в произведениях других жанров
активно используются им в ранних журналистских работах в период с 1906 по 1908 год.
Среди них такие произведения, как ―Государственный думаның татар членнарына ачык хат‖
(Открытое письмо членам Государственной думы из числа татар) (―Таң йолдызы‖, 1906, 22
май), ―Вакыт‖ка җавап‖ (Ответ газете ―Вакыт‖) (―Таң йолдызы‖, 1906, 9 июнь), ―Таң‖
гәзитәсенең чыккан редакторына ачык хат‖ (Открытое письмо бывшему редактору газеты
―Таң‖) (―Таң йолдызы‖, 1906, 19 июнь), ―Туганнар, шәкертләр!‖ (Родные мои, шакирды!)
(―Таң йолдызы‖, 1906, 27 июнь), ―Тәрҗеман‖ вә ―Вакыт‖ гәзитләренә җавап‖ (Ответ газетам
―Тарджеман‖ и ―Вакыт‖) (―Таң йолдызы‖, 1906, 3 август), ―Иптәшләрем, дустларым,
танышларым!‖ (Товарищи, друзья, знакомые!) (―Таң йолдызы‖, 1906, 5 ноябрь), ―Мәктүб‖
(Письмо) (―Бәянелхак‖, 1908, 6 апрель) [1].
Открытое письмо Гаяза Исхакый, адресованное шакирдам и опубликованное в газете ―Таң
йолдызы‖ 27 июня 1906 года, является одним из образцов функционирования жанровой
формы ―открытое письмо‖ [1, c.39-40].
Начинается текст, как любое письменное сообщение, с обращения к адресату: Туганнар,
шәкертләр! (Родные, шакирды!) Заметим, что использованием слова туганнар `родные` в
качестве cоставной части обращения автор подчеркивает свою искренность.
К своему главному тезису автор подводит читателя постепенно. В зачин текста выносятся
вопросы общего и абстрактного характера, имеющие оттенок риторичности:
Сез кайда торасыз? Кая киттеңез? Ник бер дә сезнең тавышыңыз ишетелми? (Где вы
находитесь? Куда ушли? Почему не слышно ваших голосов?)
Текст выстроен по принципу обратной аргументации: автор сначала выстраивает ряд
аргументов, обосновывающих главный тезис, а именно бездействие и равнодушное
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отношение учащейся молодежи к политическим событиям. Перед тем, как обратиться к
адресату с конкретными вопросами, автор готовит его, раскрывая суть проблемы, описывает
текущую политическую ситуацию в стране. Для актуализации данной ситуации в тексте
используется прием неоднократного повтора определенных лексических (дума, бик күп
`очень много` и др.) и грамматических средств (формы глагола прошедшего категорического
времени, однотипных предложений):
Сезнең мәдрәсәләрдә укырга ярарлык нәрсә юклыгыны белеп, мәдрәсәне ташлап
чыкканнан бирле, бик күп вакытлар булып үтте, бик күп сулар акты, бик күп үзгәрүләр
булды. Дума чакырылды, дума йир мәсьәләсен хәл итә алмады, дума үзенең бер төрле дә
эшкә яраксызлыгын белдерде. Моны күреп завод-фабрикаларда хәрәкәт башланды.
Авылларда чуалыш китте. (После того, как вы покинули медресе из-за отсутствия
должного обучения, прошло очень много времени, протекло очень много воды, произошло
очень много изменений. Была созвана дума, дума не смогла решить вопрос земли, дума
проявила свою неспособность что-либо решать. Вследствие этого на заводах-фабриках
началось движение. В деревнях пошли волнения.)
Вышеупомянутый прием используется и в дальнейшем изложении, когда автор
обращается к шакирдам с конкретными вопросами, вытекающими из очерченной проблемы:
Сез шул вакытта нишләдегез? Рус шәкертләре кебек, авылларда халыкны җыеп, авыл
халкына ирекнең нәрсә икәнлеген аңлаттыгызмы? Рус шәкертләре кебек, заводфабрикаларның эшчеләре янына барып, приказчик, конторщиклар берлән берләшеп, аларның
тормышларын яхшыртыр өчен бер-бер хәрәкәттә булдыңызмы? Үзләренең хәлләренең ничек
яхшыртуны аңлатыр өчен, аларга лекция ясап, кружоклар ясадыңызмы? Авылларда, заводфабрикаларда тугры язган китаплар тараттыгызмы? Юк, юк. (Чем вы занимались в это
время? Разъясняли ли вы деревенскому народу, подобно русским шакирдам, суть свободы?
Были ли вы в едином строю с рабочими заводов-фабрик, объединились ли с приказчиками,
конторщиками в борьбе за улучшение жизни, подобно русским шакирдам? Организовали ли
для них лекции, кружки в целях разъяснения того, как улучшить их благосостояние?
Распространяли ли в деревнях, на заводах-фабриках правдивые книги? Нет, нет.)
Как видим, неоднократный повтор вопросительных предложений вкупе с повтором
сравнения рус шәкертләре кебек `подобно русским шакирдам` и отрицания юк `нет`
усиливает риторичность вопросов, содействует тому, чтобы у адресата возникло чувство
стыда за свое бездействие.
Ближе к концу текста, при изложении главного тезиса, автор еще более активно
обращается к повторам:
Бу эш - сезнең эшләр, бу - сезнең вазыйфаңыз, бу эшне сездән башка татар арасында
яшәүчеләр, бу вазифаларны ифа кылучылар юктыр. Сез хәзер авылларда йөреп, авыл
халкына йир һәм ирек фикерен аңлатырга тиеш. Сез эшчеләр берлән сөйләшеп, аңлашып,
аларны безнең флагымызның астында хәрәкәт итәргә чакырырга тиеш. (Это - ваше дело,
это - ваша обязанность. Среди тех, кто живет среди татар, никто кроме вас не займется
этим. Вы обязаны сейчас ходить в деревнях и разъяснять народу о земле и свободе. Вы
должны, поговорив с рабочими, призвать их действовать под нашими знаменами.)
Неоднократное использование личного местоимения второго лица во множественном
числе с конструкцией -рга тиеш вводит директивность и обязательность в главный тезис.
Эта директивность актуализируется также использованием в концовке текста формы глагола
повелительного наклонения:
Уяныгыз, туганнар, үзеңезнең вазифаңызны эшли башлаңыз. (Проснитесь, родные,
приступайте к исполнению своих обязанностей.)
Текст открытого письма Гаяза Исхакый отличается, таким образом, активным
использованием обращений, форм глагола второго лица глаголов изъявительного
наклонения и вопросительных форм, глаголов повелительного наклонения, неоднократным
повтором определенных лексических и грамматических средств.
Такие же специфические черты имеют открытые письма Г.Исхакый, адресованные членам
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Государственной думы, читателям газеты «Таң йолдызы‖. Ряд других открытых писем,
адресованные конкретным лицам, например, бывшему главному редактору газеты ―Таң‖,
главному редактору газеты ―Бәянелхак‖ и др., не имеют предложений риторического
характера.
В дальнейшем творчестве Гаяза Исхакый жанр открытого письма используется довольно
редко, хотя после февральской революции 1917 года он вынужден опять вернуться к этому
жанру. Так, в произведении ―Саф башына!‖ (Встаньте в строй), опубликованном 23 марта
1917 года в газете ―Ил‖, он обращается к читателям газеты с призывом активно участвовать в
революционном преобразовании российского общества [2, c.7-11]. Правда, в зачине текста
нет характерных для эпситолярного стиля элементов. Автор в эмоциональных тонах
описывает ситуацию, сложившуюся в стране после февральской революции. Лишь к
середине текста он определяет круг адресатов своего открытого письма и непосредственно
обращается к ним.
Еще одно открытое письмо под заголовком «Вәкилләр эшкә» (Делегаты – за работу)
адресовано конкретно делегатам Первого мусульманского съезда, который проходил с 1 по
11 мая 1917 года в Москве. Оно было опубликовано в газете «Ил» в номере от 2 мая 1917
года [2, c.17-20]. Материал можно рассматривать как синтез двух жанров: отчета и открытого
письма, так как в нем кроме изложения сути предстоящего события, рассказа о составе
делегатов, избранных на съезд, повествования о целях и задачах будущего съезда, имеются
элементы директивного характера. Такое своеобразие имеет, например, концовка текста:
Безнең вазивамыз, бурычымыз – эшләү. Милләт бездән шуны тели. Дәүләт бездән шуны,
тарих бездән шуны тели.
Вәкилләр, эшкә!
(Наша цель, наша задача – трудиться. Этого требует от нас нация. Этого требует
государство, требует сам ход истории.
Делегаты, за работу!)
Анализ показывает, что Гаяз Исхаки обращается к жанру открытого письма в периоды
общественно-политических событий, имеющих большое значение в жизни страны и народа.
Данный жанр позволяет ему призвать свою аудиторию к конкретным действиям.
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ОТКЛОНЕНИЯ ОТ СТРУКТУРНО-ЯЗЫКОВЫХ НОРМ
КАК ФОРМА НЕНАМЕРЕННОГО ПРОДУЦИРОВАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
(НА МАТЕРИАЛЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)
Данная работа посвящена изучению языковой природы ненамеренного продуцирования
комического, т.е. речевых ошибок, вызывающих комический эффект. Рассматриваются
разные жанры нормативной медицинской документации и выявляется специфика
отклонения от структурно-языковых норм, комически деформирующих семантику
сообщений.
Ключевые слова: ненамеренное продуцирование комического, наивное комическое,
категория комического, речевые ошибки, отклонения от структурно-языковых норм.
Комическое – сложная категория, изучение которой ведѐтся в разных областях знания, в
том числе, и лингвистике [Гридина, 2011; Attardo, Hempelmann, Di Maio, 2002; Braun,
Preiser, 2013; Мусийчук, 2012]. В настоящее время особую актуальность получают работы, в
которых даѐтся теоретические обоснование разновидностей комического. Род Мартин
выделяет три вида продуцирования комического: 1. Продуцирование готовых комических
форм («консервированных шуток»); 2. Спонтанное сознательное продуцирование
комического; 3. Ненамеренное продуцирование комического [Мартин, 2009: 31].
В русистике традиционно рассматриваются первые два вида, а статус ненамеренного
комического остаѐтся спорным. Поэтому обращение к текстам, содержащим признаки
ненамеренного комического, является актуальным. По нашему мнению, в основе
вербального ненамеренного комического лежит отклонение от нормы. Отметим, что
некоторые учѐные говорят о неправомерности рассмотрения в контексте теории комического
речевых ошибок как неосознанных отклонений от норм, противопоставляя их языковой игре
как сознательному и целенаправленному отклонению от нормы [Санников 2002, Тимофеева
2006, Детеринг 1985 и пр.]. Однако нельзя не учитывать тот факт, что языковая игра может
случайно возникнуть в потоке речи и квалифицироваться как остроумное или комическое
выражение уже позже. Кроме того, коммуниканты, а тем более наблюдатели, не всегда могут
с уверенностью дифференцировать преднамеренное и случайное речетворчество.
Целью настоящего исследования является рассмотрение отклонений от структурноязыковых норм как формы продуцирования комического. Под структурно-языковой нормой
мы понимаем «реализации языковой системы, принятые в данное время данным языковым
коллективом в качестве образцовых или предпочтительных». Традиционно в соответствии со
структурой языка различают фонетические, лексические, синтаксические нормы [Культура
русской речи: Энциклопедический словарь-справочник, 2003, с. 367-368].
В настоящем исследовании категория комического впервые изучается на материале
медицинских документов: выписок из историй болезней, протоколов осмотров, мед.справок,
направлений на мед.обследование, историй родов, хранящихся в архивах красноярских
городских больниц, а также данные медицинских сайтов, форумов. Медицинские
документы, являясь строго регламентированными по форме и содержанию (список и формы
утверждаются Министерством здравоохранения и обязательны для всех медицинских
учреждений страны), относятся к специфическим жанрам, принадлежащим только к одной
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профессиональной сфере – медицине. Они, как и все жанры профессионального дискурса,
являются «вербальным оформлением типической ситуации социального взаимодействия
людей» [Шмелѐва, 2007: 11]. Деловые медицинские документы призваны систематизировать
и стандартизировать профессиональную коммуникацию, однако в последние годы и на
деловые тексты стала распространяться тенденция к всеобщей стилистической сниженности,
обусловленная рядом экстралингвистических и собственно лингвистических факторов.
Большой лингвистической информативностью для нашего исследования обладают
истории болезни – объѐмные документы, составляющиеся индивидуально на каждого
пациента; их основная цель – фиксация наблюдений за состоянием больного за всѐ время
лечения. Главным лингвистическим требованием к жанру истории болезни является
использование анатомической терминологии при написании всех разделов документа (кроме
паспортной части и частично анамнеза жизни). История болезни служит важнейшим каналом
связи в процессе коммуникации между медицинскими работниками, а также является
юридически важным источником необходимой информации для ведомственных учреждений,
таких как суд, прокуратура и пр. Однако высокая степень загруженности врачей, низкая
квалификация (часто лечащие врачи перепоручают заполнение документов младшему
персоналу: медсѐстрам, интернам, стажѐрам и пр.) или просто неприязнь и несерьѐзное
отношение к бумажной работе приводят к появлению грубых речевых ошибок в документах.
Путѐм выборочной расписки была составлена картотека примеров, содержащих ошибки,
вызывающие комический эффект.
В просмотренных нами текстах к комическому эффекту приводят отклонения от
лексических, словообразовательных и синтаксических норм.
Рассмотрим ошибки, связанные с употреблением слов в несвойственном им значении:
Произвести протезирование зубов верхней и нижней конечностей (из направления на
лечение Л. П. Р., 48 лет).
Использование слова «конечности» вместо «челюсти» приводит к возникновению
комического смысла, который противоречит коммуникативному намерению автора.
Больная N. Возраст - 70 лет. Диагноз: острый холецистит. Сопутствующая патология –
девичество (из истории болезни) [Медики смеются – Медицинский информационный
сервер. URL: http://medicine.onego.ru/humor/h054_a.shtml].
Такое словоупотребление вряд ли связано с неверным или неточным представлением
автора о значении слова «патология». Эту ошибку можно объяснить воздействием
определѐнных ассоциаций: понятия «девичество», «старая дева» и др. часто соотносятся в
сознании наивного пользователя языка со своего рода диагнозом (существует даже
определѐнная симптоматика: раздражительность, грубость, мужеподобность «старых дев» и
пр.), однако метафорические переносы в медицинском документе недопустимы.
Использование слова «девичество» в значении «вид патологии» создаѐт противоречие между
речевой нормой и субъективным словоупотреблением, что и приводит к комическому
эффекту.
Добавим ещѐ несколько примеров, в которых комический эффект возникает вследствие
употребления слов в несвойственном им значении:
Больная находится в глyбокой депpессии и постоянно плачет. К томy же, похоже, она
чем-то огоpчена (из истории болезни) [Неофициальный сайт СибГМУ. URL:
http://sibsmu.narod.ru/index10.html];
Больной курит, умеренно злоупотребляет алкоголем (из истории болезни) [Форум
судебных медиков России. URL: http://www.sudmed.ru/index.php?showtopic=5435&st=15];
Ребенок не респектабельный, по причине чего необходима скорейшая доставка его в
РДКБ (из протокола судебно-медицинской экспертизы об отказе в возбуждении уголовного
дела).
Ошибочное словоупотребление в этих контекстах свидетельствует о частичном или
полном непонимании значений медицинского термина «депрессия», общеупотребительного
исконного слова «злоупотреблять» и иноязычного слова «респектабельный». Употребление
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лексемы «нереспектабельный» вместо «неоперабельный» (?) «нетранстпортабельный» (?) и
т.п. вызывает в сознании воспринимающего субъекта ассоциативный ряд:
«респектабельный => солидный, представительный => обеспеченный, богатый». Этот
ассоциативный ряд актуализирует комическое осмеяние одного из распространѐнных
русских социальных стереотипов: «качественная медицинская помощь оказывается
платѐжеспособным пациентам».
Комический эффект может вызвать расширение семантики слов:
Больной направлен в морг (из истории болезни В. К. А., 57 лет);
В данном примере слово «больной» употреблено вместо «пациент» (последняя лексема
применима как к живому, так и к мѐртвому человеку).
Подобные ошибки могут возникнуть при употреблении медицинских терминов:
При пальпации лобной кости и лобного черепа обнаружен вдавленный перелом височной
кости (из протокола осмотра судебно-медицинской экспертизы) [Форум судебных медиков
России. URL: http://www.sudmed.ru/index.php?showtopic=5435&st=15];
На ладонной поверхности полового члена имеется опухолевидной образование размерами
1х1х1 см. Диагноз: Атерома ладонной поверхности полового члена (запись уролога в
амбулаторной
карте)
[Форум
судебных
медиков
России.
URL:
http://www.sudmed.ru/index.php?showtopic=5435&st=15].
Комизм в этих примерах порождается необычными для языка медицины сочетаниями
«лобный череп» (череп человека сформирован 23 костями, одна из которых носит название
«лобная кость»; помимо этого существуют лобная пазуха, лобная доля), «ладонная
поверхность полового члена» (словосочетание «ладонная поверхность» употребляется по
отношению к кисти, предплечью), в которых семантика слов и словосочетаний неоправданно
расширяется, что приводит к комическому эффекту.
Двусмысленное употребление многозначных слов и выражений может стать причиной
ошибок, приводящих к появлению эффекта комического:
Больной в постели активен, часто меняет позы (запись в истории болезни)
[Неофициальный сайт СибГМУ. URL: http://sibsmu.narod.ru/index10.html];
Больная в постели активна, в контакт вступает легко (запись в истории болезни)
[Неофициальный сайт СибГМУ. URL: http://sibsmu.narod.ru/index10.html].
К ошибкам, вызывающим комический эффект, можно отнести и случаи лексической
избыточности – плеоназмы:
Ушибленная гематома век правого глаза (запись в истории болезни Я. К. Н., 24 года);
Произведено ушивание ушибленных ссадин (запись в истории болезни) [Форум судебных
медиков России. URL: http://www.sudmed.ru/index.php?showtopic=5435&st=15];
Последний пример осложнѐн ещѐ и звуковой тавтологией.
Среди ошибок комического характера в медицинской документации следует выделить
отклонения, связанные с неудачным использованием фразеологизмов (так называемое
«разрушение (нарушение) фразеологизма» [Сковородников, 1998: 12]), хотя такие
примеры в нашей картотеке единичны:
Отмечается улучшенное состояние больного - он самостоятельно протягивает ноги
(запись
в
истории
болезни)
[Неофициальный
сайт
СибГМУ.
URL:
http://sibsmu.narod.ru/index10.html].
Это предложение – наглядный пример использования фразеологизма в диаметрально
противоположном ему значении (фразеологизм «протянуть ноги» имеет значение
«умереть»). Употребляя это выражение, автор вкладывал в каждое слово его буквальный
смысл.
Пример семантического переворачивания устоявшегося выражения наблюдаем в
следующей фразе:
Лечился народными средствами: утром пил водку, в обед – вино (запись в истории
болезни) [Неофициальный сайт СибГМУ. URL: http://sibsmu.narod.ru/index10.html].
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Под выражением «лечиться народными средствами» обычно понимается использование
всевозможных средств, не относящихся к традиционной медицине, обычно натурального
происхождения (отваров, примочек, компрессов и пр.), в качестве панацеи.
Спиртосодержащие напитки часто являются составляющими рецептов народных средств
лечения, однако их распивание в народной медицине традиционно не одобряется.
Ещѐ один подобный пример:
Больной повел себя плохо, почему и был прооперирован второй раз (запись в истории
болезни) [Неофициальный сайт СибГМУ. URL: http://sibsmu.narod.ru/index10.html].
Устойчивое выражение «вести себя плохо» можно трактовать по-разному. На первый
взгляд можно предположить, что врачи своеобразно наказали пациента за
неудовлетворительное поведение, однако на самом деле повторная операция понадобилась в
связи с тем, что разошлись швы из-за активной двигательной деятельности пациента во
время сна.
Комический характер имеют также ошибки в словообразовании:
Тощаковая моча имеет тѐмно-бурый оттенок (из истории болезни П. Р. Т., 28 лет);
Прилагательное «тощаковый» образовано от отсутствующего в языке существительного
«тощак», которое было "извлечено" автором из наречия «натощак».
Был избит. Объективно: в области век правого глаза - темно-фиолетовый кровоподтек.
Диагноз: симптом очка справа (запись в карте вызова бригады скорой медицинской
помощи)
[Форум
судебных
медиков
России.
URL:
http://www.sudmed.ru/index.php?showtopic=5435&st=15].
В медицине существует термин «симптом очков» - «наличие кровоподтеков вокруг глаз;
признак перелома основания черепа, обусловленный происходящим при этом
кровоизлиянием в окологлазничную клетчатку» [Большой медицинский словарь. 2000: 649].
Употребив лексему очко, которая имеет в сознании носителей русского языка определѐнный
набор ассоциируемых импликаций, продуцент, несомненно, предпринял попытку образовать
единственное число от слова «очки». Дополнительный комизм выражению придаѐт
расширение семантики лексемы «симптом» (субъективный признак заболевания, но не
диагноз). Нельзя не отметить, что слово «симптом» относится к разряду частотных
медицинских терминов. Подобную ошибку можно объяснить спешкой и/или низкой
медицинской квалификацией автора.
К комическому эффекту нередко приводит неправильный порядок слов в предложении
(отклонения от синтаксических норм):
Больная поскользнулась на льду, и, очевидно, ноги pазъехались в pазных напpавлениях
примерно в сеpедине декабpя (запись в истории болезни) [Неофициальный сайт СибГМУ.
URL: http://sibsmu.narod.ru/index10.html];
У пациента началось затрудненное дыхание с классической картиной острого отека
легких дома во время занятия сексом, которое осложнилось в палате интенсивной терапии
(запись
в
истории
болезни)
[Неофициальный
сайт
СибГМУ.
URL:
http://sibsmu.narod.ru/index10.html];
В обоих примерах смысл искажѐн, к чему привѐл тот факт, что подчиняющие и
подчинѐнные члены предложения отделены друг от друга другими элементами.
Подобного рода ошибки возникают при допущении логической двусмысленности по
признаку причина/следствие:
Больная до приезда скорой помощи половой жизнью не жила (запись в карте вызова
бригады скорой медицинской помощи) [Неофициальный сайт СибГМУ. URL:
http://sibsmu.narod.ru/index10.html].
Таким образом, наши материалы подтверждают правомерность выделения ненамеренного
комического как особой разновидности комического. Она эксплицируется в текстах, в
которых допускаются отклонения от лексических, словообразовательных и синтаксических
норм. В задачи дальнейшего исследования входит рассмотрение случаев отклонения от
коммуникативно-речевых норм (т.е. отклонения, приводящие к нарушению точности,
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доступности, логичности, стилистической выдержанности речи), которые также могут
вызывать комический эффект.
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СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. ДРЮОНА
(«АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, ИЛИ РОМАН О БОГЕ»,
«МЕМУАРЫ ЗЕВСА», «КОГДА КОРОЛЬ ТЕРЯЕТ ФРАНЦИЮ»,
«МЕМУАРЫ. АВРОРА, ГРЯДУЩАЯ С НЕБЕС»)
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам
Президента Российской Федерации, проект № 1173.2012.6
В статье анализируется художественный мир романов «Александр Македонский, или
роман о боге», «Мемуары Зевса», «Когда король теряет Францию» и «Мемуары. Аврора,
грядущая с небес» М. Дрюона. Определяется, что общей темой произведений является тема
личности в истории. Указывается на единую систему средств и приемов, используемых
автором (решение проблемы автора и повествователя, хронотоп, рамочные компоненты и
др.).
Ключевые слова: роман, художественный мир, хронотоп, личность, история.
Тяга к познанию личности, которая появилась у М. Дрюона благодаря увлечению
античностью, способствовала написанию романов на античную тематику – «Александр
Македонский, или Роман о боге» (AlexandreleGrandouromand‘undieu, 1958) и «Мемуары
Зевса» (Mémoires deZeus, 1963), которые создавались параллельно с романами цикла
«Проклятые короли».
Персональную модель М. Дрюона отличает то, что центральное место в произведениях, в
том числе и романах на античную тематику, занимает проблема личности, причем личности,
в чьих руках сосредоточена власть и от которой зависят судьбы других людей: «Меня всегда
привлекали мифы. Я хочу сказать индивидуумы, натура которых и их судьба приобретали бы
вид мифа, образца, символа» [8;7].
Необходимо отметить, что «Александр Македонский» и «Мемуары Зевса» стали
продолжением решения проблемы личности, к которой М. Дрюон впервые обратился в
публицистических произведениях периода второй мировой войны. В указанных романах он
выдвигает требования, которые необходимо предъявлять к носителям власти. В интервью
«Двенадцать минут правды» (1966) писатель признавался: «J'aitentéderappeler,
sousuneformequisoitaccessibleetdivertissante
à
noscontemporains,
cequ‘ilyavaitdeprofondetd‘éterneldanslaconceptionquelesAnciensavaientdel‘Univers»
(«Я
попытался вспомнить, в форме доступной и разнообразной для современников, все, что было
глубокого и вечного в концепции, которую древние оставили во Вселенной»1)[7;112].
О.В. Флоровская в работе «Проблема власти в исторических произведениях Мориса
Дрюона» (1981), анализируя монолог-исповедь Зевса, подчеркивает мысль автора, что
«обладателя верховной власти надо оценивать по его делам»[6;135]. Писатель создает образ
идеального правителя, который должен быть сильным, добродетельным, мудрым,
пользоваться авторитетом и руководствоваться в своих решениях справедливыми законами.
Вместе с Зевсом и Александром М. Дрюон доказывает обреченность тиранической власти и
утверждает власть, основанную на гуманизме и любви. «Александр Македонский» и
1

Здесь перевод Т.Е. Краутман

197

198

Казанская наука №9 2013

Филологические науки

«Мемуары Зевса» обозначили не только основные темы (личность в истории, тема власти,
нравственного выбора и др.), но и подготовили представление об истории как движущемся,
изменяющемся процессе, зависящем от поведения, поступков и решения конкретной
исторической личности.
Следует отметить, что романы «Александр Македонский, или Роман о боге» и «Мемуары
Зевса» перекликаются с седьмым романом исторического цикла «Проклятые короли» «Когда
король теряет Францию» манерой повествования и этим же отличаются от остальных
произведений писателя.
Три романа представляют собой монолог от первого лица, свидетелей и участников
описываемых династических конфликтов. Анализ и интерпретацию исторических событий в
«Александре Македонском» М. Дрюон поручает Аристандру из Тельмесса, прорицателю при
дворе правителя Македонии: «…я был приставлен к Александру, царю и фараону, с тем,
чтобы помочь ему исполнить божественный замысел. Я был его правой рукой и его головой,
дабы выполнялись его повеления и задуманное им. Поэтому имя Аристандра неотделимо от
имени Александра» [2;22]. В «Мемуарах Зевса» повествование ведется от имени Зевса:
«Я, Зевс, царь богов, бог царей, поведаю вам свою историю» [3;14].Кардинал Перигорский
рассказывает о событиях средневекового конфликта во Франции и Англии: «Я мог бы стать
папой. Ну как забыть, как не вспомнить, что трижды я держал в руках папскую тиару,
трижды! Будь то Бенедикт XII, будь то КлементVI, будь то наш теперешний папа, это я, я
после ожесточенной борьбы решал, чье именно чело в конце концов увенчает тиара. Мой
друг Петрарка недаром зовет меня делателем пап… Не такой уж искусный делатель, раз
тиара ни разу не досталась мне. Впрочем, на то воля божья…» [4;249].Можно предположить,
что данное стилевое решение – это результат реакции писателя на критику его «Проклятых
королей» за десять лет после выхода в свет шестого романа, которая, вслед за А. Моруа,
воспринимала его романы в традициях Дюма-отца. М. Дрюон постарался доказать, что его
произведения носят принципиально другой характер – философско-исторический,
объективный. Чтобы развеять все сомнения по поводу достоверности исторических фактов,
приводимых в романах, М. Дрюон выбирает на роль повествоватей реальных исторических
фигур (либо богов), особ, приближенных к власти, оказывавших влияние на сильных мира
сего описываемых эпох – прорицателя Аристандра, Зевса, кардинала Перигорского,
аналитиков и философов по натуре. Их умозаключения носят общий, а не частный характер
и приобретают статус аксиом-афоризмов. Кроме того, размышления и прорицателя, и Зевса,
и кардинала Перигорского тесно связаны с такими философскими категориями, как «время»,
«эпоха», «историческая ситуация», «роль личности и народа в истории». То есть можно
заключить, что их словами говорит и сам автор. Интересно, что автор и повествователь
нередко сливаются, и позиция прорицателя, бога и кардинала становится ярким выражением
позиции самого М. Дрюона.
В рассматриваемых произведениях авторская оценка описываемых исторических событий
проявляется как во внешнем, так и во внутреннем хронотопе. В теории литературы хронотоп
определяется как «некое пространственно-временное единство мировидения (кругозор или
система кругозоров), в рамках которого только и мыслима та или иная смена точек зрения
или динамика эпизодов» [5;30]. М. М. Бахтин также указывал, что в хронотопе «имеет место
слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом»
[1;235]. Хронотоп в романах М. Дрюона развивается в двух направлениях: внутренний
хронотоп личности героев и внешний хронотоп мира, облегающего героя, то есть хронотоп
повествователя, поэтому описываемая действительность оценивается с различных
временных точек зрения и оказывается неодинаковой для повествователя и героев романов,
разделенных исторической дистанцией.
Внешний и внутренний хронотоп, представляя единство, создают объективную
характеристику исторической действительности. К ней относятся и размышления о роли
исторической личности: «Никогда прежде в истории ни одному завоевателю не удавалось за
столь короткий срок подчинить своей власти столь обширные территории, установить во
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всех странах империи строгий порядок и быстро передвигаться из конца в конец своих
владений» [2;345].И выводы о закономерности в истории: «Человек, на которого сыплются
почести, власть, дворцы, считает себя пожизненным их обладателем и предается непомерной
гордыне, но вдруг чувствует себя пораженным, опрокинутым, раздавленным Немесидой. Это
потому что он забыл об обратном ходе колеса; потому что забыл вернуть богам или людям
часть полученного»[3;355].И анализ становления государств: «Видите ли, Аршамбо,
государству не обязательно иметь огромную территорию или большое население, чтобы
стать могущественным. Нужно только, чтобы в народе было развито чувство гордости,
чтобы он был способен на порыв и чтобы им долгое время руководил разумный правитель,
который бы сумел зажечь в душах людей огонь высоких устремлений»[4;192]и т.д.
Рефлективный тип авторской субъективности доминирует у М. Дрюона: автор стремится
вести за собой гипотетического читателя, найти у него равнозначное понимание, обрести в
нем собеседника-сопереживателя, что особенно проявляется в оценочном отношении во
взглядах на исторические процессы. М. Дрюон достигает влияния на читателей, прежде
всего, такими средствами, как тестирование реальностью и форсологизация исторического
явления. Ему удается объяснить и понять причинно-следственные отношения династических
конфликтов, почему появляются личности, влияющие на ход истории. Более того, писатель
прибегает к принципу тестирования реальностью, связанной с современностью, который
находит подтверждение во многих авторских размышлениях. М. Дрюон убедительно
проводит параллель между Античностью и XX веком, Средневековьем и XX веком. Он
очерчивает круг проблем, которые не решены в истории человечества: нищета,
соседствующая с роскошью, массы, терпящие гнет, охватываемые мятежным духом,
ведущим к кровопролитиям, вмешательство религии в общественные дела, заговоры,
заканчивающиеся кровавой развязкой. По мнению М. Дрюона, стоит только обратиться к
средствам массовой информации, чтобы убедиться, что все те же проблемы будоражат
человечество по сей день. Описывая конфликты власти, романист приходит к выводу:
«В нашем веке, когда человеческий ум ищет пути между космосом и атомом, когда наука,
выделяя мельчайшие частицы материи, искривляя время, выпуская на волю то, что
удерживает вещи от распада, нагоняет на нас большую тревогу, я хотел напомнить, что боги,
воздвигнутые перед вратами храмов, – не просто изображения. Они означают, что за этими
вратами, среди обломков древнего знания, найдется, быть может, несколько ответов на наши
вопросы, несколько вех, чтобы разметить наши опасные пути, и перил, чтобы оградить их»
[3;10].
По мнению М. Дрюона, мифология неразрывно связана с астрологией. Он убежден в том,
что это система определения возможностей каждой личности, счастливых и неудачных
периодов в ее жизни. В художественном мире романов на античную тематику, а также в
историческом цикле «Проклятые короли», обращение к мифологии и астрологии служит
автору неким приемом, с помощью которого он доказывает закономерность и хода событий,
и поступков личности. В «Мемуарах Зевса» писатель объясняет устройство мира согласно
зодиакальному кругу: «Уран… дал атлантам календарь, а главное, научил их читать знаки
зодиака – великого циферблата, где отмечаются не только земные месяцы и годы, но также
эры и эпохи Вселенной, что в человеческом масштабе позволяет различать смысл
предначертаний и согласовывать с ними жизнь» [3;29]. В «Александре Македонском»
подчеркивается, что судьба будущего правителя зависит непосредственно от момента его
рождением: «Была как раз середина ночи. Солнце, совершающее свое движение с другой
стороны Земли, в этот час входило в знак Льва, а на востоке поднимался Овен. Амон этими
знаками определял будущую судьбу своего сына» [2;59]. Те же рассуждения встречаются на
страницах цикла «Проклятые короли», например, когда кардинал Перигорский анализирует
свою собственную судьбу: «И однако… однако, мой гороскоп говорит, что в день моего
появления на свет Юпитер сочетается с Солнцем, светило проходит через меридиан в
наивыгоднейшей точке – верный знак власти и мирного правления. Ни у одного другого
кардинала нет такого благоприятствующего расположения светил, как у меня» [4;253].
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Подтверждением приверженности М. Дрюона к законам астрологии, его осведомленность и
видение связей между знаками зодиака и судьбой каждого человека является описание им
собственной карты в «Мемуарах. Аврора, грядущая с небес»: «J‘étais donc né sous une double
signature Taureau-Verseau, une harmonique terre-air, ce dont on pouvait déduire une cohabitation
entre l‘attachement aux valeurs detradition, le gout de l‘enracinement, la perseverance dans l‘effort,
et, non pas opposes mais complémentaires, des capacities d‘imagination, une aptitude aux
novations, et une recherché des valeurs de l‘avenir» («Таким образом, я родился под двойным
знаком Тельца-Водолея, гармония земли и воздуха, то есть можно сделать вывод о
сосуществовании во мне привязанности к традициям, склонности к приобщению к корням,
упорства в работе, не противоречащие друг другу, но взаимодополняющие, способности к
воображению, пригодности к инновациям и поиску значения будущего»1)[9;108].
Следует отметить, что важной особенностью художественного мира рассматриваемых
произведений является создание генеалогического древа Александра Македонского, Зевса,
Капетингов и Валуа, что дает возможность писателю обозначить персонажей,
охарактеризовать их связи, а также очертить круг проблем, рассматриваемых в
произведении. Однако для создания генеалогического древа своих героев М. Дрюон
использует различные способы. В «Александре Македонском» сам повествователь
рассказывает о предках великого завоевателя, тем самым подчеркивается осведомленность
Аристандра и его близость к Александру. Этим автор достигает эффекта подлинности
повествования. В «Мемуарах Зевса» генеалогическое древо божественной семьи создается
М. Дрюоном за счет такого рамочного компонента, как содержание, в котором из эпохи в
эпоху, из главы в главу обстоятельно раскрыта цепочка происхождения всех героев романа.
В «Проклятых королях» эту функцию выполняют списки действующих лиц, помещенные в
первом издании перед прологами. Важно и то, что, когда автор создает генеалогическое
древо, он подробно указывает титулы, звания персонажей, акцентирует внимание читателя
на том, что личность занимает особое место в истории и в истории Франции в первую
очередь. Тот же самый прием писатель использовал позже при создании собственных
мемуаров «Мемуары. Аврора, грядущая с небес», где подробно представил генеалогическое
древо своей семьи, знакомство с которым позволяет сделать вывод, что интерес к истории и
формирование философского мировоззрения возникли у М. Дрюона не только под влиянием
событий XX века, но и под непосредственным воздействием его семьи.
Таким образом, рассматриваемые произведения М. Дрюона схожи между собой тем, что в
них автор избирает, во-первых, определенные формы организации текста (рамочные
компоненты), во-вторых, решает проблему автора и повествователя, хронотопа, применяя
одни и те же приемы (повествование от 1 лица, создание генеалогического древа, сравнение
с современностью). Все это помогает автору представить свое видение исторических
процессов и роли личности в них, а также становятся своеобразной визитной карточкой
автора.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ МОТИВИРОВАННОСТЬ ЛЕКСИКИ ОХОТНИКОВ
ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
Исследование явления мотивации в подъязыках позволяет дать более полное
представление о специальной лексике как системе. В статье рассматриваются
морфологически мотивированные специальные наименования в лексике сибирских
охотников. Анализ проводится на материале этнографических, исторических сочинений и
деловых документов Сибири XIX – нач. XX вв.
Ключевые
слова:
мотивированность,
внутренняя
мотивированность, тематическая группа, подъязык.

форма,

морфологическая

Проблема мотивированности «своеязычных» терминологий давно привлекает внимание
ученых [3, 2, 4, 1, 7, 9 и др.]. Исследование мотивированности специальной лексики в
современной русистике связано с потребностью решить ряд спорных вопросов, как с
позиций лексикологии, так и с позиций терминоведения, в том числе вопросы выявления
национальной специфики мотивационной системы языка, о моделях образования
специальных единиц, о метафоричности специального наименования и др.
Объектом изучения в настоящем исследовании являются специальные наименования,
функционирующие в подъязыке охотников Приенисейской Сибири XIX – нач. XX вв., а
также образы и понятия, закрепленные в их внутренних формах.
Традиционно в исследованиях, посвященных изучению языков для специальных целей в
мотивологическом аспекте, при выявлении мотивационной формы морфологически
мотивированных наименований важным является не членение слова на морфемы, а
выявление семантических компонентов слова, осознаваемых носителями языка.
Морфологически мотивированные слова изучаются на уровне тематических групп, т.к.
лексические единицы, объединенные в одну тематическую группу, как правило, обладают
однотипными морфологическими признаками.
В лексике охотников Приенисейской Сибири XIX – нач. XX вв. можно выделить большое
количество наименований, для которых характерен этот тип мотивированности. Рассмотрим
некоторые специальные наименования, входящие в такие тематические группы (ТГ), как:
«Охотничьи ловушки», «Пушные промысловые животные», «Приманка» и др.
ТГ «Охотничьи ловушки» и включенная в нее терминоподгруппа (ТПГ) «Наименования
частей ловушек» насчитывают более 50 наименований (подрезь, сжим, запор, сруб, давок,
перевес, засека, поколюга, насторожка, пищик, пикулька, и др.). Среди наименований этой
ТГ есть как полностью мотивированные, имеющие многосегментную структуру
наименования (насторожка, распорка, загородка, куркавка и др.) так и
полумотивированные слова, имеющие односегментную структуру (обмет, перевес, подрезь,
падь и др.). У полностью мотивированных наименований звуковая оболочка состоит из
значимых сегментов, отражающих и мотивировочный (МП), и классификационный признак
(КП) обозначаемого, у полумотивированных имеется только один значимый сегмент. КП в
данной группе актуализируют значение «предмет (устройство, приспособление)». Имеются
эксплицитные КП, которые материализуются с помощью следующих формантов:
–ка, –ник, –ок, –ик.
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Единицы на –ка образованы от префиксальных глаголов совершенного вида. КП в этих
наименованиях передает значение «приспособление / устройство». Обобщенномотивационное значение (ОМЗ) – «приспособление, характеризующееся действием,
названным мотивирующим словом». Внутренняя форма (ВФ) некоторых специальных
единиц с такой структурой может быть представлена несколькими частными МЗ, имеющими
в качестве мотивирующей одну глагольную лексему в разных видовых формах. Например,
ВФ наименования насторожка «деталь охотничьей ловушки придавливающего действия,
при задевании которой срабатывает механизм ловушки или сама такая ловушка» имеет
следующие варианты: МЗ1: ‗приспособление, <которое настораживают> в ловушке‘,
МЗ2: ‗приспособление, <которое нужно насторожить> в ловушке‘, МЗ3: ‗устройство,
<настораживающее> ловушку‘. Лексическими мотиваторами (ЛМ) выступают глагол
совершенного действия насторожить и глагол несовершенного действия настораживать,
имеющие спецсемантику «установить ловушку».
Наименования типа подрезь, сжим, сруб, падь имеют имплицитный классификационный
признак. Они образованы с помощью нулевого суффикса по модели «основа глагола + ».
Их внутренняя форма невариантна. МП выражен префиксальным глаголом несовершенного
вида на –ать: сжим – МП: сжимать. ОМЗ наименований этой группы – «устройство,
характеризующееся действием, названным мотивирующим глаголом». Мотивационное (МЗ)
и лексическое значения (ЛЗ) этих наименований состоят в отношениях наложения, так как
мотивирующий глагол передает специальное значение. Например, в наименовании сжим МЗ
и ЛЗ полностью совпадают, накладываются друг на друга. Это объясняется тем, что за ЛМ
этого наименования уже закреплено специальное значение: сжимать – «сдавить, стиснуть»
6, с. 141].
В ТПГ «Наименования приспособлений для приманивания животных и птиц», которая
входит в ТГ «Приманка» особый интерес представляет единица пикулька – «свистулька,
дудочка для подманивания животных и птиц». ВФ этого специального наименования
отражает звук этого приспособления подобный звукам, издаваемым птицами или
животными. Мы относим данную единицу не к фонетическому, а к морфологическому типу
мотивированности, т.к. корневая морфема оформлена с помощью морфологических средств
языка: ПИК/УЛЬКА. Подобные наименования были названы А. Сетаровым «производными
названиями со звукоподражательной мотивацией» [цит. по 6, с. 103]. По классификации
Н.Д. Голева применительно к наименованиям птиц, фонетическим типом мотивированности
обладают слова с фонетическим уровнем адаптации, т.е. представляющие собой
естественные голоса птиц, непосредственно переданные звуками человеческого языка
[4, с. 175]. МП выражен, таким образом, звуком, который издают некоторые птицы и
животные.
Среди наименований, называющих пушных промысловых животных, находим: петровка,
телеутка, копанец, недособоль, крестовка, норник/норчик, белодушка, черноручка, огнѐвка и
др., большинство из которых полностью мотивированы. КП в данной группе актуализируют
значение «промысловое животное». Эксплицитные КП материализуются с помощью таких
формантов: –ка, –ок, –ник, недо –, –ец.
Наименование телеутка – «белка, ее мех высокого качества». ЛМ выступает здесь слово
телеут – «представитель телеутов – народа тюркского племени, который в
антропологическом отношении включается в северо-алтайскую группу вместе с шорцами,
частью кумандинцев и хакасов». В русских источниках они впервые упоминаются в начале
XVII века под именем «белых калмыков». [10, с. 56]. Языковое сознание промысловиков
связало ареал обитания животного с кочевавшими там некогда телеутами. МЗ: ‗животное, по
имени народа, названным мотивирующим словом».
В ТГ «Птицы» интересно наименование копалуха – «самка глухаря». Наименование
семантически мотивируется заимствованным словом коппала. Согласно М. Фасмеру, слово
коппала «самка тетерева-глухаря», Tetrao urogallus', арханг., олонецк. происходит из
карельск. koppala «глухарь», фин. koppelo – то же или саам, кильд. kuspel – то же [11 с. 371].
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С.А. Мызников [7, с. 62], как и В. И. Даль [5, с. 159], относит данное наименование к
заимствованному из карельского языка. Таким образом, специальное наименование
образовалось от карельского koppala с присоединением малопродуктивного русского
суффикса –уха.
В ходе анализа было установлено, что морфологическая мотивированность характерна
для 33, 6% специальных наименований, функционировавших в лексике охотников
Приенисейской Сибири XIX – нач. XX вв.. Словобразовательно мотивированные
наименования частотны в тематических группах «Охотничьи ловушки», «Приманка»,
«Птицы», «Пушные промысловые животные», которые входят в ядерную и околоядерную
зоны терминологического поля «Охота». Исследование подтверждает гипотезу о
мотивированности лексических единиц как отличительном признаке промысловых
терминологий русского языка.
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ЧЕРТЫ ОЧЕРКИЗМА В БАШКИРСКОЙ ПРОЗЕ НАЧАЛА XX ВЕКА1
В начале XX века в башкирской прозе наблюдается взаимосвязь собственно эпических
жанров (рассказ, повесть) и художественной публицистики (очерк). В произведениях
писателей данного периода можно увидеть яркие примеры этой взаимосвязи.
Поэтому в статье рассматриваются элементы очеркизма, встречающиеся в
произведениях Р. Фахретдинова и З. Хади. Исследование взаимоотношений между
собственно эпическими, художественно-документальными и публицистическими жанрами
позволяет с достаточной определенностью выявить и рассмотреть внутренние
закономерности развития башкирской прозы начала XX века.
Ключевые слова: башкирская литература начала XX века, очерк, очеркизм, сюжетная и
аналитическая линии, взаимосвязь, синтез элементов.
В начале XX века в башкирской литературе проза получает интенсивное развитие.
В условиях крупных социально-исторических, экономических и политических изменений в
обществе в искусстве слова усиливается публицистический пафос и на первый план выходят
такие жанры, как очерк и эссе. В повестях и рассказах башкирских писателей ярко
проявляются черты, присущие очерку.
В «Краткой литературной энциклопедии» даѐтся такое определение жанру: «Очерк –
эпический, по преимуществу прозаический жанр, в котором описательно-повествовательное
изображение складывается в основном из наблюдений «рассказчика», составляющего
композиционный центр произведения» [4, с. 516].
Таким образом, очерк – это один из эпических жанров небольшого объѐма, отличающийся
тем, что в нѐм описываются жизненные события, реальные личности в документальной
правдивости. Документальность – основная черта, определяющая жанровую особенность
очерка.
Автор очерка отбирает самые значительные реальные события, заостряет внимание на
документальной точности биографии конкретной личности, освещении лучших качеств еѐ
характера, ничего не придумывая.
Очерк своеобразно синтезирует в себе свойства художественности и документальности,
эстетичности и фактологичности. Документальный материал оживает при помощи
художественно-изобразительных средств, публицистический пафос усиливает идейноэстетическую сторону произведения. Характерной чертой очерка является то, что автор
выступает повествователем того, что он видел и знает, чему научился.
Любой литературный жанр не существует отдельно, а вступает в тесной взаимосвязи с
другими жанрами. Отдельные элементы одного жанра могут быть усвоены другим, образуя
зачастую межжанровые линии.
Литературовед Н. Утехин в монографии «Жанры эпической прозы», изданной в 1982 году,
выделяет две разновидности повествования – экспозитивную (писатель вступает с
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ГНТП РБ «Республика Башкортостан: новые
парадигмы общественно-политического, социально-экономического и духовно-культурного
развития» в рамках научно-исследовательского проекта «Духовно-культурная жизнь народов
Башкортостана: этапы и особенности развития» на 2013 г.
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изображаемым «в безусловно субъективную связь с точки зрения рассказа») или
аналитическую, описательную и трансформативную (художник вступает с изображаемым «в
безусловно субъективную связь с точки зрения сюжета») или сюжетную, новеллистическую
[7, с. 11].
Башкирские писатели, жившие и творившие на стыке XIX – XX веков, по-своему
повлияли на эти процессы. Здесь особо хочется отметить роль видного учѐного,
общественного деятеля, журналиста и писателя Ризы Фахретдинова. В своих произведениях
он актуализировал проблемы этики и нравственности, обучения и воспитания, способствовал
распространению и развитию просветительских взглядов в обществе. Формирование
национальной прозы невозможно представить без его творчества. Произведения писателя
дали толчок подъѐму литературы на профессиональный уровень, формированию эпических
жанров. В этом смысле особо выделяются его повести «Салима, или Целомудрие» (1899) и
«Асма, или Проступок и наказание» (1903). В них поднимаются очень актуальные и важные
проблемы современности, критикуются общественные правила, учебно-воспитательная
система страны.
Повесть «Салима, или Целомудрие» состоит из вступления, основной части, заключения.
Основная часть разделена на 17 разнообъѐмных разделов. У каждого раздела есть своѐ
название, идейное содержание. Они образовали ящичную композицию, концентрирующуюся
на главных героях и главной сюжетной линии. С этой точки зрения повесть «Салима, или
Целомудрие» напоминает популярные в литературе средних веков произведения
«Бахтиярнамэ» и «Тутыйнамэ». Имеют свои особенности и вступление, и заключение
повести.
Во вступительной части автор обращается к читателю и знакомит его с целью создания
произведения и его кратким содержанием, в заключительной части рассказывает о женитьбе
главных героев и заканчивает произведение думами о целомудрии.
Произведение основано на приключенческом путешествии: повествовании и описании
увиденного в пути. Чувство уважения, которое зародилось во время путешествия в сердцах
двух молодых людей, переросло в большую любовь. В произведении переплетаются путевой
очерк и элементы повести. Несмотря на простой, напоминающий путевой очерк сюжет,
произведение объѐмно с точки зрения содержания. Поэтому Г.С. Кунафин, проанализировав
произведение Р. Фахретдинова «Салима, или Целомудрие», определил его жанр как повесть
[5, с. 376].
Произведение с самого начала проникнуто просветительскими идеями. Главная из них –
это то, что человек может стать счастливым только тогда, когда получит достойное
образование и воспитание, освоит профессию. Для того, чтобы жизнь людей была
достойной, необходимо в первую очередь обучать молодѐжь разным профессиям. Прозаик
смотрит на жизнь, на события глазами этого джигита. Автор воодушевляется, переживает за
судьбу людей, даѐт оценки от имени шакирда. В то же время автор высказывает своѐ мнение,
своѐ отношение к различным явлениям и событиям, делает лирические отступления. В таких
случаях берѐт верх не художественное, а логическое мышление автора. Он даѐт читателю
наставления, сообщает сведения по истории, обществознанию, экономике, просвещению.
Это характеризует произведение как проблемный очерк. Кроме того, в повести приводится
много интересных фактов, имеющих отношение к происхождению башкирских, татарских,
казахских, якутских и других тюркоязычных народов, к их историческому прошлому, быту,
обычаям и нравам, социально-экономическому положению. Всѐ это сравнивается с жизнью
некоторых народов Европы и Азии и усиливает аналитическую тенденцию, свойства
очеркизма в повести.
Р. Фахретдинов удачно использовал в своѐм произведении монологи и диалоги героев.
Например, на одной из встреч во время путешествия Салима просит джигита рассказать о
тюркоязычных народах, живущих в России. Но джигит ничего не смог сказать из-за своей
необразованности, хотя считался первым шакирдом Казанского медресе. В конце девушка
сама находит информацию во французской книге и читает вслух [6, с. 18].
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Этим эпизодом автор акцентирует внимание на необходимости обучения молодѐжи
иностранным языкам, особенно русскому языку, освоения достижений народов мира. В этих
целях автор уместно использовал монологи джигита, его думы после первой встречи с
Салимой. Описывая события и картины, связанные с главным героем, Р. Фахретдинов
затрагивает проблемы женской свободы, равноправия, любви и брака, и становится ясно, что
их надо решать.
Аналогичные проблемы обозначены и в повести «Асма, или Проступок и наказание».
Развивая основные мысли первой повести, Р. Фахретдинов расширил понятие
«просветительство».
Анализируемое произведение сопоставимо с первой повестью не только по идейной
тематике, но и по своему композиционному строению. Оно также начинается со вступления.
Автор сообщает о том, что описываемые события происходят в башкирских городах и сѐлах,
приводит краткие сведения, относящиеся к многовековой истории башкир, языку, обычаям и
территории, которой они владели. Это подтверждает, что Р. Фахретдинов не только проявлял
глубокий интерес к истории родного народа, но и достаточно хорошо знал еѐ. Значит, и в
данном произведении аналитическая тенденция находит своѐ место, что позволяет увидеть в
повести признаки очеркового жанра.
Однако, в отличие от произведения «Салима, или Целомудрие», в повести «Асма, или
Проступок и наказание» большое место отводится реалистическому описанию
действительности, жизнь изображается многограннее. В целях более полного раскрытия
нрава и характера героев-персонажей автор и в произведении «Асма, или Проступок и
наказание» часто прерывает объективное повествование, вкрапляя лирические и
публицистические отступления, что-то объясняет читателю, делает выводы, даѐт
наставления.
Нет сомнения в том, что такая картина в стиле повествования образовалась в результате
подхода к литературе как к средству воспитания.
Документализм характерен для многих рассказов и повестей, написанных в начале XX
века. Они близки по содержанию, системе образов, в идейно-тематическом плане. Это
отмечает и Вафа Ахмадиев в своей статье «Стилевые особенности башкирской
просветительской прозы реализма». Он пишет, что концепция повести «Асма, или
Проступок и наказание» переходит от Р. Фахретдинова к А. Тагирову.
А. Тагиров в повестях «Проданные девушки» и «Мазлумы» рассказывает, как девушексирот обманным путѐм увозили в публичные дома, помогали в этом развратницы-старушки.
Они были наказаны. Позднее картина обмана такого рода описывается в произведении
М. Гафури «Голодный год или проданная девушка» [1, с. 53].
Как видно повести «Салима, или Целомудрие» и «Асма, или Проступок и наказание» поразному повлияли на писателей, пришедших в литературу после Р. Фахретдинова. Кто-то
развивал в своѐм творчестве аналитическое, а кто-то повествовательное начало. З. Хади в
литературе – представитель первого направления.
Закир Хади оставил заметный след в истории башкирской и татарской литератур.
Значение его наследия в том, что он развил просветительский реализм, который начал
формироваться во II половине XIX века, и оставил его лучшие образцы.
Писатель успешно продолжает начинания М. Уметбаева и Р.Фахретдинова. Его
творчество отличается тем, что он реалистически изображает быт башкир на рубеже двух
веков [3, с. 437]. События, описанные во многих его произведениях, связаны с жизнью
башкирских деревень и медресе бывшего Белебеевского уезда на берегах родных рек Усень
и Ик. Он больше всего пишет о знакомой ему жизни медресе, о шакирдах, учителяхнаставниках (хальфа), муллах; даѐт подробное описание быта, традиций и обычаев, суеверий
различных слоѐв населения. Его произведения полны элементов этнографии и фольклора.
Повесть «Зиганша хазрет», изданная в 1908 году, – самое известное произведение автора.
Главного героя Зиганшу хазрета иногда считают отрицательным персонажем. Однако
некоторые критики оценивают его положительно. Ведь старательность, ловкость, вера в
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собственные силы, решительность, настойчивость в достижении поставленной цели,
претворение в жизнь своей мечты считаются самыми необходимыми качествами. Впрочем,
это зависит от самого человека, его силы воли.
В произведении довольно много элементов очерка, особенно летописного. Названия мест,
где происходят события, взяты без изменения. Например, из отрывка: «В Б. уезде Уфимской
губернии на берегу реки, протекающей с севера на юг, на стороне восхода солнца, есть
большое село с названием Ш.» можно догадаться, что речь идѐт о географических названиях
на родине писателя, т.е. о сегодняшнем районном центре Шаранского района – селе Шаран
Республики Башкортостан бывшей Курусовской волости Белебеевского уезда Уфимской
губернии. Названия городов также сохранены: «Дорога, проложенная через середину села с
запада на восток отрезала высокие улицы и отделила это высокое село на две части. Эта
дорога дойдѐт до далѐких мест, пройдѐт через башкирские сѐла, дойдѐт до города Белебей;
другая развилка дороги доведѐт и до города Уфа» [2, с. 97].
В произведении упомянуты и названия стран, городов за пределами Уфимской и
Оренбургской губерний. Например: «Можно было поехать и в Турцию, поучиться в больших
школах, затем устроиться на работу, проявить прилежание и стать пашей, взять много
любовниц и праздновать в своѐ удовольствие; но это – одна из тѐмных дорог» - в этом
отрывке идѐт речь о возможности поехать в Турцию. В другом отрывке встречаем название
города в Узбекистане: «В это время Зиганша, вернувшись из Бухары, выступал на
меджлисах, и у всех на устах было его имя» [2, с. 112].
Повествователь объясняет ряд понятий, терминов. Это составляет аналитическую линию
и напоминает фрагмент проблемного очерка. Можно встретить много слов, относящихся к
религии. Например: «шакирд», «мулла», «хальфа», «мазин», «мурид» (последователь ишана
и зависимый от него), «бухари», «мударрис» (получивший образование в Бухаре), «ишан»
(они стоят выше всех мулл и мударрисов, держат в руках всех богатых; женятся столько,
сколько им угодно), «хазрет», «шаих» (представитель религии высокого звания у
мусульман), «хажи» и др. Автор рассказывает также о мусульманских обычаях, таких как
помолвка гакида (акт бракосочетания, т.е. раннее сватовство).
В произведении сильна дидактическая линия. Через его содержание автор пытается
убедить читателя в необходимости знания религии, поскольку она сыграла важную роль в
развитии села, нации. Об этом он говорит и как учитель медресе, и как мастер слова,
используя публицистические приѐмы.
Таким образом, в башкирских повестях и рассказах, созданных в начале XX века,
довольно чѐтко проявляются черты очеркизма. Другими словами, в них происходит
определѐнная взаимосвязь, синтез элементов эпической прозы и художественной
публицистики (очерка). Многие произведения этих лет состоят из сюжетной и
аналитической линий. Сюжетная повествовательная линия, освещающая ту или иную
проблему, тесно переплетается с приѐмами описательно-аналитической линии. Усиление
повествовательной линии оценочными, аналитическими, разъяснительными компонентами в
структуре произведений привело к осложнению их жанрового содержания, к усилению в них
публицистического пафоса.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДПОЛЯ
«ВОСПРИЯТИЕ ЗАПАХА» ЛСП «ЗАПАХ»
В АНГЛИЙСКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ
В исследовании представлены результаты анализа лексического состава английского и
татарского языков, отражающего проявление ольфакторных свойств предметов и
обонятельное восприятие человека. В данной статье подробно раскрывается перцептивное
подполе «Восприятие запаха». Автор рассматривает ольфакторные признаки,
дифференцируемые соответствующими семами.
Ключевые слова: ольфакторное пространство, лексико-семантическое поле, синонимы.
Исследование структуры ментального, или внутреннего, лексикона лежит в основе
современных разработок в области когнитивных процессов в языке. В свою очередь следует
отметить, что ментальный лексикон представляет собой структуру, которая одновременно
может выступать как языковая, так и когнитивная. Именно язык позволяет объективно
оценивать и анализировать определенные структуры знаний, которые аккумулируются в
голове человека. В.Б. Касевич, характеризуя роль языка, определяет язык как «средство,
дающее возможность упорядочить весь массив опыта – результаты взаимодействия с
действительностью; … тип упорядоченности опыта отражается в языке, который, в свою
очередь, оказывает обратное влияние на способ концептуализации» [2]. Следовательно, язык
помогает сформировать общие понятия на основе обобщенного индивидуального опыта, а
также, влияет на структуру понятийной системы в данном обществе.
В данной работе предпринята попытка провести анализ лексики ольфакторной семантики.
В последние годы начали появляться работы, посвященные феномену обоняния, как с точки
зрения физиологии и психологии, так и культурологии. Среди лингвистических и
филологических исследований прослеживается тенденция к описанию человеческого
восприятия в целом (в соответствии с 5 органами чувств) и существует небольшое
количество работ, посвященных отдельным аспектам описания ольфакторной лексики
(А.В. Житков (1999); Ю. Сунь (2001); Н.С. Павлова (2006); А.А. Колупаева (2009);
Ю.А. Старостина (2010); М.Н. Кулаковский (2011); Н.А. Рогачева (2011)) [1].
Целью настоящего исследования является анализ структуры лексико-семантического поля
«Запах» в двух неродственных языках – английском и татарском. Подобное исследование
проводится впервые и представляет большой научный интерес, так как отражает фрагмент
объективной действительности, связанный в сознании носителей английского и татарского
языков с восприятием запаха.
Анализ подполя «Восприятие запаха» состоял из изучения системы атрибутивов,
характеризующих восприятие. На первом этапе были изучены прилагательные,
образованные от существительных smell (в пер. с англ. запах) и ис (в пер. с тат. запах).
Английское прилагательное smelly (smell + y) зафиксировано в словарях в 1862 году.
В современном языке отражает явно негативную коннотацию – вонючий, неприятно
пахнущий, зловонный, пахучий.
В татарском языке прилагательное исле (ис + ле) в современном понимании сохранило как
положительную, так и отрицательную коннотацию: 1) пахучий, душистый, издающий какойлибо запах; 2) имеющий неприятный запах; с запахом, с душком.
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При анализе словарей мы обнаружили, что прилагательное smelly часто встречается в
качестве самостоятельной единицы при характеристике соответствующих существительных.
Например, в Британском национальном корпусе (дата обращения: 25.08.2013) находим 256
примеров контекстов употребления:
Nutty raised an army of smelly Brits while I was away (present company excepted) and I fear a
civil war / Do you get used to being filthy and smelly – do you stop minding that people back off
you ‗cos you stink? / He‘s got a really big nose and he smokes a horrible smelly pipe [3].
Кроме того, английские словари фиксируют большое количество слов, характеризующих
восприятие запахов:
1) с дифференцирующей семой «отсутствие запаха»:
anosmatic, anosmic – (термины, использующиеся в медицине) аносмический, относящийся
к аносмии (потеря обоняния); inodorous – (книжный) непахнущий, без запаха; without smell –
без запаха; unscented – непахучий; scentless – без запаха; wanting (smell) – не имеющий
запаха.
2) с дифференцирующей семой «устраняющий запах»:
deodorizing – дезодорирующий, устраняющий запах; deodorized – дезодорированный,
отбивающий дурной запах.
3) с дифференцирующей семой «относящийся к обонянию»:
osphretic – (мед. термин) обонятельный; olfactory – ольфакторный.
4) с дифференцирующей семой «интенсивность»:
odoriferous – пахучий, вонючий; slight – слабый; persistent – устойчивый; smelling –
пахучий, пахнущий; strong – сильно пахнущий; quick – быстро улетучивающийся; pungent –
острый, едкий; piquant – острый, едкий; acrid – едкий, острый; astringent – едкий, острый;
rich – богатый, насыщенный запах; accentuated – подчеркнутый запах; усиленный запах;
graveolent – зловонный, вонючий.
5) с дифференцирующей семой «воздействие запаха на человека»:
heady – дурманящий, пьянящий.
6) с дифференцирующей семой «качество» (в данной группе происходит конкретизация
источника запаха):
halituous – влажный; moschate – мускусный; gamy – с душком (о дичи); characteristic smell
– характерный запах; earthy smell – землистый запах; honey-like smell – медовый запах; putrid
smell – запах гнили; moldy smell – запах плесени; rancid smell – прогорклый запах; smoky smell
– запах копчености; stale smell – затхлый запах; hircine – козлиный.
7) с дифференцирующей семой «оценка»:
odorous – благоухающий; evil – отвратительный запах; nice – приятный запах; bad,
disagreeable, foul – неприятный; rank – отвратительный;
unpleasant – неприятный запах.
В татарском языке прилагательное исле, как правило, редко используется отдельно в
контексте. В основном встречается в словосочетаниях, связанных с названиями или
характеристикой цветов или растений: исле гѳл (благоухающий цветок), исле дә генәй
гѳлләрем (мои ароматные цветы), гүзел исле чәчәкләр (благоухающие цветы); исле ромашка
(бот. душистая ромашка), исле сельдерей (бот. пахучий сельдерей), исле башакчык (бот.
душистый колосок); способностью насекомых выделять какой-либо запах: исле күбәләк
(зоол. древоточец пахучий), исле чибәр коңгыз (зоол. красотел пахучий). Также с указанием
источника запаха – лимон исле бѳтнек (бот. лечебная мелисса).
Для татарского языка характерным является использование прилагательное исле с
дополнительными лексемами хуш (для акцентирования приятного запаха) и сасы (начар,
әшәке) (для акцентирования неприятного запаха). Таким образом, выстраивается
аксиологическая шкала «оценки»:
хуш исле – ароматический; хуш исле матдәләр (ароматические вещества); хуш исле –
ароматный; хуш исле чәй (ароматный чай); сасы (исле) – зловонный, вонючий,
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провонявший, неприлично пахнущий, смердящий, источающий смрад; сасык – вонючий
(о некоторых животных); әшәке (исле) – смрадный; начар (исле) – дурной.
Многие специальные термины в ботанике и зоологии используют эти прилагательные для
обозначения дифференциальной семы «качество»:
хуш исле акбаш – бот. ромашка душистая; хуш исле зубр кыягы – бот. зубровка душистая,
лядник душистый; хуш исле каен җиләге – бот. земляника мускусная; сасы бака – зоол.
чесночница (лягушка); сасы зимчәчәк – бот. пупавка собачья; сасы какы – бот. болиголов
крапчатый; сасы кисәү – агро. вонючая головня; сасы кѳзән – зоол. хорек лесной; сасы
кузаклы сарыбаш – бот. желтушник прямой; сасы сусар – зоол. скунс; сасы үлән – бот.
желтушник левкойный; вонячка; сасы чебен гѳмбәсе – бот. поганка белая, мухомор вонючий.
Сема «отсутствие запаха» передается при помощи аффикса –сез: иссез – не имеющий
запаха, без запаха; недушистый, непахучий. Например, иссез әрем – бот. эстрагон; иссез
ромашка – бот. ромашка непахучая.
Сема «относящийся к обонянию» отражена в следующих словосочетаниях:
ис сизә торган, ис сизү – обонятельный.
Таким образом, подполе «Восприятие запаха» ЛСП «Запах» в английском и татарском
языках обнаружил больше общих признаков, чем дифференциальных. Выводы, которые
были сделаны в ходе исследования, доказывают необходимость дальнейшего изучения
лексико-семантических полей в рамках сопоставительной парадигмы.
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ПЬЕСА Б. ШОУ «ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК»:
ФИЛОСОФИЯ В ФОРМЕ ДИСКУССИИ
В пьесе «Человек и сверхчеловек» Шоу впервые изложил свои взгляды на религию. Третий
акт пьесы, названный Шоу «Дон Жуан в аду», рассматривается как внутренняя пьеса
относительно «пьесы-рамки» и представляет собой дискуссию. Выбранная Шоу форма
позволяет создать привычный образ испанского героя-любовника «в философском смысле»,
служит иллюстрацией философских, религиозных взглядов Шоу и демонстрирует динамику
его художественных поисков в первое десятилетие XX в.
Ключевые слова: Бернард Шоу, «пьеса-дискуссия», «Сила Жизни», религия, философия.
В пьесе «Человек и сверхчеловек» (Man and Superman, 1901-1903) [2] Шоу впервые
изложил свои взгляды на религию: «Именно в этой пьесе я изложил то, что для меня
является серьезной религией и необходимой политикой» [11]. «Доведенные до крайности»
[7, c. 106] идеи Шоу воплотились в жанре «комедии с философией», где Шоу осмысливает
онтологические понятия. Активное сближение драмы с социологией, экономикой и
научными открытиями рубежа XIX-XX вв. позволило Шоу создать свой «политически
активный, назидательный, пропагандистский» [3, c. 232] театр.
К началу XX в. Шоу-драматург уже исследовал такие явления, как социализм,
империализм. В 1901 г., он создал «драматическую притчу о Творческой Эволюции» [4] и
стал первым, кто представил новую религию в Англии (работа А. Бергсона «Творческая
Эволюция» была напечатана лишь в 1907 г.). Шоу подчеркивает связь своей концепции с
учением французского философа: «Теория Творческой Эволюции уже витает в умах и скоро
примет конкретные формы. Моя пьеса ―Человек и сверхчеловек‖ – первая попытка сделать
это на английском языке. Моя Сила Жизни – это Жизненный Импульс Бергсона» [6].
Очевидно, что Шоу стремился заменить регрессивную мораль прогрессивной,
обыкновенную религию творческой, что должно было привести к трансформации человека в
сверхчеловека. Образ сверхчеловека уже был исследован в ранней пьесе «Ученик дьявола»
(1897), главное действующее лицо которой, Ричард Даджен, обладал качествами человека
будущего. Однако в этой пьесе теория эволюции не раскрыта.
Пьеса «Человек и сверхчеловек» состоит из двух частей – комедии о Джоне Тэннере и
Энн Уайтфилд и интермедии «Дон Жуан в аду». Внешняя пьеса, «пьеса-рамка» [5],
включающая первый, второй, четвертый акты, построена как традиционная комедия.
В третьем акте, озаглавленном «Дон Жуан в аду», описывается сон Тэннера. Он содержит
дискуссию, касающуюся радикальных и спорных предположений теории Творческой
Эволюции. Все четыре акта образуют единство комедии и философии. Включение
интермедии-сна в структуру комедии и нарушение привычных границ пьесы является
выражением стремления Шоу найти новую драматургическую форму.
Третий акт, первоначально названный «Сверхчеловек или внук правнука Дон Жуана»
(―The Superman or Don Juan‘s Great Grandson‘s Grandson‖) [8], является квинтэссенцией
философии Шоу, системой идей, которую автор провозглашает как новую религию.
Раскрытие доктрины сверхчеловека – основная цель интермедии-сна «Дон Жуан в аду». Шоу
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соединяет понятие «Силы Жизни», теорию притяжения полов и концепцию сверхчеловека в
один «идеологический узор» [9, p. 34].
Интермедию «Дон Жуан в аду», написанную в жанре «пьесы-дискуссии», можно читать и
как автономную работу со своими предпосылками и заключениями. Шоу не возражал против
того, чтобы пьесу играли без интермедии, т.к. понимал, что публику начала XX в. надо было
приучать к драматургии идей постепенно. «Я писал третий акт пьесы ―Человек и
сверхчеловек‖, так же как и пьесу ―Назад к Мафусаилу‖, безо всякой надежды, что их
поставят при моей жизни» [10, p. 263], – признался Шоу журналу «Эра» (10 января 1934 г.).
Третий акт был поставлен только 4 июня 1907 г. – два года спустя после премьеры пьесы,
состоявшейся 21 мая 1905 г. [10, p. 263] Шоу решил доказать, что с помощью дискуссии
можно распространить свои идеи среди читателей и зрителей. В создании этой формы Шоу
«несомненно преуспел» [7, p. 151]. «В быстроте и ясности диалога никто не превзойдет Шоу.
Каждая фраза в пьесе ―Человек и сверхчеловек‖ звенит и вспыхивает», – подтверждает
Честертон [7, p. 104]. Сам Шоу объясняет выбор жанра своим стремлением пробудить
интеллект зрителя: «Моя задача – заставить людей думать, а не ввергнуть их в апатию.
Я – химик человеческих убеждений» [11].
Интермедия-сон представляет собой «гигантскую философскую дискуссию» [3, c. 57]
между Дьяволом и Дон Жуаном, шовианской трансформацией главного героя испанской
легенды. В вечности, в царстве небес и ада, где идеи первичны, любая тема достойна
обсуждения. В каждом из героев Шоу есть доля его страсти к спорам, его дара полемиста.
Дьявол ведет дискуссию, предлагает новые темы (жизнь, смерть, страх, искусство и др.),
провоцируя оппонентов на продолжение спора. Дон Жуан является активным участником
дискуссии, Статуя же исполняет роль слушателя и «заземлителя», соотносящего
философские идеи с реальной жизнью. Английский критик Э. Бентли, исследуя характер
дискуссии Дьявола и Дон Жуана, отмечает: «Ни слово ―спор‖, ни слово ―дискуссия‖ не
отражают истинного характера их словесной схватки, потому что она содержит в себе
динамический элемент, не передаваемый этими словами» [1]. Шоу увеличивает
интенсивность дебат, расширяя круг вопросов: религия, Бог, эволюция, свобода, смерть,
трусость, человеческий мозг, литература, женщины, брак и др. Сделанные в ходе дискуссии
выводы второстепенны, ценность представляет сам процесс обсуждения.
Затронутые в «пьесе-рамке» темы (политика, мораль, семья, женщина) служат основой
интермедии. В первом акте Энн и Тэннер рассуждают о человеке-разрушителе и созидателе.
Тэннер представляет себя как разрушителя фальшивых идолов и сокрушителя религий, Энн
не видит смысла в разрушении, путая, как замечает Тэннер, «разрушение с убийством, а
строительство с созиданием». В третьем акте главный спор между Дон Жуаном и Дьяволом
также заключается в том, является ли человек разрушителем или созидателем. Дьявол
повторяет мысль о постоянном восхождении человека вверх по трупам умерших, и в цикле
истории человек склоняется к наиболее низменным и разрушительным формам поведения.
Следовательно, диалог Энн и Тэннера в первом и втором актах может рассматриваться как
материал для сна в третьем акте.
Дискуссия затрагивает такие темы, как роль женщины в эволюции и взаимоотношение
полов. По мнению Дон Жуана, «женщина – в сексуальном смысле – есть орудие, созданное
природой, чтобы увековечить ее величайшее творение». Мужчина же – это «орудие,
созданное женщиной, чтобы наиболее экономным путем осуществить этот завет природы».
Дон Жуан, как и Тэннер, не соблазняет женщин, напротив, старается ускользнуть от их
внимания. В женщине он видит существо, поглощенное возложенной на него природой
задачей продолжения рода и способного ради достижения цели принести в жертву
интеллектуальные и творческие порывы мужчины, его свободу. Поэтому не мужчина, а
женщина делает выбор, и только человеческое лицемерие не позволяет признать этого факта.
Энн и донна Анна сами преследуют мужчин, которые настолько увлечены своими теориями,
что не сразу понимают намерения женщин. Конфликт «женщины-агрессора» [9, p. 33] и
героя-философа уже был изображен Шоу в пьесах «Сердцеед» (1893) и «Кандида» (1894).
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Идеи Шоу созвучны с теорией притяжения полов, изложенной Шопенгауэром в главе
«Метафизика половой любви» («Мир как воля и представление», 1819), согласно которой
назначение женщины исчерпывается продолжением человеческого рода, а поведение ее
объясняется «побуждениями инстинкта». У Шоу, как и у Шопенгауэра, женщина наделена
волей и энергией «Силы Жизни», а мужчина обладает интеллектом и пытается освободиться
от воли женщины. Для Дон Жуана, мужчины-философа, наделенного интеллектом, значение
имеют лишь идеи: «Поклонение красоте, погоня за счастьем и идеализация женщины – все
это в качестве жизненной философии гроша ломаного не стоит».
Интермедия «Дон Жуан в аду», рассматриваемая как внутренняя пьеса относительно
«пьесы-рамки», представляет собой дискуссию. Выбранная Шоу в третьем акте форма
позволяет создать привычный образ испанского героя-любовника «в философском смысле»,
служит иллюстрацией философских, религиозных взглядов Шоу и демонстрирует динамику
его художественных поисков в первое десятилетие XX в.
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ВЫРАЖЕНИЕ СОМНЕНИЯ В ИНИЦИИРУЮЩЕМ РЕЧЕВОМ АКТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
В данной статье рассматривается иллокутивный акт сомнения, выявляется его
иллокутивная цель и анализируются репрезентирующие еѐ языковые средства.
Ключевые слова: сомнение, иллокутивный акт сомнения, иллокутивная цель, экспликация
сомнения, импликация сомнения.
Сомнение является объектом исследования в философии, психологии и лингвистике.
В философии познания сомнение трактуется как форма существования личного смысла в
знании, фиксирующая момент соотнесения познавательной реальности с миром
человеческих ценностей и ожиданий [11, с.14-15]; «состояние беспокойства и
неудовлетворенности, заставляющее действовать с целью его устранения, порождающее
желание перейти к состоянию верования – спокойного и удовлетворенного» [12, c. 285];
«состояние неуверенности, нерешительности, колебания в том, что следует считать
истинным или правильным» [18, c. 5]. И.Г. Никольская определяет сомнение как ситуацию
мыслительного процесса выбора того или иного суждения для принятия его в качестве
собственного мнения, когда человек не может сделать выбор между двумя противоречивыми
мнениями. Таким образом, сомнение открывает человеку неустойчивую, двуликую
реальность, являясь стимулом исследования и достижения верования как конечной цели [13,
c. 14].
Для нашего исследования интерес представляет определение сомнения, предложенное
Л.Н. Юровицкой. По мнению автора, основной когнитивной категорией, позволяющей
определить и разграничить эпистемические состояния, является понятие «когнитивная
позиция». Сомнение – это эпистемическое состояние, в основе которого лежит
отрицательная вероятностная когнитивная позиция субъекта по отношению к истинности
некоторого суждения. Этим сомнение отличается от полагания, основанного на
положительной вероятностной когнитивной позиции, и убежденности, основанной на
детерминированной положительной либо отрицательной когнитивной позиции [20].
Сомнение является эмотивно-эпистемическим состоянием, так как в нѐм содержится
рациональная и эмоциональная оценки и относится к сфере явлений, не доступных для
наблюдения. В связи с этим, в рамках художественного произведения выражение сомнения
происходит во внутренней речи персонажа. Только сам человек, испытывающий сомнение,
может констатировать у себя данное состояние. Именно этим обусловлено употребление
местоимения 1-го лица в позиции субъекта внутреннего состояния, ср.: The awful thing was
that I began to have serious doubts about it [2].
Вместе с тем, персонажи часто эксплицируют свое состояние сомнения в коммуникации.
Исходя из общей подражательной природы художественного творчества, мы принимаем как
данное, что дискурс сомневающихся мимитических персонажей приближен к дискурсу
реальных людей благодаря общей тождественности мимитического персонажа и человека
[15].
Высказывания, эксплицирующие сомнение, выполняют различные функции, основными
из которых являются реакции на реплики собеседника и реплики-стимулы со значением
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сомнения. В данной работе мы рассматриваем выражение сомнения в рамках минимального
диалогического единства (МДЕ). МДЕ представляет собой последовательность реплик,
которые связаны между собой по принципу так называемого «иллокутивного вынуждения»:
«сцепление» реплик в единое целое происходит за счет того, что одна реплика иллокутивно
вынуждает другую [6]. Иными словами, МДЕ – это соединение двух реплик (репликовая
пара, двухкомпонентное диалогическое единство), из которых первая стимулирует речевое
действие собеседника, а вторая оказывается репликой-реакцией [10, с. 22]. В нашей работе
мы определяем стимулирующее речевое действие как инициирующий речевой акт, а
реплики-реакции – ответный речевой акт.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть функционирование сомнения в
инициирующих речевых актах. Поставленная цель предполагает необходимость решения
следующих задач: 1) определить, является ли экспликация сомнения в речи иллокутивным
актом; 2) выявить его иллокутивную цель и 3) определить языковые средства выражения
данной цели.
Дж. Сѐрль выделяет пять типов иллокутивных актов: ассертивы, экспрессивы, директивы,
комиссивы и декларативы. В качестве основания для своей классификации он избрал
иллокутивную цель и вытекающие из неѐ понятия: направления приспособления и
выражаемые условия искренности. К интересующим нас экспрессивам Дж. Сѐрль относит
такие речевые акты, которые ориентированы на социальные ритуалы. Это объясняется тем,
что все они имеют общую перлокутивную цель – вызвать положительную реакцию
собеседника по отношению к говорящему. К экспрессивам он относит речевые акты
извинения, благодарности, соболезнования [5].
Е.М. Вольф понимает класс экспрессивов значительно шире, чем это делает Дж. Сѐрль.
По еѐ мнению, к экспрессивам можно отнести все виды высказываний, которые
интерпретируются как оценочные (одобрение, неодобрение) или же включают оценочный
компонент в свою интерпретацию (оскорбление, комплимент). Е.М. Вольф относит к
экспрессивам а) обусловленные социальными конвенциями извинения, благодарности и т.п.
и б) оценочные высказывания, принадлежащие индивидуальным субъектам, имеющие своей
иллокутивной целью выразить внутреннее состояние говорящего. Сомнение предполагает
эмоциональную и рациональную оценку, в связи с чем экспликация сомнения в речи
представляет собой оценочное высказывание, которое рассматривается как иллокутивный
акт, относящийся к классу экспрессивов [9].
Е.М. Вольф считает, что высказывания, в которых превалирует рациональная оценка, т.е.
выражается МНЕНИЕ об объекте, а не эмоциональное отношение к нему, можно отнести к
ассертивам. По мнению Дж. Сѐрля, ассертивы сообщают слушающему о том, как обстоят
дела в действительности. Е.М. Вольф полагает, что высказывания, эксплицирующие мнение
субъекта, можно рассматривать как речевые акты утверждения, сообщающие, однако, не о
положении вещей в реальном мире, а о мнении субъекта оценки. Принимая во внимание
данное утверждение, мы считаем экспликацию сомнения в речи иллокутивным актом, более
тяготеющим к классу ассертивов, на основании того, что сомнение объективирует
субъективный взгляд говорящего на положение дел в реальности [9].
Итак, мы установили, что экспликация сомнения в речи является иллокутивным актом.
Для того, чтобы определить иллокутивную цель сомнения в инициирующих речевых актах,
необходимо обратиться к прототипической ситуации сомнения. Проведенный
дефиниционный анализ существительных, номинирующих состояние сомнения, позволил
нам выделить компоненты данной ситуации, а именно: субъект состояния сомнения; объект
сомнения; причина сомнения; эпистемическое состояние сомнения; эмоциональное
состояние дискомфорта; ментальная альтернатива и интенсивность состояния сомнения. Для
понимания природы сомнения ключевыми являются компоненты: «эпистемическое
состояние сомнения», «эмоциональное состояние дискомфорта» и «ментальная
альтернатива».
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Альтернативы оцениваются с точки зрения желанности, практической целесообразности,
надежности, удобства и прочих частных оценок. По мнению Н. Е. Петрова, человек,
познавая реальный мир своим разумом, всегда, так или иначе, относится эмоционально к
познаваемому, вся его умственная деятельность всегда сопровождается эмоциями [14]. Когда
человек сомневается, он, в силу разных причин, не в состоянии выбрать одну из альтернатив
в качестве собственного мнения, или же он не уверен в правильности выбора. В результате
он испытывает беспокойство и напряженность. На это напрямую указывают словарные
дефиниции существительных, номинирующих состояние сомнения, ср.: dilemma, n. –
unpleasant choice [4]; qualm, n. – disturbing emotion [4]; an uncomfortable feeling of…[1].
Вышесказанное позволило нам прийти к выводу, что при экспликации сомнения в
инициирующем речевом акте говорящий стремится донести до собеседника информацию о
том, что он не обладает достаточным знанием о некоем положении дел, и это доставляет ему
дискомфорт. Мы полагаем, что именно в этом заключается иллокутивная цель сомнения в
инициирующем речевом акте. Достижение иллокутивной цели находится в прямой
зависимости от репрезентирующих еѐ языковых средств.
Прежде всего, сомнение в инициирующем речевом акте может быть эксплицировано
лексическими средствами, а именно:
а) глаголом doubt, его производными и их синонимами
Указание на сомнение содержится в семантике данных лексических средств: doubt, n. (a feeling of) not being certain about something [CACD]. Обратимся к примеру, ср.: «If he didn’t
know you boys very pretty well, he might think the crack on the head was just a gag to get into his
place and look around. But I think he knows you boys well for that. So I’m puzzled » [2]; «He
wasn’t quite crude enough to say that librarians don’t make much money, but I suspect him of
thinking it», Claire said [3, p. 107];
б) модальными глаголами seem и appear
Глаголы seem, appear сигнализируют о ментальной операции, произведенной в сознании
субъекта над перцептуальной информацией. Так, в нижеприведенном примере, поведение
человека дает наблюдателю основание считать, что этот человек находится в определенном
эмоциональном состоянии, ср.: «I’m worried about Corrinne», Claire said when they were safely
away from the kitchen. «She appears to me too much upset». – «She’s been down about Burke’s
death – we all have – but I think she’s coping». [3, p. 100]. Однако наблюдатель не вполне
уверен в истинности сформированного у него суждения, и модус кажимости маркирует
результат логической операции над имеющимися в сознании наблюдателя фактами (She
appears to me too much upset). Отображение в языковом сознании внутренней сферы другого
человека сопровождается субъективно-модальной оценкой неуверенности [17, с. 94].
В инициирующем речевом акте сомнение говорящего субъекта может эксплицироваться
грамматическими средствами:
а) модальными отрицательными фразами
I’m not certain, I’m not sure, I can’t be sure, I couldn’t definitely say, I’m not inclined to believe,
I don’t think, I don’t know exactly, ср.: «I thought about your idea and I am not sure now that the
thief will come», Claire said. – «I hope he will» [3, p. 104].
б) модальными глаголами may, might и can, could в отрицательной форме
Глаголы may, might в сочетании с инфинитивом (may/might + Infinitive) используются
говорящим для выражения неуверенности относительно некоторого события в настоящем
или будущем, ср.: «Somebody may steal Ben’s book, because there may be some information in it
he or she wants to suppress» [3, р.198]. Экспликация сомнения в прошлом осуществляется при
помощи модального глагола might в сочетании с перфектным инфинитивом (might + Perfect
infinitive), ср.: «It might have been a casual thief. Someone who just passed by and saw an
opportunity». – «You could be right» [3, p. 51]. Модальные глаголы can, could в отрицательной
форме в сочетании с неперфектной формой инфинитива могут выражать сильное сомнение,
удивление, недоверие относительно события в настоящем или будущем, ср.: «He can’t be
there so long. I don’t believe you» [3]. Если действие относится к прошлому, используется

Казанская наука №9 2013

Филологические науки

перфектный инфинитив, ср.: «She was the first one who came. So, she could have done it. Why
not?» [2].
в) разными типами вопросов
По мнению Л.Н. Юровицкой эксплицитно выражать сомнение способны лишь те вопросы,
которые могут быть переформулированы в утверждение «Я сомневаюсь, что Р, и прошу Вас
подтвердить или опровергнуть это» [20].
Эксплицитно выражать сомнение способны вопросы, которые начинаются со слов Can <it
be that…>?, Is it possible that…?, Is it <really> true that…?, Are you <really> sure that…?, Do
you <really> think that…?, Sure <that…> и т.п., ср.: «By the way, that was marihuana dust in that
funny cigarette case – the one with the dragons on it. Sure you didn’t see him smoke one out of it?»
– «Quite sure <…>» [2]. Говорящий не уверен, что его собеседник видел, как некий человек
курил сигарету из портсигара, поэтому он просит подтвердить или опровергнуть его
сомнения. Тем не менее, часто говорящий использует подобные вопросы только ради
уточнения уже имеющейся у него информации, не испытывая при этом сомнения.
Вопросительно-отрицательные конструкции также способны эксплицитно выражать
сомнение. Формальным показателем сомнения является наличие модального или
вспомогательного глагола в отрицательной форме в начале вопроса, ср.: Couldn’t he have left
us a note? Why didn’t he talk to me first?» Claire heard petulance in James’s voice [3, p. 35];
«Didn’t she have insurance?» – «It was an older car < …>» [3, p. 103]. Один из собеседников
сомневается, была ли у их общей знакомой страховка на машину. В вопросе («Didn’t she have
insurance?») выражено сомнение и просьба о подтверждении.
В инициирующем речевом акте сомнение может быть выражено имплицитно
грамматическими средствами:
а) фразами типа they say, I heard, according to Mary и т.п.
Данные фразы являются языковой репрезентацией категорий персуазивности и
авторизации, которые имплицитно выражают сомнение. Персуазивность – это модусная
категория, с помощью которой говорящий оценивает информацию с точки зрения еѐ
достоверности. Речь идет не о соответствии/несоответствии реальному положению вещей, а
о субъективном отношении говорящего к этой информации, т.е. о его
уверенности/неуверенности в достоверности излагаемого. Авторизация – модусная
категория, с помощью которой излагаемая в предложении информация квалифицируется в
отношении источников или способов еѐ получения. Т.В. Шмелева указывает на
взаимодействие авторизации и персуазивности. Разные способы получения информации
по-разному воспринимаются в отношении их надежности, и полученная тем или иным
способом информация заведомо может быть более или менее достоверной. «Чужое» всегда
менее достоверно, чем «свое» [19, с. 91-92].
Конструкции типа they say, I heard, according to Mary указывают на ненадѐжный источник
информации (сплетни, слухи, чужие слова) и имплицитно выражают сомнение говорящего
относительно излагаемой им информации, ср.: «I hear Burke was talking about giving up this
grazing rights and turning this place into some kind of nature reserve. You know if there’s any truth
in that?» Orin said [3, р. 30].
б) модальными фразами, модальными глаголами и модальными наречиями, эксплицитно
выражающими предположение
К данным модальным фразам относятся I believe, I presume, I suppose, к модальным
глаголам – can, could, к модальным наречиям – possibly, maybe, evidently. При использовании
данных модальных средств имеет место лишь малая доля сомнения, ср.: «Maybe they decided
to sell the books to someone else» John said. – «I hope not» [3, р. 129].
в) конструкциями с предикатами страха в их вторичном значении – I’m afraid / I fear
Т.И. Семѐнова определила, что значения эксплицитного модуса в конструкциях с
предикатами страха (I’m afraid / I fear) определяются как модус опасения или модус
некатегоричности. Модус опасения – это тип субъективной модальности предположения,
которая сопровождается негативной оценкой возможного события. В нижеприведенном
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примере говорящий высказывает суждение о некотором возможном положении дел (the thief
would crawl under a rock if he or she knew that I’ve been in contact with John). С семантической
точки зрения эта часть (диктальная) не является утверждением. Высказывание с
эксплицитным модусом передает модально-прагматическое значение неуверенного знания,
т.е. предположения [16], ср.: «Have they been getting anywhere with their investigation?»
Harrison asked. – «No. They haven’t ruled out the possibility that the thief works here. I’m afraid
the thief would crawl under a rock if he or she knew that I’ve been in contact with John, and we’d
never get the books back» [3, р. 118].
Анализ эмпирических данных показал, что выражение сомнения во многих
высказываниях определяется их конкретным лексическим наполнением, интонацией,
контекстом и речевой ситуацией. Данные высказывания могут не содержать в своей
структуре лексем, репрезентирующих состояние сомнения, но, тем не менее, мы можем
квалифицировать испытываемое говорящим субъектом состояние как сомнение. Таким
образом, имплицитно выражать сомнение способны:
а) утвердительные предложения
Обратимся к примеру: «It's a long way to come from the Blue to steal a box of books» Rachel
said. – «True. And if the family wanted any of those books, all they had to do was ask» [3, p. 53].
Из контекста мы знаем, что у женщины украли ценные книги. Подозрение подает на еѐ
знакомых. Героине кажется маловероятным, чтобы подозреваемые проделали долгий путь
ради кражи.
б) общие вопросы
Ср.: «They will bring in a lot of people». – «Do we want to bring in a lot of people?», queried
Harrison. «This is a centre for scholars, not an art gallery» [3, p.42]. Начальник научноисследовательского центра задает вопрос не ради получения информации, а для того, чтобы
выразить своѐ скептическое отношение к проведению выставки.
в) специальные вопросы
Ср.: «I heard a shot, but I got the idea somebody had got scared and shot at Malloy and then
Malloy took the gun away from whoever did it». – «And why would you get an idea like that?»
Nulty asked almost suavely [2]. Следователь Налти сомневается в правдивости слов своего
собеседника, поскольку последней до того момента говорил неправду, и следователь знал
это.
г) альтернативные вопросы, которые, подобно общим вопросам, начинаются со
вспомогательного глагола
Ср.: «Is this for love – or are you paying anything in money?» – «No money», Nulty said [2];
«Will you go to see her or won’t you?» Ann asked. – «Randall can’t stop me – if it comes from
her» [2]. Также для нас представляют интерес альтернативные вопросы, касающиеся
принятия решения. Для них характерно наличие повторяющихся модальных глаголов или
пары инфинитивов, соединенных союзом or, ср.: «Listen, it’s very important to me. Do I have to
give up this case or to continue my investigation?» [2].
д) разделительные вопросы
Данный тип вопроса имплицирует определенную долю сомнения. В разделительном
вопросе полагание сильнее сомнения. Об этом свидетельствует тот факт, что первая часть
предложения имеет форму повествовательного предложения. Субъект высказывания
полагает, что имеет место некое положение дел Р, но все-таки он не вполне в этом уверен.
По этой причине он сопровождает своѐ высказывание вопросительной кодой (англ. question
tag). Цель данного вопроса – услышать подтверждение своих слов. В общем, значение
разделительного вопроса сводится к следующему: «Я полагаю (уверен), что Р, но всѐ же
испытываю некоторое сомнение и прошу вас его рассеять», ср.: «She doesn’t have a Chevy,
does she?» – Claire remembered Gail’s car as being a small brown hatchback scarred by
scratches, pockmarked by dings «No, a Honda» [3, p. 103].
Разделительный вопрос, имплицирующий сомнение, в той или иной мере эквивалентен
высказываниям с I believe, I presume, I suppose – особенно если данные сочетания
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произносятся с вопросительной интонацией. Эмпирический материал свидетельствует о том,
что такие высказывания и разделительные вопросы выполняют одну и ту же
коммуникативную функцию, а именно – просьба рассеять сомнение субъекта высказывания.
В нижеприведенном примере говорящий озвучивает общеизвестную истину. Однако в
сложившейся ситуации он не вполне в ней уверен, ср.: «When you have a gun in your hand,
people are expected to do anything you tell them to. But it doesn’t work, I suppose?» I said. He
smiled <…> [2]. Сомнение вызвал тот факт, что говорящему и слушающему известно, что
пистолет не заряжен.
е) предположительные вопросы
Данные вопросы – это коммуникативный подтип высказываний. В них наблюдаются
противоположенные типологические признаки, а именно: повествовательный порядок слов
(показатель полагания/уверенности) и вопросительная интонация (показатель сомнения).
Предположительные вопросы похожи на разделительные – в них выражен перевес
позитивной когнитивной позиции над негативной, т.е. полагание сильнее сомнения. Если
есть предположение, то, соответственно, есть и определенная доля сомнения, но оно
выражается не прямо, а имплицитно. Экспликация предположения/полагания достигается за
счѐт прямого порядка слов, импликация сомнения происходит при помощи вопросительной
интонации (восходящий тон), ср.: «The box of Burke’s most interesting and valuable books was
stolen from my truck», Claire said. – «And that young woman is investigating the theft?» Ruth’s
musical voice was full of innuendo. – «It could work to our advantage <…>», Claire said [3, p. 55].
Подруги обсуждают кражу ценных книг из машины Клэр. Когда Рут узнает, что
расследование ведет молодая девушка-полицейский, еѐ одолевает сомнение относительно
того, сможет ли она найти грабителей. Рут не заявляет прямо о некомпетентности стража
порядка, а выражает к этому своѐ скептическое отношение.
Фактический материал показывает, что предположительный вопрос часто содержит слова
и обороты, предназначенные для экспликации уверенности: of course, surely, certainly, without
doubt и т.п. В таких вопросах лексические и просодические средства выражения когнитивной
позиции противопоставлены по смыслу: положительная когнитивная позиция (уверенность)
эксплицируется при помощи вышеперечисленных наречий, а импликация отрицательной
когнитивной позиции (сомнения) достигается за счѐт вопросительной интонации, ср.: «They
know you by sight, of course?» – «I’m not sure <…>» [2]. Детектив уточняет у свидетеля,
знают ли его в лицо преступники. В приведенном примере мы наблюдаем, что доля
сомнения совсем мала, поскольку детективу известно, что преступление произошло ночью
на освещѐнной улице, и у грабителей была возможность рассмотреть мужчину.
ж) эхо-вопросы, т.е. вопросы-переспрашивания
Подобные вопросы выражают сомнение и удивление. И.А. Васильев относит сомнение и
удивление к интеллектуальным эмоциям, которые возникают на разных стадиях
познавательного процесса [8] и характеризуются взаимопереходностью. Вследствие этого
бывает трудно определить, какое состояние доминирует, ср.: «Maybe somebody wants it for its
content rather than the size of its first printing or its collectability». – «Want a book for its
content? Now, that would be rare» [3, p. 139]. Один из собеседников удивляется, и вместе с тем
сомневается, что книги украли из-за того, что они содержат ценную информацию.
Л.Н. Юровицкая отмечает, что удивление и сомнение могут выражаться при помощи
спонтанного вопроса-восклицания «What?», который в определенном контексте служит
редуцированным вариантом вопроса «What did you say?» [20]. Формально он является
требованием повторить сказанное, и в этом плане он приравнивается к эхо-вопросу.
Фактически же данный вопрос представляет непроизвольное восклицание, которое
произносится эмоциональным тоном, ср.: «How much she slip you?» Nulty asked. – «What?» –
«How much this old lady slip you to lay off?» – «Oh, for Christ’s sake», I said, and went out of the
office, leaving his mouth open [2].
Следует уточнить функцию упомянутых выше эхо-вопросах. Сомнение может возникнуть
у человека, когда собеседник делает слишком сильное (по мнению первого) заявление.
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Функция данного вопроса сводится к тому, чтобы выразить скептическое отношение к
сказанному. В подобных случаях вопрос принимает редуцированную форму, ср.: «I’m very
sorry about your father», Claire began. «I know what it’s like to lose a parent». – «Do you?» –
«My father died last year» [2].
Итак, в ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что экспликация сомнения в речи
является иллокутивным актом, цель которого – донести до собеседника информацию о том,
что говорящий не обладает достаточным знанием о некоем положении дел, и это доставляет
ему беспокойство. Средства выражения сомнения в инициирующем речевом акте
различаются по степени эксплицитности/имплицитности. Мы предполагаем, что от этого
зависит воздействие на адресата, т.е. достижение иллокутивной цели. Эксплицитные
средства выражения сомнения не требуют от адресата особых усилий для декодирования
иллокутивной цели. Имплицитно выраженное сомнение не так легко распознать.
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СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТОВ
РОССИЙСКОГО ДОГОВОРНОГО ПРАВА
В статье рассматривается один из аспектов цивилистической системности через
исследование принципа единства и дифференциации гражданско-правовых институтов,
применяемого для организации системы российского договорного права. Автор приходит к
выводу, что указанный принцип единства и дифференциации проявляется в делении
договорного права на общую и особенную части, во внутриотраслевом и межотраслевом
взаимодействии институтов договорного права, в юридических процедурах. Единство
гражданско-правовых институтов договорного права обусловливается наличием «общего
родового» признака, а «видовые признаки» выступают основанием их дифференциации.
Ключевые слова: система, институты, договорное право, единство, дифференциация,
взаимодействие.
В условиях современного этапа развития гражданского законодательства и стоящих перед
правотворческими органами задач по его совершенствованию [1], [2], [3], [4] одной из
наиболее насущных исследовательских задач в отечественной цивилистической науке
является осмысление проблем системности правовых образований, в частности, единства,
дифференциации, соответствующих взаимосвязей, в том числе соотношений,
взаимозависимостей и взаимодействий, различных институтов гражданско-правовой
отрасли. Представляется, что отмеченные аспекты являются ещѐ слабо разработанными в
правовой науке. До недавнего времени в отечественной цивилистике отсутствовало
комплексное исследование указанной системности [15].
Система институтов договорного права занимает особую группу среди различных
гражданско-правовых образований. Ее роль в структуре гражданского права вызвана
предназначением договорного права как важнейшего регулятора современных
экономических связей.
Следует заметить, что в целом основные методологические подходы к исследованию
цивилистической системности сформулированы в работах отечественных авторов.
В частности, С.Н. Братусь указал, что познание через науку объективно существующей
системы права охватывает и познание внутренних законов обособления, формирования,
взаимозависимости его отдельных структурных элементов [6]. Н.Д. Егоров при
рассмотрении
проблематики
гражданско-правовой
системности
использовал
методологический подход единства и дифференциации [12]. Следует согласиться, что на
данном принципе строятся практически все уровни системы отрасли гражданского права,
включая еѐ подсистемы – системы обязательств, договоров и проч.
Как известно, в основании гражданско-правовой отрасли, как и любой правовой отрасли,
лежит правовая норма. Нормы гражданского права – первичные целостные неделимые
структурные единицы, из которых состоят институты гражданско-правовой отрасли.
Конкретная гражданско-правовая норма «опутана» целой сетью разнообразных связей –
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таким образом, она функционирует и оказывает разностороннее, глубокое воздействие на
общественные отношения, составляющие предмет цивилистической отрасли [5].
Г.Ф. Шершеневич писал, что совокупность норм, которые объединены внутренней связью
по предмету определения, а также единством содержания составляет юридический институт
[16]. Гражданско-правовой институт представляет собой первичную правовую общность [5,
С. 110] обособленных взаимосвязанных норм, обеспечивающих комплексное регулирование
определенного относительно самостоятельного вида (группы) однородных общественных
отношений (или их однородных сторон, элементов, не затрагивая других элементов) в
рамках предмета отрасли [7], [8], [14] с помощью набора присущих ему способов, приемов и
средств воздействия, характеризующуюся наличием общей части, специфических
принципов, функций и собственных юридических процедур.
Институт гражданско-правовой отрасли не всегда первое подразделение, следующее за
гражданско-правовой нормой. Между правовым институтом и правовой нормой
формируются менее крупные относительно самостоятельные образования – субинституты,
представляющие собой обособление внутри института определенного комплекса норм [13],
регулирующего особенности, специфику групповых общественных отношений, также
сохраняющего «единство и однородность своего предмета» [9].
Как между правовой нормой и правовым институтом может присутствовать правовое
образование в виде правового субинститута, так и между отраслью и институтом права
принято выделять промежуточное образование – подотрасль права. Подотрасли
гражданского права представляют собой наиболее крупную совокупность нескольких
однородных и предметно взаимосвязанных гражданско-правовых норм, субинститутов,
институтов, имеющую свой подотраслевой предмет (однородный вид отношений) и метод
регулирования [7], [8], [10], [11]. Подотрасль – это такое объединение институтов, для
которого характерна высокая степень специализации, дифференциации и интеграции
входящих в него правовых образований.
Особенности отдельных видов отношений, входящих в предмет подотрасли
обязательственного права, а именно основания их возникновения (договор, одностороннее
волевое действие, в том числе деликт), предопределяют его внутреннюю структурную
дифференциацию и обусловливают существование в рамках названной подотрасли двух
крупных разделов (комплексов гражданско-правовых институтов) – договорного права и
обязательств из односторонних действий (в том числе обязательств из причинения вреда).
Исходя из совокупности признаков системной организации институтов договорного
права, полагаем, что последнее целесообразно рассматривать в статусе объединения
институтов гражданско-правовой отрасли в том смысле, в котором понятие объединения
институтов встречается в юридической литературе (теории права) [5, С. 150].
Объединение институтов договорного права, будучи структурным компонентом отрасли
гражданского права, одновременно выступает как объективно обособленное относительно
самостоятельное, внутренне организованное цельное образование закономерно
расположенных предметно взаимосвязанных и логически совместимых правовых
институтов, построенное по принципу единства и дифференциации, регулирующее
экономический оборот (товарообмен).
Проявление единства и дифференциации в рамках системной организации институтов
договорного права предполагает его деление на общую и особенную части. Общая часть
показывает единство, представляя собой связанную систему дифференцированных
гражданско-правовых институтов. Она является доказательством целостности данной
правовой общности, в которую входят:
 общезакрепительный институт, являющийся носителем основного юридического
содержания всего договорного права. Его образуют базовые нормы договорного права,
раскрывающие понятие договора, принципы договорного права, соотношение закона и
договора, примерные условия договора, цену договора, его действие и толкование, которые
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применимы к различным общественным отношениям, составляющим предметы всех
институтов [12, С. 22] особенной части договорного права;
 общепроцедурные институты, включают институты заключения, изменения и
расторжения договора (гл.гл. 28, 29 ГК РФ);
 общевидовые институты, сформированы нормами об отдельных видах договорных
институтов – возмездном и безвозмездном, публичном, присоединения, предварительном, в
пользу третьего лица. Сюда же могут быть отнесены институты рамочного, опционного,
абонентского договора, предусмотренные Проектом изменений в ГК РФ [4].
Институты общей части договорного права сводят воедино нормативные обобщения,
выявляют юридическое своеобразие и показывают его системную организацию, являясь
наглядным доказательством целостности данной правовой общности. С другой стороны,
общая часть договорного права создает условия для последующей внутриструктурной
дифференциации составляющих его гражданско-правовых институтов, так как на фоне
отраженных в ней общих черт выражаются особенности отдельных видов общественных
отношений, составляющих предметы институтов особенной части договорного права
[12, С. 25].
Системная организация особенной части договорного права структурирована посредством
предметно-типовой дифференциации гражданско-правовых институтов, которые, в свою
очередь, разделяются на простые (не предполагают выделения ни общего (общетипового)
субинститута, ни видовых субинститутов) (сюда можно отнести институты мены,
безвозмездного пользования и др.) и сложные, структура которых включает наряду с общим
субинститутом один или несколько субинститутов, обладающих видовыми особенностями (к
ним, в частности, относятся институты купли-продажи, аренды, ренты, хранения и др.).
Единство гражданско-правовых институтов договорного права обеспечивается через
механизм их внутреннего функционирования (взаимодействия институтов договорного
права между собой и с другими частями гражданско-правовой отрасли) и внешнего
функционирования (взаимодействия институтов договорного права с иными отраслями
права и отдельными частями отраслей). Указанные связи являются одной из составляющих
системы договорного права, отражают его специфику и наряду с иными его признаками
формируют его качественную характеристику.
Единство объединения гражданско-правовых институтов договорного права
обусловливается наличием «общего видового признака», который позволяет объединить их в
часть
подотрасли
обязательственного
права
(договорное
право),
подотрасль
обязательственного права и, далее, в отрасль гражданского права. Таким «общим видовым
признаком» единства гражданско-правовых институтов договорного права выступают
совокупные общие черты предмета, специфически преломляющихся отраслевых способов,
средств и приемов правового воздействия и принципов договорного права. «Групповые
признаки» (предмет регулирования, отдельные способы, средства, приемы, принципы)
выступают, по мнению автора, критериями, обусловливающими дифференциацию
названных институтов. Еѐ основанием нередко является такая правовая категория как
«юридическая процедура».
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НАСЛЕДОДАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ОТНОШЕНИЙ ПО НАСЛЕДОВАНИЮ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА НЕГО
Представленная работа раскрывает особенности правового статуса наследодателя при
наследовании земельных участков и имущественных прав на них. Автором предпринята
попытка установить «факторную» динамику наследственных правоотношений
определяемых наследодателем.
Ключевые слова: земельные участки, имущественные, юридические процедуры права на
земельные участки, наследование, наследодатель.
Наследодатель выступает ключевой фигурой в процедуре наследования. Учитывая, что в
процедуре наследования с момента открытия наследства наследодатель не имеет
возможности личного участия в правоотношениях, функции наследодателя можно условно
обозначить в качестве превентивных. Фактический урегулированные наследодателем до
момента открытия наследства острые углы, делают переход имущества и имущественных
прав для наследников безболезненными. К сожалению, на сегодняшний день отечественная
юридическая доктрина не уделяется должного внимания фигуре наследодателя, имеется
лишь несколько работ, направленных на раскрытие роли наследодателя в наследственных
правоотношениях [1]. Тем более не освещена роль наследодателя при наследовании
земельных участков и имущественных прав на них.
Наследодателем является физическое лицо, имущество и имущественные права и
обязанности которого после смерти в порядке универсального правопреемства переходит к
наследникам на основании закона и(или) завещания. Правовой статус наследодателя,
приобретается лицом с момент открытия наследства. При этом закон выделяет два основания
открытия наследства:
Во-первых, смерть гражданина. На основании абз. 2 ст. 9 Закона РФ «О трансплантации
органов и (или) тканей человека» [2] заключение о смерти дается на основе констатации
необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга), установленной в соответствии с
процедурой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения и социального развития. Подобная процедура утверждена
Министерством здравоохранения на основании Инструкции по констатации смерти человека
на основании диагноза смерти мозга[3]. В соответствии с данной инструкцией Смерть мозга
наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга,
регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. Смерть мозга
эквивалентна смерти человека.
Во-вторых, объявление гражданина умершим на основании судебного решения.
В соответствии с гражданским процессуальным законодательством заинтересованные лица
(предполагается наследники), подают заявление в районный суд заявление об объявлении
гражданина умершим. В заявлении указывается для какой цели необходимо заявителю
признать гражданина умершим, а также должны быть изложены обстоятельства, угрожавшие
пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая.
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Судья при подготовке дела по данной категории дел, выясняет, кто может сообщить
сведения об отсутствующем гражданине, а также запрашивает соответствующие
организации по последнему известному месту жительства, месту работы отсутствующего
гражданина, органы внутренних дел, воинские части об имеющихся о нем сведениях. При
этом, для защиты интересов гражданина, которого необходимо признать умершим
обязательно участие прокурора. Решение суда, которым гражданин объявлен умершим,
является основанием для внесения органом записи актов гражданского состояния записи о
смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния.
Несмотря на то, что в наследственных правоотношениях наследодатель является
пассивной стороной, не участвующей в фактических наследственных отношениях,
возникающих после открытия наследства, наследодатель определяет всю динамику
наследственных
правоотношений.
Динамика
наследственных
правоотношений
наследодателем определяется исходя из следующих факторов:
Во-первых, имущественный фактор. В состав наследства входят принадлежавшие
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности;
Во-вторых, временной фактор. Днем открытия наследства является день смерти
гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день
вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае,
когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти,
указанный в решении суда;
В-третьих, пространственный фактор. Местом открытия наследства является последнее
место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя,
обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами,
местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого
наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных
местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав
недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества.
В-четвертых, субъектный фактор. К наследованию по закону могут призываться
граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни
наследодателя и состоящие в родственных отношениях (одна из семи очередей) либо
отношениях иждивения (право на обязательную долю) с наследодателем.
К наследованию по завещанию могут призываться также, граждане не состоящие в
родственных отношениях с наследодателем, а также юридические лица существующие на
день открытия наследства.
В-пятых, возможность «договорного» регулирования. Распорядиться имуществом на
случай смерти можно только путем совершения односторонней сделки - завещания.
Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым
образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких
или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включить в завещание
иные распоряжения.
Анализ раздела V ГК РФ «Наследственное право» позволяет сделать вывод, что о правах
наследодателя можно говорить, только при наследовании по завещанию. Наследодатель, не
составивший завещания, ни имеет возможности повлиять на установленный законом
порядок наследования имущества и имущественных прав. При составлении завещания,
наследодатель (завещатель) выражает свою последнюю волю на случай смерти и
оговаривает, в той мере какой считает необходимой, все особенности перехода
наследственной массы.
Обязанности наследодателя, также можно выделить лишь применительно к наследованию
по завещанию. При этом, в силу того что сама возможность составления завещания вытекает
из принципа диспозитивности, обязанности наследодателя предельно ограничены
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Раскрывая ответственность наследодателя необходимо определить, что мы понимаем под
ответственностью. Наиболее оправданным представляется подход [4,с.354] определяющий
ответственность как меру публично правового принуждения, сопряженную с
необходимостью применения санкций правовых норм. Существуют различные основания
классификации юридической ответственности, но основной является классификация по
содержанию. По содержанию юридическую ответственность можно классифицировать на
карательную и восстановительную. Разновидностями карательной ответственности
выступают уголовная, административная, дисциплинарная ответственность. Основной
разновидностью правовосстановительной ответственности выступает гражданско-правовая
ответственность.
Представляется невозможной применение к наследодателю карательной ответственности.
Вместе с тем, определяя гражданско-правовую ответственность в качестве
правовосстановительной можно утверждать о возможности ее опосредованного применения
к наследникам в порядке универсального правопреемства за счет имущества наследодателя.
В частности, возможность привлечения наследника к гражданско-правовой ответственности
за долги наследодателя предусмотрена ст. 1175 ГК РФ. Так согласно положениям данной
нормы, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества. Данное положение закона устанавливает
три важных правила: (1) наследник отвечает по долгам наследодателя только в случае
принятия наследства; (2) предусмотрена солидарная ответственность наследников;
(3) установлены пределы ответственности – стоимость перешедшего к наследнику
наследственного имущества.
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В статье автором анализируется правовая природа отношений взаимозависимости,
указывается на терминологический диссонанс в подходах к обозначению отношений
взаимозависимости, исследуются вопросы специфика правового статуса взаимозависимых
юридических лиц как субъектов налоговых правоотношений.
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влияние,

взаимозависимые

Между участниками различных правоотношений в ряде случаев складываются
отношения, в рамках которых один участник обладает возможностью влиять на процесс
формирования воли другого, подчиняя волю последнего своим интересам. Различные
отрасли законодательства при регулировании отдельных аспектов учитывают наличие
(вероятность наличия) обозначенных отношений между субъектами.
Предметом настоящего исследования являются те отношения из обозначенных выше, в
рамках которых одно лицо (выступающее участником в том числе гражданских
правоотношений) имеет возможность (легитимированную и/или фактическую) оказывать
влияние на процесс формирования воли другого лица (так же являющегося участником
гражданских правоотношений). Такие отношения далее именуются нами отношения
«связанности», а их участники «связанными» лицами. Последний термин охватывает а) как
лиц оказывающих влияние («субъект влияния»), так и б) лиц, на которых оказывается
влияние («объект влияния»). Рамки настоящего исследования также требуют ограничиться
изучением тех отношений «связанности» как минимум одним из участников которых
выступает юридическое лицо. Необходимость изучения отношений «связанности» с
участием юридических лиц обусловлена как спецификой регулирования таких отношений,
так и недостаточной разработанностью данной темы в юридической науке.
В налоговом законодательстве для целей регулирования отношений «связанности»
закреплена конструкция взаимозависимых лиц. Анализ работ, посвященных исследованию
специфики отношений, вследствие наличия между лицами которых, последние приобретают
статус взаимозависимых лиц, позволяет утверждать, что под указанными отношениями
ученые понимают отношения, в рамках которых одно лицо имеет возможность влиять на
процесс формирования воли другого и последствия такого влияния имеют значение для
налогового регулирования [1, C. 17, 9, 15; 4, С. 6, 16; 5, С. 15, 17].
Ученые, исследуя отношения, в рамках которых одно лицо имеет возможность влиять на
процесс формирования воли другого, именуют такие отношения «отношениями
взаимозависимости», а их участников – «взаимозависимыми лицами». Изучение работ в
сфере налогово-правового регулирования позволяет заключить, что ученые, прибегая к
термину «взаимозависимость», не ограничиваются исключительно конструкцией,
закрепленной в ст.105.1 Налогового кодекса Российской федерации [6] (далее – НК РФ), а
рассматривают в целом особенности регулирования специфики участия в налоговых
правоотношениях лиц, одно из которых имеет возможность влиять на процесс формирования
воли другого.

231

232

Казанская наука №9 2013

Юридические науки

Следует отметить, что не во всех случаях при регулировании отношений, в рамках
которых одно лицо имеет возможность влиять на процесс формирования воли другого лица,
НК РФ обращается к конструкции «взаимозависимых лиц», закрепленной ст.105.1 НК РФ.
Например, п.2 ст.269 НК РФ при определении организации, являющейся займодавцем
налогоплательщика-российской организации апеллирует к конструкции «аффилированных
лиц». Понятие и основания аффилированности для целей применения указанных положений
НК РФ закреплены в Законе РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [2] (далее – Закон о
конкуренции). В частности одним из оснований аффилированности является осуществление
лицом полномочий коллегиального органа управления юридического лица (см.: абз.5 ст.4
Закона о конкуренции). При этом, по данному основанию лица не признаются
взаимозависимыми «автоматически» (подробнее вопрос о двух основных группах оснований
признания лиц взаимозависимыми: по закону и по решению суда, - рассматривается нами в
другом месте [3]), поскольку НК РФ, в отличие от Закона о конкуренции аналогичного
основания не содержит.
В связи с тем, что при регулировании отношений, в рамках которых одно лицо имеет
возможность влиять на процесс формирования воли другого лица, НК РФ не ограничивается
конструкцией, закрепленной в ст.105.1 НК РФ, а обращается к аналогичным по правовой
природе конструкциям иных отраслей законодательства (аффилированные лица, дочерние
(зависимые, основные) общества), считаем целесообразным для обозначения указанных
отношений использовать термин иной чем «взаимозависимость» («взаимозависимые лица»),
например, термин «связанность» (связанные лица). Такой подход позволит ясно
разграничить случаи использования теоретического термина для обозначения отношений,
имеющих значение для налогового регулирования, в рамках которых одно лицо имеет
возможность влиять на процесс формирования воли другого и случаи употребления термина,
используемого законодательством для обозначения конкретной правовой конструкции
закрепленной в ст.105.1 НК РФ.
Следует согласиться с мнением ученых, которые указывают, что особенность правового
статуса «связанных» лиц в налоговых правоотношениях заключается: во-первых, в наличии
правовых ограничений, препятствующих злоупотреблению лицами статусом «связанности»
в целях уклонения от налогообложения; во-вторых, в наличии правовых стимулов,
способствующих укрупнению и развитию хозяйственной деятельности с участие
«связанных» лиц [1, С. 9; 4, С. 7-8].
Отметим, что наиболее распространенным способом противодействия злоупотреблению
уклонения от налогообложения посредством использования формы «связанных» лиц
является проведение особой разновидности мероприятий налогового контроля – проверки
правильности цен по сделкам между взаимозависимыми лицами [1, C. 9]. Для этих целей
налоговое законодательство закрепляет конструкцию «взаимозависимых лиц». Не смотря на
то, что конструкция взаимозависимых лиц является ключевой в налогово-правовом
регулировании отношений «связанности», последнее не ограничивается как закреплением
процедуры проверки правильности цен по сделкам между взаимозависимыми лицами, так и
использованием конструкции взаимозависимых лиц.
В настоящее время наличие между налогоплательщиками отношений «связанности»
учитывают, например, следующие положения НК РФ: 1) положения, закрепляющие
конструкцию взаимозависимых лиц; 2) положения, закрепляющие основания и порядок
проведения особой разновидности мероприятий налогового контроля – проверки
правильности цен по сделкам между взаимозависимыми лицами; 3) положения,
закрепляющие возможность взыскания задолженности дочернего (зависимого) общества с
основного и наоборот; 4) положения, предусматривающие ограничения на применение
упрощенной системы налогообложения; 5) положения о консолидированной группе
налогоплательщиков.
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Таким образом, приведенные положения НК РФ позволяют выделить три подхода
законодателя к регулированию отношений «связанности» с участием юридических лиц:
1) посредством использования налогово-правовой конструкции взаимозависимых лиц,
имеющей главной задачей идентификацию наличия у одного лица возможности влиять на
процесс формирования воли другого лица; 2) посредством использования аналогичных
конструкций, содержащихся в других отраслях законодательства: конструкции основных
(дочерних) обществ и конструкции аффилированных лиц; 3) посредством учета наличия
обстоятельств, предоставляющих одному лицу возможность влиять на процесс
формирования воли другого лица, не прибегая к использованию указанных конструкций.
Сопоставление оснований возникновения отношений «связанности», закрепленных
конструкцией взаимозависимых лиц (оснований взаимозависимости) с соответствующими
основаниями конструкций аффилированных лиц и группы лиц позволяет сделать следующие
выводы: 1) большинство положений конструкций взаимозависимых, аффилированных и
группы лиц посвящены юридическим лицам; 2) основания взаимозависимости,
аффилированности и группы лиц определены с учетом специфики гражданско-правовых
механизмов формирования воли юридического лица; 3) большинство оснований признания
лиц взаимозависимыми совпадают по содержанию с основаниями признания лиц
аффилированными или группой лиц; 4) общим подходом указанных конструкций к
определению круга «связанных» лиц следует признать: во-первых, закрепление обширного
перечня оснований, при наличии которых лица признаются «связанными»; во-вторых,
указание на конкретные юридические факты, являющиеся основанием признания лиц
«связанными».
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье раскрываются особенности применения обязательственно-правовых средств в
сфере природопользования, делается вывод о зависимости их применения от субъекта и
объекта природопользования.
Ключевые слова: природопользование, гражданское право, обязательства.
Обязательственно-правовые гражданско-правовые средства также являются способом
достижения определенных социально-экономических целей, не запрещенных законом.
Обязательственно-правовые средства в области природопользования основаны на
соответствующих гражданско-правовых средствах, но, с учетом специфики сферы
природопользования, которая выражается в несколько иных приоритетах.
Структура обязательственно-правовых средств включает в себя уже не только обладателя
природного ресурса, но и иных лиц, участвующих в актах реализации прав и обязанностей,
которые и составляют реализацию гражданско-правового средства в области
природопользования.
Земля, вода и другие природные ресурсы являются не только жизненной средой обитания
человека, но и компонентами хозяйственной и иной деятельности. Нормы правовых актов,
регулирующих правоотношения, связанные с использованием различных объектов
природопользования, имеют свои особенности.
Различие правовых режимов использования природных ресурсов заключается, прежде
всего в том, что одни природные ресурсы могут находиться в частной собственности, другие
– нет. Это влияет на оборотоспособность природного ресурса, и соответственно, применение
обязательственных гражданско-правовых средств в соответствующей области использования
природных ресурсов. На применение вещно-правовых средств вопрос о возможности
нахождения природного ресурса в частной собственности принципиально не влияет, т.к.
если природный ресурс не может находиться в частной собственности, он, как правило,
находится в государственной собственности.
В качестве общих черт гражданско-правовых средств в сфере природопользования
(вещно-правовых и обязательственно-правовых) можно выделить то, что при их применении
в конкретных общественных отношениях всегда будет присутствовать публично-правовой
элемент, выражающийся в определенных законом ограничениях в эксплуатации природного
ресурса, вообще в определении юридической судьбы природного ресурса. Эти ограничения
выражают государственный и общественный интерес в сохранении природных ресурсов и их
возобновлении, если это возможно. Есть природные ресурсы невозобновляемого характера, в
таких случаях публичный интерес в рамках реализации гражданско-правовых средств будет
выражаться в рациональном использовании этого природного ресурса.
Обязательственно-правовые гражданско-правовые средства вытекают из гражданскоправовых обязательств, в связи с этим можно отметить, что, в отличие от вещно-правовых
гражданско-правовых средств, обязательственно-правовые гражданско-правовые средства
предполагают их реализацию посредством активных действий не только собственника
природного ресурса, но и иных лиц. Это связано с тем, что в структуре гражданскоправового обязательства у каждого субъекта есть права и обязанности, т.е. уместно говорить
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о мере должного поведения (т.е. обязанности) в отношении каждого субъекта гражданскоправового обязательства.
Система договорных гражданско-правовых средств в области природопользования в
целом соответствует системе договорных обязательств в гражданском праве, объектом
которых выступает вещь. Отдельной сферой обязательственных гражданско-правовых
общественных отношений выступает гражданско-правовая ответственность, которая также
является обязательством, но носит внедоговорной характер.
В сфере природопользования также можно выделить договоры по передаче природного
ресурса на постоянной или временной основе.
Также можно выделить и договоры по оказанию услуг по улучшению природных
объектов, правда, эти договоры возможны в отношении лишь некоторых природных
ресурсов (например, земельные участки, водные объекты, леса). Например, участки недр
могут быть предоставлены в пользование (выражаясь терминологией Закона «О недрах» [1])
для регионального геологического изучения, включающего региональные геологогеофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научноисследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на общее
геологическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений и
исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга состояния
недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без
существенного нарушения целостности недр (ч. 1 ст.6 Закона «О недрах»). Лицо, которому
предоставлен участок недр, вправе и защищать свое право через институт возмещения
убытков, причиненных в результате незаконных действий иных лиц, в том числе и публичноправовых образований.
Это можно рассматривать как недостаток нормативно-правового регулирования сферы
природопользования, т.к. некоторая ограниченность применения вещно-правовых средств
ограничивает и способы защиты субъективных прав обладателей природных объектов.
Предоставление участка недр в пользование в любом случае будет основано на
соглашении собственника с пользователем недр, которое будет носить гражданско-правовой
характер. В то же время, очевидно, что в данном случае речь идет не столько о пользовании
недрами, в понимании гражданского права, т.е. целью данного предоставления участка недр
«в пользование» будет являться не извлечение каких-либо полезных свойств, тем более не
предполагается существенного нарушения целостности недр. В данном примере речь идет о
получении информации об определенном состоянии участка недр. Выражаясь гражданскоправовыми категориями, речь идет об услуге, имеющей нематериальный характер.
Норма ст.6 Закона «О недрах» предусматривает 2 вида геологического изучения недр:
собственно геологическое изучение и региональное геологическое изучение недр.
Региональное геологическое изучение недр не должно допускать нарушение их целостности,
а обычное геологическое изучение - может. Суть каждого из вышеперечисленных
мероприятий, осуществляемых в рамках регионального геологического изучения недр, носит
в гораздо большей степени не юридический, а прикладной характер. Можно, например,
сказать, что геолого-геофизические работы осуществляются путем проведения
аэрогеофизической, аэромагнитной, гравиметрической съемок и т.д. Под геологической
съемкой понимают совокупность полевых геологических исследований, состоящих в
изучении естественных и искусственных выходов на поверхность горных пород, выяснении
их состава, происхождения, возраста, форм залегания, нанесения на топографическую карту
границ их распространения, сбором образцов пород, минералов и окаменелостей. В ходе
инженерно-геологического изыскания проводится комплексное изучение рельефа,
геологического строения, геоморфологических и гидрогеологических условий, состава,
состояния и свойства грунтов, других работ, исследований и изысканий. Конечно, должны
иметься ведомственные инструкции, нормативы и правила, регламентирующие порядок
проведения таких работ. Однако в связи с тем, что они не затрагивают прав граждан, их
официальное опубликование не обязательно, и информация, содержащаяся в них, носит
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чисто прикладной характер - с какой высоты с помощью каких технических средств
производить съемку, под каким углом устанавливать оборудование и т.д. [2].
Нужно отметить, что качественно система гражданско-правовых обязательств в сфере
природопользования уже серьезно отличается от той, которая существует в гражданском
праве.
Если в гражданском праве любой объект, не изъятый из оборота, может находится в
собственности любого лица – участника гражданского оборота, то в сфере
природопользования все обстоит несколько иначе.
Например, законодательство, регулирующее использование водных объектов, и прежде
всего Водный кодекс РФ [3], устанавливает, что водные объекты находятся в собственности
Российской Федерации, и лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, водные объекты
могут находиться в частной собственности или собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной собственности. Так, согласно ч.2 ст.8 Водного кодекса РФ, пруд,
обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на
праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию,
физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в собственности субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, физического лица, юридического
лица, если иное не установлено федеральными законами. Пруд и обводненный карьер могут
отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и земельным
законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без отчуждения
земельных участков, в границах которых они расположены. Данные земельные участки
разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел пруда, обводненного
карьера [4].
Немного иначе дело обстоит с лесным фондом. Право собственности на леса
устанавливаются в зависимости от категории земель, на которых они расположены.
В частности, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной
собственности, а формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий
определяются в соответствии с земельным законодательством. К землям лесного фонда
относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но
предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и
предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и
другие).
В соответствии с Законом «О недрах» недра являются исключительной собственностью
Российской Федерации и ее субъектов (ст. 12), поэтому собственник земельного участка
имеет право, по своему усмотрению, в его границах осуществлять без применения взрывных
работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на
государственном балансе, и строительство подземных сооружений для своих нужд на
глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на
первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного
водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
В целом возникновение, реализация и прекращение прав на природные ресурсы
осуществляется в порядке, не свойственном гражданско-правовым сделкам. Возникновение
права частной собственности на природные ресурсы следует связывать с наличием
юридического состава, необходимым элементом которого является административный акт в
той или иной форме (лицензия, разрешение, административный договор и пр.). На
сегодняшний день в Российской Федерации в частной собственности могут находиться
земельные участки, которые одновременно являются и частью природного ресурса (земли), и
объектом гражданских прав. Также могут находиться в частной собственности отдельные
водные объекты, пруды, обводненные карьеры (ч. 2 ст. 8 Водного кодекса РФ) [5] и
обитающие в них водные биоресурсы. В отношении остальных видов природных ресурсов
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современное законодательство не предусматривает возможности возникновения на них
права частной собственности [6].
Необходимо отметить, что право частной собственности на природные ресурсы следует
отличать от права собственности на результаты пользования природными ресурсами (или
иными компонентами природной среды). Последнее возникает в силу прямого указания
закона при условии правомерного использования природных ресурсов. При соблюдении
условий правомерности соответствующего вида пользования возникает право собственности,
и компонент природной среды теряет статус природного ресурса, приобретая статус вещи в
смысле гражданского законодательства.
В самом же гражданском законодательстве говорится, что земля и другие природные
ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в
той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах (п. 3
ст. 129 ГК РФ). Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129 ГК РФ).
Ограничение оборота тех или иных объектов означает, что эти объекты могут принадлежать
лишь определенным лицам либо для совершения сделок с ними требуется специальное
разрешение. Подобные ограничения могут вводиться по соображениям государственной и
общественной безопасности, охраны экономических интересов государства, обеспечения
здоровья населения и т.п. Так, горные отводы для разведки и разработки месторождений
минеральных полезных ископаемых являются государственной собственностью и могут
предоставляться лишь во владение и пользование юридическим лицам и гражданам [7].
В качестве вывода можно сказать, что применение обязательственно-правовых средств в
сфере природопользования во многом зависит от правового статуса субъекта
природопользования и объекта природопользования, что не характерно для гражданскоправовых отношений.
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье анализируется понятие природопользования, делается вывод, что основу
регулирования природопользования составляет гражданское право, административные
предписания носят производный, ограничительный характер.
Ключевые слова: природопользование, гражданское право.
Термин «природопользование» употребляется в российском законодательстве, однако
легального определения этого понятия нет.
В этом плане можно привести весьма удачный пример с Законом г. Москвы от 02.03.2005
№ 9 «О комплексном природопользовании в городе Москве», который определяет
комплексное природопользование в городе Москве как «использование природного
потенциала территории для осуществления хозяйственной и иной деятельности, включая
градостроительную деятельность, в том числе все виды воздействия на природный
потенциал территории, возникающие в процессе этой деятельности» [1].
Субъект природопользования определяется как хозяйствующий, т.е. природопользователь
– это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий
хозяйственную или иную деятельность, связанную с использованием природного потенциала
территории, а также с воздействием на него. Очевидно, что в данном нормативно-правовом
акте исключаются физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
из субъектов природопользования.
С одной стороны, это кажется несколько некорректным, т.к. теоретически физические
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, тоже могут быть субъектами
природопользования. Однако встречаются такие ситуации крайне редко, возможно именно
поэтому указанный Закон не распространяет свое действие на подобные случаи. С другой
стороны, цель этого закона – реализация права граждан на благоприятную окружающую
среду и упорядочения отношений в области природопользования, что в совокупности с
понятием «комплексное природопользование в городе Москве», которое определяется как
использование природного потенциала территории для осуществления хозяйственной и иной
деятельности, включая градостроительную деятельность, в том числе все виды воздействия
на природный потенциал территории, возникающие в процессе этой деятельности.
Причем виды воздействия на природный потенциал также нормативно регулируются
квотированием и экономическим стимулированием.
Так, согласно п.8 ст.1 указанного закона, квота – это количественный показатель
допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ и иных негативных воздействий на
окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, предоставляемый
природопользователю
в
целях
выполнения
общих
условий
комплексного
природопользования. Ну а квотирование допустимых воздействий на природный потенциал
территории, согласно п.9 этой же нормы – это определение квот для природопользователей в
результате распределения общих условий комплексного природопользования. Таким
образом, квотирование допустимых воздействий на окружающую среду можно
рассматривать как один из аспектов системы ограничений в хозяйственной деятельности,
направленную на сохранение безопасной окружающей среды. Иначе говоря, квотирование
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как раз и направлено на реализацию интересов общества и государства в сохранении
благоприятной окружающей среды.
Согласно п.10 ст.1 указанного закона, экономическое стимулирование – это
регулирование деятельности природопользователей экономическими способами и методами,
направленными на поощрение снижения негативного воздействия осуществляемой ими
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и природный потенциал
территории.
Норма ст.21 указанного закона определяет условия экономического стимулирования
субъектов природопользования. Экономическое стимулирование субъектов комплексного
природопользования может осуществляться при внедрении наилучших существующих
технологий, малоотходных и безотходных производств, использовании вторичных ресурсов,
а также при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды и
восстановлению природного потенциала территорий.
Экономическое стимулирование осуществляется посредством предоставления льгот,
устанавливаемых федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы. Конечно, можно сказать, что установленные данным Законом «О комплексном
природопользовании в городе Москве» меры квотирования и стимулирования носят весьма
условный характер, т.к. сам Закон «О комплексном природопользовании в городе Москве»
непосредственно эти вопросы не регулирует. В нем установлены лишь отсылочные нормы и
иным источникам права (см., например, ст.19, 21). В то же время можно говорить о попытке
формирования комплексной системы стимулов и ограничений в сфере комплексного
природопользования, что, в свою очередь влияет на применение правовых средств в этой
сфере, о чем будет сказано далее.
Другим примером нормативного определения понятия «природопользование» является
Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» [2]. В пункте 85 указывается, что стратегическими
целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования
являются:
 сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты;
 ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях
возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.
Таким образом, можно говорить, что на нормативном уровне единого понятия
природопользования, не страдающего каким-либо логическим изъяном, нет, но, в то же
время, устанавливаются объекты природопользования, цели, задачи и принципы
природопользования.
Из указанных выше примеров очевидно следует, что само по себе использование
природного объекта, его эксплуатация, т.е. природопользование, является категорией,
производной от аналогичной категории гражданского права. Поэтому вполне можно
говорить о возможности регулирования сферы природопользования гражданским правом.
В сфере природопользования также можно говорить о возможности осуществлять права
собственника в отношении природного объекта, извлекать выгоду от эксплуатации
природного объекта, о возможности сдачи в аренду природного объекта, передачи
природного объекта в рамках обязательственного отношения. Эти отношения носят явно
частноправовой характер. В связи с этим нет смысла говорить о специальном нормативноправовом регулировании публичными отраслями права отношений по эксплуатации
природного объекта, носящими частноправовой характер.
Разумеется, в сфере природопользования соединяются интересы не только частных
субъектов – природопользователей – но и интересы публичные: интересы государства и
общества, которые выражаются в необходимости сохранения благоприятной окружающей
среды, обеспечения жизнедеятельности всего общества и каждого из его членов. Однако это
вовсе не означает, что сфера природопользования должна быть полностью урегулирована
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правовыми нормами публичных отраслей права. Наличие публичного интереса и его
нормативное выражение в публичных отраслях права не является серьезным препятствием
для закрепления возможности регулирования частноправовыми отраслями права
общественных отношений в сфере природопользования. Сами по себе отношения в сфере
природопользования являются частноправовыми, но возможности обладателя природным
объектом ограничиваются публичными интересами, иначе говоря, публичные интересы
ограничивают возможности обладателя природным объектом в возможности эксплуатации
этого природного объекта.
В этом плане можно отметить, что в сфере гражданско-правовых отношений существует
такая же ситуация: возможности обладателя объектом гражданских прав по эксплуатации
этого объекта ограничиваются публичными интересами, только, в отличие от сферы
природопользования, эти интересы выражены более абстрактно, и, как правило, в
гражданском законодательстве непосредственно не выражены. Выражаются эти интересы в
административном законодательстве, в том же самом природоохранном законодательстве.
Поэтому можно сделать вывод, что природопользование является комплексной сферой
нормативно-правового регулирования. Правовое регулирование общественных отношений в
сфере природопользования складывается из сферы публичного нормативно-правового
регулирования и частного нормативно-правового регулирования. Гражданско-правовое
регулирование общественных отношений в сфере природопользования составляет основу
нормативно-правового регулирования этой области экономической деятельности. Публичное
право выражает публичные интересы и устанавливает лишь ограничения в возможностях
эксплуатации природного объекта. Лишь в качестве исключения из общего правила можно
сказать, что публичный интерес выражает также требование государственной регистрации
ряда прав и сделок с природными объектами, разумеется, когда это допускается
законодательством.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В работе представлены результаты изучения международно-правовых основ
современной российской концепции международной безопасности. Проанализировано
происхождение слова международной безопасности, значимость и необходимость
эффективной концепции международной безопасности, а также ее влияние на авторитет
государства в международных отношениях.
Ключевые слова: международная безопасность, официальная концепция, интересы
личности общества и государства.
Окончание «холодной войны», прекращение глобального противостояния между двумя
группами государств, возглавлявшийся СССР и США, можно считать главным итогом
политического развития того времени. Следствием этих важнейших исторических перемен
стали распад Организации Варшавского договора, образование на месте бывшего СССР
нескольких независимых государств, а также политические, экономические и правовые
преобразования, происходящие в государствах СНГ и Восточной Европы.
Обеспечение международной безопасности в современных условиях требует расширения
и официального закрепления понятия «международной безопасности».
Формирование научного понятия международной безопасности с теоретической точки
зрения является вопросом принципиально важным, так как, во-первых, это понятие должно
отразить сущность данного явления, и во-вторых, корректно его сформулировать, выделить
наиболее важные его содержательные элементы. Однако, современные представления о
феномене международной безопасности необычайно разнообразны.
Прежде всего, обратимся к определению понятия «безопасность», которое в настоящее
время не имеет четкого определения в литературе.
Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, безопасность - это такое "состояние, при
котором не угрожает опасность, есть защита от опасности". Иными словами, «безопасность»
в русском языке есть противопоставление опасности. При этом в Западной Европе в
значение слова «безопасность» заложен несколько иной смысл. В английском языке термины
«опасность» и «безопасность» не рассматриваются как антонимы, противопоставления.
Безопасность («security») представляет собой, в частности, состояние защищенности от
опасности, беспокойства, возможность не испытывать чувство тревоги, опасения, сомнений.
Опасность же («danger») - это возможность причинения вреда, нанесения повреждений или
увечий, предрасположенность к риску, а также непосредственно то, что наносит этот вред.
Современные исследователи выступают за синергетический подход в определении
понятия безопасности. Так, по мнению И.Д. Козакова: «Как особое развивающееся единство
междисциплинарного знания и познания понятие безопасности несет в себе и синергетика.
Философский анализ оснований синергетики актуален еще и потому, что теория
самоорганизации активно проникает в область гуманитарного знания, прежде всего в
социологию, социальную психологию, в культурологию и т. д.
В настоящее время наибольшее распространение получило понимание безопасности как
состояния защищенности. Впервые оно получило законодательное закрепление в Законе РФ
от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О безопасности", который определил ее как состояние

241

242

Казанская наука №9 2013

Юридические науки

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз.
В последующем официальная концепция безопасности нашла отражение в Конституции
Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, Федеральном законе от 28 декабря 2010 г.
N 390-ФЗ "О безопасности", Федеральном законе от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне»,
Концепции национальной безопасности Российской Федерации, Военной доктрине
Российской Федерации, Доктрине информационной безопасности Российской Федерации,
Концепции внешней политики Российской Федерации и в ряде других нормативных
документов.
По мнению ряда авторов, таких как Н.Н. Рыбалкин, В.И. Ярочкин, П. Белов, такое
определение не отражает сущности феномена, сужает смысл безопасности термином
защищенность, который приравнивается по значению к обороне.
Существует точка зрения ряда исследователей, согласно которой Закон РФ от 5 марта
1992 г. N 2446-I «О безопасности» определял безопасность посредством терминов, которые
сами требовали определения. В частности, понимание «жизненно важных интересов» как
«потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства», «лишь усиливает
неопределенность дефиниции. Поскольку интересы и потребности можно только
удовлетворять, а не защищать, то нельзя и обеспечить «состояние защищенности»
потребностей или интересов.
Можно привести и другие точки зрения, например рассмотрение безопасности как
отсутствия опасности, как свойства системы, как специфической деятельности, как
способности государства противостоять применению и угрозе применения силы, как
культурно-исторического феномена и т.д.
В
установлении
понятия
«международная
безопасность»
имеется
также
неопределенность, что предопределено отсутствием его легального закрепления в
законодательстве.
Так, юристами-международниками, другими специалистами в области международных
отношений неоднократно предпринимались попытки дать определение международной
безопасности. Так, Д.М. Проэктор пишет, что международная безопасность - это "состояние
международных отношений, при котором создаются условия, необходимые для
существования и функционирования государств при обеспечении их полного суверенитета,
политической и экономической независимости, возможности отпора военно-политическому
нажиму и агрессии» их равноправных отношений с другими государствами".
В.К. Собакин, имея ввиду международную безопасность отмечает, что "для сохранения
нормальных отношений между государствами требуется создание и поддержание
определенной системы международных отношений» регулируемых международным
правом».
Л.А. Иванащенко ставит рядом понятия международной безопасности и международного
правопорядка» отмечая, что "обеспечить международный мир и безопасность - это значит
достигнуть такой урегулированной системы международных отношений» которая позволит
избавить грядущие поколения от бедствий войны".
При этом государство во внешней среде обязано соблюдать требования основных
принципов международного права, в частности, таких как неприменение силы или угрозы
силой, уважение суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств и др.
Взаимозависимость безопасности государств предполагает, что их потребность в
обеспечении своей индивидуальной безопасности объективно совпадает с потребностью в
безопасности всей системы государств. При этом все государства должны так влиять на
состояние межгосударственных отношений, чтобы оно соответствовало бы как потребностям
каждого государства в отдельности, так и всей системы в целом.
Поэтому, как принято в доктрине, международная безопасность - это состояние
международных отношений, соответствующее объективным потребностям существования,
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функционировали развития как каждого государства в отдельности, так и всех государств»
всего международного сообщества в целом.
Потребность во внешней безопасности государства, как его основной интерес, является
составной частью так называемых национальных интересов. Проблема интереса, и в том
числе национального, неоднократно исследовалась как в советской, так и в современной
юридической науке. Так, Ф.М. Бурлацкий и А.А. Галкин отмечают, что "национальный
интерес - крайне сложное синтетическое понятие, поддающееся расшифровке только при
всестороннем учете материальных и социальных условий существования государства.
Р.Л. Бобров пишет в этой связи, что "отсюда нельзя, однако, делать автоматического
вывода о противоположности всех их многообразных конкретных интересов. Весьма важно
подчеркнуть здесь, что в сфере межгосударственных (производных) отношений интересы
каждого данного государства весьма различны по степени отражения в их "собственной
инстанции" классово установочного". Как подтверждает история развития современного
международного права, преодоление таких различий возможно, а в вопросе войны и мира
диктуется настоятельной необходимостью. В вопросе обеспечения международного мира и
безопасности в настоящее время данное условие усиливается требованием устранения
угрозы гибели человеческой цивилизации, которую могла бы принести в современный
период третья мировая война.
Существование ракетно-ядерного оружия является объективным фактором, в
значительной степени определяющим пути и средства обеспечения основных интересов
государств. Эти интересы не могут быть защищены путем применения такого оружия
поскольку ядерная война приведет к уничтожению государств как одной» так и другой
социальной системы. Поэтому в современных условиях государства объективно вынуждены
прибегать к средствам, которые, с одной стороны, эффективно воздействовали бы на
окружающую их среду, защитили бы их классовые интересы, а с другой, - предотвратили бы
прямое вооруженное столкновение между двумя противоположными социальными
системами, группами государств, обладающими ядерным потенциалом.
Международное право, утверждая принцип суверенного равенства государств,
обеспечивает и равенство их основных интересов. Защищая основной интерес государства,
оно не только обеспечивает его субъективное право на безопасность, но и возлагает на него
юридическую обязанность не наносить ущерба безопасности своих партнеров. Таким
образом, основной интерес государства сообразуется с основными интересами других
государств и только при условии такого соотношения, требуемого международным правом,
он обеспечивается правовой защитой.
Общедемократическая природа международно-правовых норм, являющихся продуктом
согласования воль государств различных социальных систем, означает, что эти нормы
содержат не только интересы народов различных государств, с одной стороны, и правящего
меньшинства эксплуататорских государств, - с другой. Эти нормы отражают и интересы
эксплуатируемого большинства капиталистических стран.
Более того, как отмечает Г.И. Тункин, "нормы международного права - это не пустые
формы", поскольку "фора без содержания не есть норма". Использование формы
международно-правовой нормы, вопреки ее общедемократическому содержанию, лишает такую норму соответствия общему международному праву.
Поэтому государства, действуя в рамках требований общего международного права,
обязаны следовать не только форме, но и демократическому содержанию международноправовой нормы.
Наиболее полно интересы государств, в том числе и их основные интересы, отражены в
общих принципах международного права, нормах, содержащихся в его основополагающих
документах. Особую роль при этом играют Устав ООН, Договоры об ограничении
стратегических наступательных вооружений (СНВ – 1, СНВ – 2), Договор об ограничении
стратегических ядерных потенциалов (СНП), международные акты по вопросам
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безопасности, в частности документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (1975, 1992 гг.) и др.
Потребность в обеспечении международной безопасности в значительной степени
способствовала созданию Организации Объединенных Наций как универсальной
организации коллективной безопасности и закреплению этой потребности в Уставе ООН в
качестве нормативного глобального основного интереса.
Преамбула Устава Организации Объединенных Наций указывает, что участники
Организации стремятся "избавить грядущие поколения от бедствий войны", и поэтому члены
ООН обязаны "жить вместе, в мире друг с другом", объединить силы "для поддержания
международного мира и безопасности".
В этой связи любая война затрагивает как индивидуальные интересы всех государств членов ООН, так и нормативный глобальный основной интерес. Обеспечивая
международную безопасность и таким образом свои субъективные права на индивидуальную
безопасность, государства - члены ООН обязаны поддерживать между собой мирные
отношения.
Существует широкий комплекс международно-правовых средств обеспечения
международной безопасности, включающий в себя системы коллективной безопасности
(универсальную и региональные). Однако, зачастую поддержание международной
безопасности связывается с «поощрением или воспрепятствованием организованному
насилию в международных отношениях и осуществлению военной активности». Таким
образом, говоря о международной безопасности, акцентируются проблемы воины и мира.
Вместе с тем, нельзя забывать и об иных глобальных угрозах человечеству, мировому
сообществу. Как отмечено, в Концепции внешней политики Российской Федерации,
утвержденной Президентом РФ 12.02.2013, прежде всего, это «опасность распространения
оружия массового уничтожения и средств его доставки, международный терроризм,
неконтролируемый трафик оружия и боевиков. Таким образом, понятие международной
безопасности должно включать в себя такое состояние политических, экономических и
других отношений между государствами, которое не только обеспечивает мирное сосуществование государств, но и препятствует распространению глобальных угроз, а также
включает в себя всеобщие усилия по их устранению.
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать авторское определение
международной безопасности, под которой следует понимать такое состояние
межгосударственных отношений, которое отвечает основному интересу, как отдельного
государства, так и глобальному основному интересу всех государств мира, нормативно
закрепленному в современном международном праве. При этом обеспечивается исполнение
всеми государствами своих юридических обязанностей по поддержанию мира на основе
твердого и неуклонного соблюдения ими основополагающих принципов и норм
международного права, защита и реализация субъективных прав каждого государства на его
индивидуальную безопасность, то есть прав на существование, равноправное
функционирование и развитие в межгосударственных отношениях.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ПО ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
НЕ ВСТУПИВШИХ В СИЛУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Конституционный контроль за соответствием Конституции РФ не вступивших в силу
международных договоров является важным институтом, представляющим собой
предваряющую стадию взаимодействия систем национального и международного права в
рамках правотворческого процесса, что имеет принципиальное значение с позиции
гармоничного введения норм международных договоров в правовую систему России.
Ключевые слова: ратификация, Конституционный Суд РФ, международный договор.
Конституционный контроль за соответствием Конституции РФ не вступивших в силу
международных договоров призван не допустить противоречия международных
обязательств России нормативным предписаниям Конституции РФ. Полномочие
Конституционного Суда РФ проверять конституционность не вступивших в силу для России
международных договоров служит целям согласованного функционирования правовых
систем международного и национального права, в свете создания условий для их
совместимости, гармонизации и избежания коллизий между ними. Как отмечает Хижняк
В.С., рассмотрение вопроса о соответствии Конституции РФ международного договора, в
конечном итоге, определяет войдут или не войдут в правовую систему нормы
международного договора, а следовательно разрешается вопрос о применении норм
международного договора для регулирования отношений, существующих в рамках
внутригосударственного порядка или оказания ими влияния на изменение
внутригосударственного права[7, С.243].
Международные договоры, не вступившие в силу, могут стать предметом контроля
Конституционного Суда Российской Федерации только по усмотрению управомоченных на
обращение по этой категории дел субъектов. Н.В. Витрук обосновывает необходимость
проверки на соответствие Конституции Российской Федерации каждого международного
договора Российской Федерации, подлежащего ратификации [1, C. 443] Поскольку,
ратифицировав международный договор без предварительного рассмотрения его
Конституционным Судом, государство впоследствии, на стадии реализации договорных
обязательств, может столкнуться с несоответствием данного договора Конституции РФ.
Поддерживая высказанное в юридической литературе мнение о необходимости введения
обязательного рассмотрения не вступивших в силу для России международных договоров
необходимо отметить, что введение обязательного предварительного нормоконтроля в
порядке конституционного судопроизводства для данной категории дел будет
способствовать наиболее эффективной интеграции норм международного договора,
подлежащего ратификации, в российскую правовую систему и поможет предотвратить
ратификацию «неконституционного» международного договора. В настоящее время
существует норма определяющая обязательность рассмотрения не вступившего в силу
международного договора по вопросу принятия в состав России нового субъекта.
Поскольку, последующая проверка конституционности вступившего в силу для
Российской Федерации международного договора невозможна, в юридической науке ведется
полемика о возможности рассмотрения Конституционным Судом РФ в порядке
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последующего нормоконтроля федеральных законов о ратификации и иных вступивших в
силу актов выражающих согласие России на обязательность для нее международных
договоров на предмет соответствия Конституции РФ.
В частности, Н.В. Витрук, считает рассмотрение актов, выражающих согласие Российской
Федерации на обязательность для нее международных договоров и признание их
конституционными, означает и признание неконституционными соответствующих
международных договоров, уже вступивших в силу[1,С.441]. Л.В. Лазарев полагает, что
федеральные законы о ратификации не могут быть предметом проверки на
конституционность в рамках конституционного судопроизводства в рассматриваемой
процедуре (процедуре проверки конституционности не вступивших силу международных
договоров), равно как и в процедуре рассмотрения дел о конституционности нормативных
актов [4, С.274]. В итоге данный круг авторов считают, что признание неконституционными
закона о ратификации международного договора означает оспаривание действительности и
юридической силы самого международного договора, который вступил в силу для
Российской Федерации и как следствие не может быть предметом последующего
нормоконтроля.
Иного мнения придерживается А.Н. Талалев, который пишет, что Конституционный Суд
вправе проверять конституционность законов о ратификации и выносить решение об их
конституционности. Однако признание неконституционными данных законов не влечет
автоматического прекращения действия самого международного договора, который
продолжает свое действие независимо от судьбы закона санкционировавшего его вступление
в силу[5, С. 29]. Иными словами, федеральный закон о ратификации международного
договора, признанный постановлением Конституционного Суда РФ не соответствующим
Конституции, теряет силу. Причем утрата силы данным актом ограничивается только
внутригосударственной силой, и не затрагивает международно-правовую силу
международного договора.
Мы придерживаемся мнения отчасти солидарного с позиции А.Н. Талалаева, и считаем
необходимым признать возможным рассмотрение в Конституционном Суде РФ дел о
проверке конституционности федерального закона о ратификации международного
договора, ввиду того, что это не противоречит логике правового регулирования этих
отношений и не ставит под сомнение, вопреки нормам международного права, уже принятые
на себя Российской Федерацией международные обязательства. Поскольку законодателем не
установлен в данном случае обязательный предварительный судебный конституционный
контроль над ратифицируемыми международными договорами, то полной гарантии такой
порядок не дает. Ведь противоречие может обнаружится в ходе исполнения договора.
В свете этого представляется возможным проверять конституционность закона о
ратификации, то есть необходимо опосредовать рассмотрение конституционности текста
международного договора через федеральный ратификационный закон. Другими словами
рассматривать его как составную часть проекта федерального закона о ратификации. Такой
подход, по нашему мнению, позволит проводить не только предварительный
конституционный контроль, на стадии когда международный договор еще не вступил в силу,
но и последующий, когда международный договор, после вступления в силу федерального
закона о ратификации, стал обязательным для Российской Федерации и положения его стали
осуществляться.
В аспекте разрешения вопроса о недопустимости утраты международным договором силы
и цели на международном уровне, представляется целесообразным, часть 2 статьи 91
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации»[6] трактовать, как наделяющую постановления Конституционного Суда
Российской Федерации о признании не соответствующими Конституции Российской
Федерации не вступившего в силу международного договора Российской Федерации либо
отдельных его положений, правом устанавливать наличие оснований, освобождающих
Российскую Федерацию от исполнения тех или иных международных договорных
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обязательств, но не дающую ему права прекращать действие международных договорных
норм, устанавливающих данные обязательства. Другими словами международный договор
сохраняет свою международно-правовую обязательность для Российской Федерации, но
внутри страны он становится практически не применим
Следует обратить внимание на последствия рассмотрения данной категории дел в
Конституционном Суде РФ. Признание не вступившего в силу международного договора
конституционным позволяет завершить процедуру выражения согласия на обязательность
для Российской Федерации ратифицируемого международного договора. В противном
случае международный договор либо отдельные его положения не подлежат введению в
действие и применению [2].
Признание соответствующего не вступившего в силу международного договора
неконституционным, исходя из логики международных отношений, на наш взгляд, должно
влечь за собой возобновление международных переговоров и заключение данного договора в
новой редакции, учитывающей правовые позиции Конституционного Суда РФ,
сформулированные в его постановлении по этому делу. Либо, учитывая приоритет правил,
установленных таким договором по отношению к национальному праву, провозглашенный
частью 4 статьи 15 Конституции РФ [3], можно предположить возможность внесения
изменений в действующий Основной Закон в соответствии с правилами, установленными
международным договором, и последующую его ратификацию. Данное правило, на наш
взгляд, должно быть закреплено законодательно.
Конституционный контроль за не вступившими в силу международными договорами
должен стать неотъемлемой частью существующего порядка принятия федеральных законов
о ратификации международных договоров Российской Федерации, поскольку выполняет
специальную функцию - гарантирует конституционную законность при его реализации в
части, касающейся договорных отношений с иностранным государством. Исходя из этого,
решение Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности не вступившего
в силу международного договора предопределяет не только юридическую судьбу
конкретного договора, ставшего предметом рассмотрения, но также, в конечном счете,
возможность законодательного оформления и соответственно завершения в конкретном
случае процедуры принятия федерального ратификационного закона.
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются основные принципы проектной деятельности:
системности, вариативности, прогностичности, универсальности, иерархичности.
Совокупность принципов в их взаимодействии дает целостную характеристику процесса
построения системы педагогического проектирования. Каждый принцип отражает
практическую направленность развития педагогического процесса, имеет педагогический
аспект и характеризует особенности проектирования и реализации педагогического
процесса, имеет свою специфику в направлении действий, свою исходную позицию.
Ключевые слова: принцип, системная дедукция, системное проектирование,
верификация, прогнозирование, проектирование педагогического процесса, содержание
профессионального
образования,
комплексное
проектирование,
нормативное
проектирование.
Под принципами проектной деятельности подразумевают общие регулятивы,
нормирующие деятельность, объективно обусловленные природой проектирования и тем
самым определяющие принадлежность тех или иных действий педагога к проектной сфере.
Рассмотрим подробнее.
Принцип системности. Системность в проектировании в условиях непрерывного
многоуровневого профессионального образования связана с анализом и синтезом отношений
в системах: «наука - производство - образование», «прогнозирование развития общества прогнозирование развития образования», «человек - образование профессия». С позиций
принципа системности это требует обобщенного понимания проектировочного знания,
обеспечивающего его согласованность с другими научными знаниями.
Принцип системности проявляется в единстве междисциплинарного и системного
подходов к проектированию педагогического процесса, в синтезе теоретической и
практической подготовки, в единстве педагогического и производственного процессов, их
подсистем и компонентов.
Принцип системности позволяет создать целостное представление о педагогическом
процессе в системе профессионального образования как важнейшем результате
проектирования методологическими средствами исследования педагогического процесса.
Принцип системности обуславливает тесную взаимосвязь обобщенной информации на
основе социально-экономического, технико-технологического, культурологического,
психолого-педагогического знания, проектировочного знания и научно-методического
инструментария проектирования.
В свете требований системного подхода теоретическое исследование следует рассмотреть
с позиции системной дедукции. Такая дедукция предполагает движение мысли от исходных
теоретических посылок к обобщенным выводам, а от них к все более конкретным
следствиям, проверяемым как доказательством, так и опытом.
Практическое применение системной дедукции связывается с выполнением
последовательности процедур: от формулирования замысла, идеи, определения целей к
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выдвижению гипотезы, разработке программ моделей, проектов, конструкций, теоретическому осмыслению результатов проектировочной деятельности, опытной проверке.
В системном проектировании акцент делается на синтез многообразных связей
отношений как внутри объекта (педагогического процесса), так и его взаимоотношений со
средой. Использование метода синтеза приводит к интеграции многих аспектов и признаков
в единое целое, к сложной структурно-функциональной системе связей и отношений.
Цель системного проектирования – установить и осуществить взаимодействие системы
педагогического процесса со средой, выявить возможные закономерности изменения и
развития компонентов педагогического процесса и целостной его структуры, определить
системообразующие связи, обеспечивающие упорядоченность структуры педагогического
процесса, выявить факторы, на базе которых разрабатываются проекты, обеспечивающие
процесс управления исследованием, функционированием и развитием педагогического
процесса.
Принцип вариативности является одним из основных принципов проектирования.
Важной для вариативности прогнозов является верификация, которая должна служить
своеобразным показателем их надежности. Верификация - это понятие, употребляемое в
логике и методологии науки для обозначения процесса установления истинности научных
утверждений в результате их эмпирической проверки.
Верификация рассматривается как момент сложного, противоречивого процесса развития
научного знания, как результат многопланового взаимоотношения между соперничающими
теориями и данными экспертных проверок.
Принцип вариативности значительно расширяет диапазон научного поиска, который в
данном случае осуществляется через разработку разнообразных прогнозов и проектов.
В этом случае имеет место альтернативный характер научного поиска. В абстрактном
смысле - это требование выделить и оценить все возможные варианты решения, выявить все
точки зрения на исследуемый объект.
Вариативность находит свое выражение в отборе содержания образования, выборе
оптимальных методов, средств, форм организации педагогического процесса, определении
способов организации учебно-познавательной и учебно-производственной деятельности.
Принцип прогностичности предполагает выработку вероятного суждения о состоянии
какого-либо объекта в будущем, рассматривается как специальное научное исследование
перспектив развития какого-либо явления, одна из форм научного предвидения в
социальной, экономической, технической, образовательной и других сферах.
Сущность данного принципа вытекает из взаимообусловленности объективных
процессов: развития образования и развития общественных процессов, недостаточной
реализации новых идей в практику образовательных систем.
Принцип прогностичности связывается, с одной стороны, со стремлением к научному
поиску, с другой стороны - решает проблемы, связанные с непосредственным рациональным
использованием данных среды окружения для прогнозирования и проектирования
педагогического процесса.
Важная роль принципа прогностичности проявляется при разрешении противоречия
между стремительным развитием производства, научно-технического прогресса, изменением
в содержании труда, профессионально-квалификационной структуре рабочих и
специалистов и состоянием профессионального образования, «запаздыванием» в отражении
изменений, происходящих в содержании профессиональной подготовки.
Принцип прогностичности предусматривает разработку комплексных программ развития
профессионального образования, создание прогностических моделей выпускников, их
профессионально-квалификацинных характеристик. Принцип прогностичности требует
создания «идеальной» модели педагогического процесса профессионального образования, на
основе которой проектируется педагогическая и учебно-познавательная, учебнопроизводственная деятельность педагогов и учащихся.
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Данный принцип используется при реализации методологических подходов к
проектированию педагогического процесса, разработке стандартов, учебных планов
программ, а также к проектированию научно-методического обеспечения учебновоспитательного процесса.
Действие принципа прогностичности затрагивает все компоненты педагогического
процесса, так как при этом реализуется одна из главных идей - идея подготовки
высококвалифицированных, профессионально грамотных специалистов, способных
качественно и профессионально осуществлять производственные, технологические
процессы.
Готовность педагога к прогнозированию педагогического процесса включает в себя
понимание значимости прогнозирования и проектирования педагогического процесса;
усвоение социально-экономических, научно-технических, психолого-педагогических
закономерностей осуществления педагогического процесса, принятие решений в процессе
прогнозирования, усвоение знаний о концептуальных основах и принципах многоуровневого
непрерывного профессионального образования, формирование умений по проектированию
педагогического процесса.
Принцип универсальности является ведущим при проектировании системы
педагогического процесса. Универсальность проектирования связана с прогнозированием
состояния педагогических явлений и процессов, с социальной, педагогической ценностью
как педагогического прогнозирования, так и теории проектирования.
Универсальность педагогического проектирования означает обязательность и
всеобщность проектировочного знания. Методологической основой данного принципа
выступает тенденция интеграции как объективного социального процесса. Интеграция
появляется во всех сферах жизнедеятельности общества и оказывает существенное влияние
на изменение структуры и содержания процессов, систем профессионального образования в
связи со всеобщностью и объективностью интеграционных процессов как мировой
тенденции развития.
Принцип универсальности выражается в расширении комплекса свойств проектирования.
Принцип универсальности выступает важнейшим фактором концепции педагогического
проектирования. Универсальность обеспечивает расширение профиля специалиста, средства
для преодоления узкоспециализированной подготовки и осуществления более прогрессивной
дифференциации с расширяющимся основанием знаний и функций. Специализация не
дополняет универсализацию, а выступает как следствие последней, возникающее в
результате диалектического раздвоения единого на новые составные части.
Универсальность понимается как способность системы эффективно адаптироваться с
учетом широкого диапазона задач, решаемых с ее помощью, и разнообразия условий, в
которых эти задачи решаются.
Принцип иерархичности понимается как принцип структурной организации сложных
многоуровневых систем, состоящих из упорядоченых взаимодействий между уровнями в
порядке от высшего к низшему.
Принцип иерархичности предполагает последовательный анализ отдельных сторон
проектирования педагогического процесса. Иерархическая структура проектирования может
раскрыть и ту последовательность, в которой изучается педагогический процесс, а именно
последовательность перехода от структурного уровня к функциональному и от
функционального к параметрическому.
Принцип иерархичности обуславливает построение концепции проектирования на трех
уровнях педагогического обобщения: методологическом, теоретическом и прикладном.
На методологическом уровне исследуются методологические проблемы разработки
проектирования педагогического процесса в условиях непрерывного многоуровневого
профессионального образования, преломляются методологические подходы и принципы к
педагогическому проектированию. На данном уровне проектирование рассматривается как
междисциплинарная категория, отражающая содержание социальных, экономических,
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философских, технических, психологических, педагогических, научных дисциплин;
обуславливается взаимосвязь внешних и внутренних факторов развития профессионального
образования и их влияние на проектирование; разрабатываются его концептуальные основы.
На теоретическом уровне определяются дидактические характеристики проектирования
педагогического процесса, разрабатываются вопросы логического его осуществления,
особенности проектирования целей, содержания, технологии обучения в профессиональных
учебных заведениях.
На прикладном уровне проектируются учебные планы, программы обучения, создаются
интегрированные учебные предметы, разрабатываются конкретные учебные занятия
теоретического и производственного обучения, алгоритмические предписания, программнопедагогические средства, систематизация учебных и производственных действий, приемов
операций; методические рекомендации по формированию профессиональных знаний,
умений, навыков.
Принцип
иерархичности
используется
при
проектировании
содержания
профессионального образования.
Принцип проектной многовариатности. Профессиональное образование является сложной
системой, на функционирование и развитие которой оказывают влияние много факторов.
Будущее состояние любого объекта является поливариантным и зависит от большого числа
случайностей. В связи с этим становится необходимым рассматривать возможные пути его
развития.
Принцип проектной многовариативности проявляется через нормативное, поисковое,
комплексное, синтетическое проектирование.
Нормативное проектирование акцентирует внимание на то, что должно быть, в
соответствии с заранее заданной целью. Это дает возможность наиболее полно использовать
прогнозы и проектирование для разработки стратегии и тактики управления учебным
заведением.
В современных условиях на основании трудового федерального и регионального
стандартов образования следует создавать различные варианты развития учебного заведения
с целью выбора одного из них в соответствии со сложившимися внешними и внутренними
условиями (поисковое проектирование).
Комплексное проектирование реализуется через использование нормативного и
поискового подходов, синтеза их результатов. Профессиональное образование как сложная
система требует использования особых подходов, что способствует получению достоверных
результатов при проектировании. Синтетическое проектирование выражает системное
проектирование различных типов проектирования, то есть соединение их в систему.
С
позиции
синтеза
педагогическое
проектирование
требует
обобщенного
проектировочного знания, обеспечивающего его связь с другими научными знаниями.
Синтетические тенденции выдвигают задачи, решаемые с помощью теоретического
знания, направленного на логический синтез, основой которого служит научное обоснование
сущности педагогического проектирования.
Изучение теоретических основ нормативного, поискового, комплексного проектирования
включает, прежде всего, выявление основных сущностных характеристик, установление
связей и зависимостей между ними и создание на этой основе синтетического
проектирования.
Совокупность принципов в их взаимодействии дает целостную характеристику процесса
построения системы педагогического проектирования. Каждый принцип отражает
практическую направленность развития педагогического процесса, имеет педагогический
аспект и характеризует особенности проектирования и реализации педагогического
процесса, имеет свою специфику в направлении действий, свою исходную позицию.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АРАБСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДИАЛОГА КУЛЬТУР
В статье анализируются возможности педагогического наследия арабского
просветителя Таха Хусейна в контексте реализации принципа диалога культур,
раскрывается его идеи о необходимости в духовной и культурологической миссиях
университета.
Ключевые слова: арабские просветители XX в., принцип диалога культур, высшее
образование.
Социально-экономические
преобразования
российского
общества,
тенденции
гуманизации, демократизации и глобализации образования, современная образовательнопедагогическая ситуация предполагают активное освоение педагогических ценностей
многообразных национальных культур. Сегодня, когда Россия стремится к открытому
обществу и интеграции в мировое и европейское культурно-образовательное пространство,
возникает естественный интерес к зарубежной педагогической мысли.
Сохранение в условиях реформирования системы образования в Татарстане лучших из
традиций этнопедагогики разных народов, специфического полинационального колорита
представляется нам одной из главных задач современной педагогики. В этом плане
интересен опыт сохранения ценностных ориентиров педагогики восточных стран.
Исследователям, занимающимся вопросами философско-педагогической мысли на
Востоке широко известны имена таких деятелей арабского просветительства XIX века, как
Мухаммед Али (1848–1882), Мухаммед Абдо (1849–1905), Рифа‘а ат-Тахтави (1801–1873), и
др. Однако имена многих прогрессивных египетских деятелей были вытеснены из
отечественной литературы в советские годы, из-за монополизации и централизации средств
массовой информации. Видимо, по данной причине в педагогической науке существует мало
работ, посвященных просветителям и педагогам арабского мира XX в. Среди них стоит
назвать имена египетских просветителей-реформаторов Таха Хусейна, Лютфи ас-Сейида и
др. [1].
Известность Таха Хусейна в арабской педагогике аналогична известности Л.Н. Толстого и
В.А. Сухомлинского – в русской.
Ориентация отечественной педагогики на новое видение антропологических основ
образования, разработанных К.Н. Вентцелем, Г. Винекеном, М. Монтессори, А. Нейллом,
И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстым, К.Д. Ушинским, В.А. Сухомлинским,
Р. Штейнером, и другими педагогами-гуманистами, созвучна направленности
педагогических поисков Таха Хусейна [4] .
За достижения в сфере образования и за вклад по защите прав человека ему была
присуждена награда ООН, он был удостоен званий профессора, почетного доктора ряда
университетов мира. Впервые в истории педагогики Египта им была создана «Ассоциация
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учителей», главной целью которой было ознакомление педагогической общественности с
новейшими разработками в теории обучения и воспитания. Таха Хусейн – автор ряда
учебников, более 60-ти книг по образованию, философии, истории, литературе [2].
Базовым стержнем педагогического наследия Таха Хусейна является его концепция
духовно-нравственного воспитания. Мы исходили из того, что в содержательном плане
педагогическая концепция обеспечивается отражением в целях, задачах, принципах,
содержании образования накопленного опыта знаний педагога.
Основными педагогическими принципами педагогической концепции Т.Хусейна являются:
1) принцип диалога культур предусматривает поворот всех компонентов образования и
культуры к человеку, освоение культуры как системы ценности в формировании личности;
2) принцип полилингвизма предусматривает знание двух и более языков, обеспечивает
транснациональную коммуникативность; 3) принцип доминирования духовно-нравственной
компоненты на всех ступенях и направлениях педагогического процесса; 4) приоритет
воспитания в образовательном процессе; 5) принцип уважения личности в сочетании с
требовательностью; 6) принцип связи обучения и воспитания с жизнью.
По мнению педагога, цель воспитания – формирование высоконравственной личности,
человека культуры, способной к творческой деятельности, обладающей развитым чувством
понимания и уважения других культур. В соответствии с целью была поставлена и задача,
которую он понимал как познание нравственности и воспитание нравственного чувства.
Решению этой задачи должно быть подчинено все: знания (природа и человек в его
отношениях к другому человеку, к обществу и государству), искусство, литература,
облагораживающие душу; отечественная история. Главным средством воспитания, по
мнению Т. Хусейна, является образование (передача ученику знаний, мыслей, чувств, веками
и тысячелетиями накопленного человечеством духовного богатства, уникального пласта
культурного наследия прошлого и настоящего, включая древнеегипетскую, древнегреческую
и арабо-мусульманскую культуру, историю Египта, современную мировую культуру).
Таха Хусейн — явление не только арабской, но и мировой культуры. Весь свой могучий
талант исследователя и педагога он посвятил одной цели – сделать достойной жизнь
человека, гармонизировать общественные и личные интересы, научить каждого человека
ощущать себя частью мировой культуры. С позиции единения людей на принципах свободы,
гуманизма и справедливости он обосновал принцип диалога культур, который он выдвигает
в своей педагогической концепции.
Педагогическое наследие Таха Хусейна делает особенно актуальным то, что в нѐм задачи
воспитания согласуются с народной культурой своей страны. В то же самое время в
педагогическом наследии Таха Хусейна прослеживается и пристальное внимание к изучению
опыта Запада.
Направленность педагогических устремлений Таха Хусейна на обучение иностранным
языкам созвучна с исканиями отечественной социально-педагогической мысли. Значение
поликультурного образования усиливается в мире в условиях новой геополитической
ситуации, которая характеризуется глобализацией экономических и социальных процессов,
сближением
народов,
расширением
их
межкультурного
взаимодействия
(И.В. Алексашенкова, Г.Д. Дмитриев, Г.Ж. Фахрутдинова) [1, 5, 3].
Вполне очевидно, что не стоит отбрасывать в сторону все то драгоценное наследие
татарского народа. В погоне за Западом, за западным качеством жизни, не стоит слепо
перенимать западную мораль и западные ценности. Общение с различными культурами не
должно ограничиваться только получением информации, необходимо взаимодействие для
познания педагогических инноваций и своевременной коррекции педагогики. На наш взгляд,
педагогическая концепция Таха Хусейна имеет свою актуальность и в современном процессе
обучения и воспитания. Сохранение и применение традиций педагогики Востока вместе с
новейшими достижениями и технологиями запада способствуют повышению эффективности
воспитательного и образовательного процесса в системе образования России.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В статье раскрывается сущность проектной деятельности студентов на современном
этапе образования. Обоснована значимость проектной деятельности в качестве основного
средства становления профессиональной компетенции. Автором проведен сравнительный
анализ содержания базовых понятий, выделены компоненты проектной деятельности.
Ключевые слова: метод проектов, проектное обучение, проектная деятельность,
компоненты проектной деятельности.
Современный период развития общества характеризуется изменениями, которые
затрагивают все сферы жизнедеятельности человека. В этих условиях возрастает
потребность общества в самостоятельной творческой личности. В высших учебных
заведениях все более широкое признание получает концепция, направленная на такое
построение учебно-воспитательного процесса, при котором обучение решает задачу
вовлечения студентов в активную самостоятельную учебно-познавательную деятельность,
моделирующую процесс их дальнейшего самообразования. Самостоятельная работа
выделяется как непременный элемент образовательного процесса, поскольку позволяет
ликвидировать пробелы в восприятии учебной информации на занятиях, раскрывает
способности обучаемых, содействует учебной мотивации, стимулирует работоспособность,
повышает прочность знаний [1].
Как показывает практика, обучение в вузе направлено на формирование
профессионально значимых качеств личности без учета структуры его индивидуальных
особенностей. Получая в процессе обучения определенную сумму знаний, умений и
навыков, студенты оказываются неспособными соотнести их с индивидуальными
особенностями личности, не находят применение своему творческому потенциалу, не
осознают свою позицию в рамках выбранной профессии, не владеют средствами и
способами развития своих потенциальных возможностей, оказываются неготовыми
осуществлять деятельность по разработке и реализации проекта. Данная ситуация может
быть преодолена, если образовательный процесс будет включать механизм формирования
компетентности в проектной деятельности [2].
В высшей школе продолжается целенаправленная работа по формированию социального
опыта личности, т.к. в этот период человек становится самостоятельным субъектом
деятельности, выбравшим профессию, жизненную позицию. Процесс самосознания
проходит совершенно особый этап развития. В русле компетентностного подхода студент
рассматривается как субъект, которому присуща специфическая направленность
познавательной и коммуникативной активности при решении конкретных профессиональноориентированных задач [1].
Личность всегда ассоциируется с творчеством, духовным совершенствованием. Это
значит, что вузовская подготовка должна значительно расширить общекультурный кругозор
студента, развить творческое мышление, которое обеспечивает формирование таких
способностей, как умение прогнозировать свое развитие в рамках заданной цели, принимать
решения на уровне включения в различные виды деятельности, ориентироваться на
постоянное обновление знаний и умений, реализовывать себя в процессе учебной и трудовой
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деятельности, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, определять
собственные интересы и алгоритм деятельности [3].
Базовой
образовательной
технологией,
поддерживающей
компетентностноориентированный подход в образовании, является технология проектного обучения.
Проектное обучение не является принципиально новой в мировой педагогике.
Становление и развитие теории и практики проектного обучения связано с научными
поисками отечественных и зарубежных исследователей, которые начали активно развиваться
в конце XIX – начале XX веков. Русские ученые связывали методы обучения, в том числе и
проектное обучение, прежде всего с проблемой развития личности, подготовкой ее к жизни и
труду. Развитие метода проектов в школах России связано с именами таких отечественных
педагогов, как Е.Г. Каганов, М.В. Крупенина, В.В. Игнатьев, В.Н. Шульгин, П. Руднев,
В. Разлетов и др.
Научные публикации отличаются широким разнообразием дефиниций, описывающих
метод проектов. Метод проектов определяют как педагогическую технологию, которая
ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на применение актуализированных
знаний и приобретение новых способов человеческой деятельности в социокультурной среде
[7]; как дидактическую категорию, обеспечивающую систему приемов и способов овладения
определенными практическими и теоретическими знаниями, той или иной деятельности [4];
как совокупность учебно-познавательных приѐмов, позволяющих приобретать знания и
умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения определенных
практических заданий с обязательной презентацией результатов [4]; как способ организации
самостоятельной деятельности учащихся, интегрирующий в себе проблемный подход,
нацеленный на раскрытие личности обучаемого, его индивидуальных творческих
способностей [6].
По мнению Е.С. Полата, метод проектов - это «педагогическая технология достижения
образовательного результата, включающая в себя совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути» [5].
Структура обучения на основе проектного обучения трансформирует обучающую
деятельность, т.к. она больше не фокусируется вокруг того, что говорит преподаватель, а
концентрируется на том, что делает студент. Преподаватель может подсказать новые
источники информации, а может просто направить мысль студентов в нужном направлении
для самостоятельного поиска. Но в результате студенты должны самостоятельно или при
совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных
областей, получить реальный и ощутимый результат.
Таким образом, использование технологии проектного обучения ориентирует
современных студентов на способы усвоения, на способы мышления и деятельности, на
развитие познавательной активности и творческого потенциала.
Проанализировав работы по проблематике исследования, мы выделили компоненты
проектной деятельности:
- когнитивный компонент содержит систему представлений, взглядов, знаний,
отражающих индивидуально-своеобразные, активные способы познавательного отношения
учащегося к происходящему;
- операционно-деятельностный компонент содержит систему умений, выделяемых на
основе логики проектирования, характерной для организации процесса в целом и для
каждого из его этапов. Овладение учащимися умениями увидеть проблему, подготовить
концепцию проекта, определить цель проекта, сформулировать гипотетические положения,
разработать стратегию решения исследуемой проблемы, отбирать средства достижения
целей, оценить предлагаемые для решения варианты и выбрать оптимальные, предвидеть
конечный результат.
- ценностно-смысловой определяется системой мотивов, потребностей, обеспечивающих
применение знаний, опираясь на которые студенту удастся осуществить проектную
деятельность. Эти показатели приобретают личностный смысл и становятся ценностными
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ориентирами учащегося, являются основным показателем развития социальной зрелости,
благодаря которому выстраивается линия поведения, определяется смысл выбранной
профессии.
В отличие от исследования, проект и, следовательно, проектирование всегда
ориентированы на практику. В процессе реализации проекта человек не просто ищет нечто
новое, а решает реальную, вставшую перед ним проблему. И хотя разработка проекта –
процесс творческий, теоретически проект можно выполнить, пользуясь готовыми схемами
действий, последовательно выполняя серию четко определенных, алгоритмизированных
шагов на репродуктивном уровне.
Говоря о методе проектов как об «организованной поисковой, исследовательской
деятельности учащихся», Е.С. Полат акцентирует внимание на том, что эта деятельность
предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформленного в виде
конкретного практического выхода, но организацию процесса достижения этого результата
[5].
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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В работе представлены состав и структура готовности к инновационной деятельности.
Подобран диагностический инструментарий, который позволит выявить уровень
готовности специалиста к инновационной деятельности в области физической культуры и
спорта. По всем показателям четырех компонентов структуры готовности к
инновационной деятельности, было выделено и расписано три уровня.
Ключевые слова: диагностика, готовность к инновационной деятельности, специалист в
области физической культуры и спорта.
Диагностику готовности к инновационной деятельности специалистов в области
физической культуры и спорта можно определить, как исследовательскую процедуру,
направленную на выявление и оценку уровня готовности специалистов к реализации
инновационной деятельности [3]. Без диагностики готовности к инновационной
деятельности специалистов в области физической культуры и спорта невозможно
эффективное управление, достижение оптимальных результатов, определенных целями
инновационной деятельности [2].
Сущность диагностики определяет ее предмет [1]. В нашем случае предметом
диагностики выступает готовность к инновационной деятельности специалистов в области
физической культуры и спорта.
Для диагностики готовности к инновационной деятельности специалистов в области
физической культуры и спорта, нужно дать понятие готовности к инновационной
деятельности, рассмотреть структуру готовности к инновационной деятельности, разобрать
каждый ее компонент и найти способ их диагностики.
Готовность к инновационной деятельности – активно-действенное состояние специалиста,
определяющее его направленность на развитие собственной деятельности, понимание
сущности и структуры инновационной деятельности, а так же обладание высоким уровнем
сформированности ее компонентов, которые позволяют выявлять актуальные проблемы,
находить и реализовывать эффективные способы их решения.
Рассмотреть структуру готовности к инновационной деятельности в сфере физической
культуры и спорта, можно как совокупность, связанных между собой четырех компонентов:
- мотивационного;
- когнитивного;
- креативного;
- рефлексивного.
Мотивационный компонент готовности к инновационной деятельности в сфере
физической культуры и спорта.
Связан он, прежде всего с побуждениями к нововведениям и выражает осознанное
отношение специалиста к инновационным технологиям и их роль в решении актуальных
проблем в сфере физической культуры и спорта.
Этот компонент является фундаментом, на котором формируются основные качества
специалиста как профессионала, поскольку от того, чем мотивирует специалист свою
готовность к инновационной деятельности, зависят характер его участия в инновационных
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процессах, достигнутые спортивные результаты или иные поставленные цели в области
физической культуры и спорта.
Инновационная деятельность специалиста может быть обусловлена различными
мотивами (повышение эффективности учебно-тренировочного процесса; желание улучшить
физическую работоспособность своих подопечных; снизить количество травм при занятиях
спортом и др.), настоящую суть которых выяснить бывает нелегко, поскольку со временем
они могут меняться. Знание мотивов инновационной деятельности специалистов является
важным компонентом управления инновациями в области физической культуры и спорта.
Мотивационная готовность к инновационной деятельности является важным качеством
специалиста, поскольку личная заинтересованность в постановке целей инновационной
деятельности обеспечивает более эффективную деятельность в достижении поставленных
целей.
Специалисты в области физической культуры и спорта по-разному относятся к
инновационной деятельности. Кто-то остается верным старым методам тренировок и
построения учебно-тренировочного процесса. В этом случае можно дать три объяснения
такого решения:
1. Убежденность в наибольшей эффективности старых методов ведения
профессиональной деятельности. Прежде всего, это убеждение основывается на
положительном опыте применения данных методов. Такие специалисты будут работать со
старыми методиками, которые точно могут дать положительный результат.
2. Недоверие к новым, еще неопробованным методам ведения профессиональной
деятельности.
3. Нежелание или не способность специалиста придумывать что-то новое в сфере своей
деятельности.
Положительную мотивацию специалиста к инновационной деятельности определяет
удовлетворение таких личностных и профессиональных потребностей, как:
- создание и применение нового;
- повышение профессионального мастерства;
- решение профессиональных задач.
Поэтому использование инновационных технологий в области физической культуры и
спорта можно считать важным способом личностного и профессионального
самоутверждения, а так же решения профессиональных задач.
Когнитивный компонент готовности к реализации инновационной деятельности в
области физической культуры и спорта.
Это совокупность знаний специалиста о сути и специфики инновационных технологий в
области физической культуры и спорта, их виды и признаки, а также комплекс умений и
навыков по применению инновационных технологий в структуре собственной
профессиональной деятельности. Этот компонент является результатом познавательной
деятельности. Его характеризуют объем знаний, стиль мышления, сформированность умений
и навыков специалиста.
Степень осведомленности специалиста об инновационных технологиях определяется по
объему его знаний, которые являются необходимым условием анализа и выбора
оптимальных способов решения профессиональных проблем в области физической культуры
и спорта, личностных потребностей и интересов.
Для сознательного овладения профессиональной деятельностью, необходимо обладать и
развивать следующие профессиональные умения:
- Гностические (умение добывать, пополнять и расширять свои знания).
- Проектировочные (способность планировать учебно-тренировочный процесс в
соответствии с целями, выявлять психологические закономерности с учетом
профессиональной деятельности).
- Организационные (способность организовывать свою деятельность и деятельность своих
подопечных в соответствии с целями учебно-тренировочного процесса).
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- Конструктивные (умение выбирать оптимальные приемы и способы подготовки
спортсменов, оптимально управлять тренировочным процессом).
- Коммуникативные (умение использовать различные механизмы формирования
межличностных
взаимоотношений
участников
учебно-тренировочного
процесса,
предупреждать и преодолевать конфликты).
Сама по себе инновационная деятельность связана с профессиональными
исследованиями. Показателями сформированности когнитивного компонента готовности к
инновационной деятельности в области физической культуры и спорта являются:
- методологические знания;
- общетеоретические и методические знания;
умение
успешно применять инновационные педагогические технологии
(конструктивные, организационные, проектировочные, гностические, коммуникативные);
- положительный педагогический опыт.
Реализация когнитивного компонента в структуре готовности специалиста к
инновационной деятельности в области физической культуры и спорта означает для него
необходимость профессионального самоопределения.
Креативный компонент готовности к инновационной деятельности.
Применяется в оригинальном решении профессиональных задач, в импровизации,
экспромте. Его важность состоит в творческом характере инновационной деятельности.
Креативность выражается в способности к созданию нового, нетрадиционного подхода к
организации учебно-тренировочного процесса, умение творчески решать любые
профессиональные проблемы, взаимодействовать с воспитанниками, коллегами, родителями
детей, умение развивать креативность детей, что воплощалось бы в их поведении.
Формирование креативности у детей зависит от таких профессиональных умений и
установок специалиста, как:
- признание ценности творческого мышления;
- развитие чувствительности детей к стимулам;
- умение всесторонне раскрыть особенность творческого процесса;
- поощрение самоуважения;
- нейтрализация чувство страха соревновательной деятельности и т.д.
Креативность специалиста формируется на основе подражания, опыта, идеи, отдельного
приема с постепенным уменьшением подражания и увеличением творческого компонента
профессиональной деятельности.
У профессионалов с креативными способностями присуще лучшее понимание себя,
высокое самоуважение, сильная связь между такими подструктурами самосознания, как
знание о себе, отношение к себе, удовлетворенность своей профессиональной
деятельностью. Но творческий, конструктивный профессионал не обязательно является
профессионалом с высоким инновационным потенциалом. Интерес к инновационной
деятельности может сосуществовать с направленностью не на развитие своих подопечных, а
на другие внешние цели: повышение престижа в глазах администрации, коллег, родителей
воспитанников. Это означает, что креативные способности профессионала должны быть
направлены в основном на решение профессиональных задач.
Рефлексивный компонент готовности к инновационной деятельности.
Выражает познания явлений собственного сознания, деятельности и их анализ.
Реализуется этот компонент через такие рефлексивные процессы, как самопонимание и
понимания другого, самооценки и оценки другого, само интерпретация и интерпретация
другого.
Способность рефлексивного мышления рассматривается как одно из важных условий
осознания, критического анализа и конструктивного совершенствования собственной
деятельности. Способность человека рефлексивно относиться к себе и к своей деятельности
является результатом освоения социальных отношений между людьми. На основе
взаимодействия с другими людьми, стремясь понять мысли и действия другого, человек
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обнаруживает способность рефлексивного отношения к себе. Следовательно, поиск,
освоение и применение известных профессиональных инноваций, анализ полученных
результатов и собственного индивидуального стиля работы могут способствовать созданию
специалистом новых инновационных технологий в области физической культуры и спорта.
Реализация рефлексивного компонента связана с ориентацией профессионала на
саморазвитие. Источником этого процесса является система осознанных профессионалом
противоречий и проблем в профессиональной деятельности. Поэтому в учебнотренировочной деятельности необходимо создавать такие ситуации, которые бы
активизировали рефлексивную позицию специалиста, формировали его позитивное само
восприятие, стимулировали процессы самоутверждения.
Рефлексивным компонентом в структуре готовности к инновационной деятельности
является показатель сформированности рефлексивной позиции специалиста.
Все эти четыре компонента в совокупности представляют структуру готовности к
инновационной деятельности в области физической культуры и спорта. Что бы говорить о
диагностике готовности специалистов в области физической культуры и спорта, нужно
провести диагностику всех этих компонентов.
Для диагностики готовности к реализации инновационной деятельности необходим
оценочно-критериальный инструментарий, представляющий комплекс диагностических
материалов и обоснованных критериев, и показателей готовности к реализации
инновационной деятельности специалистов в области физической культуры и спорта.
При выделении критериев готовности специалистов к реализации инновационной
деятельности мы учитывали следующие требования: критерии должны раскрываться через
ряд показателей, по мере проявления которых можно судить о большей или меньшей
степени выраженности данного критерия; критерии должны отражать динамику измеряемого
качества во времени и пространстве.
Рассматривая готовность специалистов к реализации инновационной деятельности как
единство ее компонентов: мотивационного, когнитивного, креативного, рефлексивного, мы
оцениваем ее сформированность по следующим критериям: личностно-мотивационная
переработка учебно-тренировочного процесса, методологическая и технологическая
готовность к введению новшеств, творческая активность, ориентация профессионала на
саморазвитие. Показатели данных критериев представлены в таблице 1.
С целью проведения эффективной диагностики готовности к реализации инновационной
деятельности специалистов в области физической культуры и спорта был подобран
оценочно-критериальный инструментарий диагностики таким образом, что позволил
оценить уровень готовности не только по каждому критерию, но и по каждому показателю.
Оценочно-критериальный инструментарий нашей диагностики представлен в таблице 2.
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Таблица 1- Критерии готовности специалистов к инновационной деятельности
Структурные компоненты готовности педагогов к реализации инновационной
деятельности
Мотивационный
Когнитивный
Креативный
Рефлексивный
Осознанное
Владение
Способность к
Отношение специалиста
стремление
профессиональными
созданию нового,
к инновационной
специалиста к
знаниями,
нетрадиционного
деятельности в сфере
инновационным
теоретическими
подхода к организации физической культуры и
технологиям.
основами инновационной учебно-тренировочного спорта, внутренний
деятельности в сфере
процесса, умение
настрой на ее
физической культуры и творчески решать
реализацию;
спорта.
любые
способность
профессиональные
анализировать и
проблемы.
оценивать свои умения и
навыки в процессе
реализации
инновационной
деятельности.
Показатели критериев готовности
ЛичностноТехнологическая
Творческая способность Способность к
мотивационная
готовность к введению
генерировать и
саморазвитию;
переработка учебно- новшеств;
продуцировать новые
Способность к
тренировочного
Методологическая
представления и идеи;
самоанализу
процесса;
культура;
Проектирование и
инновационной
Побуждение к
Инновационный стиль
моделирование новаций деятельности.
нововведениям.
мышления.
в области физической
культуры и спорта в
практических формах
деятельности.

Таблица 2- Оценочно-критериальный инструментарий диагностики готовности к
инновационной деятельности специалистов в области физической культуры и спорта.
Компоненты
готовности
Мотивационный

Когнитивный

Креативный

Рефлексивный

Показатели

Диагностический инструментарий

Личностно-мотивационная переработка
учебно-тренировочного процесса
Побуждение к нововведениям.

Опросник «Мотивированность
применения инноваций»

Технологическая готовность к введению Тест «Владение технологиями
новшеств
введения новшеств»
Самооценка методологической
Методологическая культура;
культуры специалиста
Инновационный стиль мышления.
Опросник «Стиль мышления»
Творческая способность генерировать и
Тест «Ваш творческий потенциал»
продуцировать новые представления и
идеи;
Проектирование и моделирование
Опросник «Оценка способностей к
новаций в области физической культуры инновационной деятельности в
и спорта в практических формах
области физической культуры и
деятельности.
спорта»
Анкета по выявлению способностей
Способность к саморазвитию
к саморазвитию
Способность к самоанализу
Методика оценки специалистом
инновационной деятельности.
рефлексивных способностей.
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Мы выделили три уровня сформированности готовности специалистов к инновационной
деятельности по всем показателем четырех компонентов: низкий, средний и высокий.
Показатели мотивационного компонента.
 Личностно-мотивационная переработка учебно-тренировочного процесса.
Низкий уровень: нет никакой личной заинтересованности в изменении учебнотренировочного процесса.
Средний уровень: наблюдается личная заинтересованность специалиста в нововведениях
для достижения своих целей, которая периодически побуждает его к освоению новых
методик учебно-тренировочного процесса и возможность его переработки.
Высокий уровень: специалист регулярно анализирует учебно-тренировочный процесс,
знакомится с новыми методиками и в случае нахождения понравившихся ему идей,
внедряет их для достижения своих целей.
 Побуждение к нововведениям.
Низкий уровень: нет никакой заинтересованности в нововведениях.
Средний уровень: проявляет интерес к нововведениям, может иногда внедрить что-то
новое в учебно-тренировочный процесс.
Высокий уровень: наблюдается сильная мотивированность к инновационной
деятельности, видит в нововведениях возможность усовершенствования учебнотренировочного процесса.
Сформированность готовности специалистов к инновационной деятельности
мотивационного компонента.
Низкий уровень: у специалиста отсутствует стремление к инновационной деятельности.
Средний уровень: существует внутренний настрой на реализацию инновационной
деятельности в области физической культуры и спорта и личная заинтересованность в
инновационной деятельности.
Высокий уровень: Осознанное стремление специалиста к инновационным технологиям,
сильная
заинтересованность
в
личностно-мотивационной
переработке
учебнотренировочного процесса.
Показатели когнитивного компонента.
 Технологическая готовность к введению новшеств.
Низкий уровень: не владеет никакими технологиями введения новшеств.
Средний уровень: имеет представление о технологии введения новшеств, способен
определить проблемы в учебно-тренировочном процессе и способы их решений с помощью
инновационной деятельности.
Высокий уровень: специалист владеет методами и приемами поиска инноваций,
технологией принятия решений при выборе нововведений.
 Методологическая культура.
Низкий уровень: не владеет научно-профессиональными знаниями.
Средний уровень: методологическая культура специалиста позволяет ему проводить
небольшие совершенствования учебно-тренировочного процесса.
Высокий уровень: специалист использует знания в своей деятельности по преодолению
профессиональных проблем, может проектировать и конструировать учебно-тренировочный
процесс. Способен осознать, сформулировать и найти решение профессиональной задачи.
 Инновационный стиль мышления.
Низкий уровень: не предрасположен к инновационному стилю мышления.
Средний уровень: стиль мышления больше подходит для решения задач в стандартных
ситуациях
Высокий уровень: специалисту свойственен инновационный стиль мышления, благодаря
которому у него есть возможность действовать, как в стандартных, так и не в стандартных
ситуациях.
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Сформированность готовности специалистов к инновационной деятельности
когнитивного компонента.
Низкий уровень: специалист имеет общее представление об инновационной деятельности,
специалист пассивен и насторожен в восприятии нового в области физической культуры и
спорта.
Средний уровень: специалист владеет теоретическими основами исследовательской
деятельности, знаний и умений хватает только в стандартных условиях.
Высокий уровень: специалист владеет профессиональными знаниями, технологиями,
творческими основами инновационной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Показатели креативного компонента.
 Творческая способность генерировать и продуцировать представления и идеи.
Низкий уровень: обусловлен традиционным подходом к организации учебнотренировочного процесса.
Средний уровень: наблюдается способность генерировать и продуцировать новые
представления и идеи.
Высокий уровень: специалисту свойственен высокий творческий потенциал, создает
новые представления и идеи в учебно-тренировочном процессе, с целью их дальнейшего
применения.
 Проектирование и моделирование новаций в области физической культуры и спорта в
практических формах деятельности.
Низкий уровень: нет ни знаний, ни опыта проектирования и моделирования новаций в
области физической культуры и спорта.
Средний уровень: несформированность навыков выполнения проектирования и
моделирования новаций в области физической культуры и спорта.
Высокий уровень: способность к созданию нового, нетрадиционного подхода к
организации учебно-тренировочного процесса.
Сформированность готовности специалистов к инновационной деятельности
креативного компонента.
Низкий уровень: обусловлен традиционным подходом к организации учебнотренировочного процесса, нет опыта проектирования и моделирования новаций в области
физической культуры и спорта.
Средний уровень: несформированность навыков выполнения проектирования и
моделирования новаций в области физической культуры и спорта, наблюдается способность
генерировать и продуцировать новые представления и идеи.
Высокий уровень: способность к созданию нового, нетрадиционного подхода к
организации учебно-тренировочного процесса, умение творчески решать любые
профессиональные проблемы.
Показатели рефлексивного компонента.
 Способность к саморазвитию.
Низкий уровень: отсутствует стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.
Средний уровень: время от времени интересуется профессиональной литературой и
иными источниками знаний с цвелью саморазвития и самосовершенствования.
Высокий уровень: специалисту свойственна сильная тяга к знаниям и получению
профессионального
опыта,
обусловленная
стремлением
саморазвития
и
самосовершенствования.
 Способность к самоанализу инновационной деятельности.
Низкий уровень: не рассматривает инновационную деятельность, как возможность
улучшения своих профессиональных возможностей и результатов.
Средний уровень: наблюдается способность анализировать и оценивать свои умения и
навыки в процессе инновационной деятельности.
Высокий уровень: владение навыками самоанализа, четкое понимание своей роли в
инновационной деятельности.
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Сформированность готовности специалистов к инновационной деятельности
рефлексивного компонента.
Низкий уровень: специалист не проявляет стремление к саморазвитию и
самосовершенствованию, не рассматривает инновационную деятельность, как возможность
улучшения своих профессиональных возможностей и результатов.
Средний уровень: способность анализировать и оценивать свои умения и навыки в
процессе реализации инновационной деятельности, наблюдается стремление к саморазвитию
и самосовершенствованию.
Высокий уровень: четкое понимание своей роли в инновационной деятельности, сильное
стремление специалиста к саморазвитию, владение навыками самоанализа, развитые
рефлексивные способности.
Данный диагностический инструментарий позволит выявить уровень готовности
специалиста к инновационной деятельности в области физической культуры и спорта по
каждому показателю и в целом, определить сильные и слабые показатели готовности,
скоординировать дальнейшую работу по формированию готовности к инновационной
деятельности.
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
ПО ИНФОРМАТИКЕ
В работе представлена методика организации и проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по информатике с использованием централизованной
системы тестирования, предложены рекомендации по тематике задач.
Ключевые слова: олимпиада, информатика, муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников.
В настоящее время число различных олимпиад по информатике и программированию
постоянно растет. Олимпиады позволяют сформировать у школьников интерес к данным
предметам, стимулируя поступление на специальности соответствующего профиля.
В соответствии с нормативными документами в Челябинской области Всероссийская
олимпиада школьников по информатике (далее Олимпиада) проводится в три этапа:
школьный, муниципальный и региональный.
Южно-Уральский государственный университет на протяжении многих лет является
базовой площадкой для проведения муниципального и регионального этапов Олимпиады, а
сотрудники кафедры прикладной математики работают в региональной предметнометодической комиссии, которая разрабатывает комплекты задач, тесты, рекомендации по
оценке решения и разбор задач [1].
На муниципальный этап выбираются задачи, для решения которых необходимо
составление программы на одном из языков программирования: Pascal/Delphi, Basic, C/C++,
Java. Такой выбор обоснован тем, что только такие задачи используются на региональном и
заключительном этапах. Если на муниципальном этапе комбинировать задачи по
программированию с задачами по другим темам предмета «Информатика и ИКТ», то на
региональный этап может быть отобран участник, не владеющий минимальными навыками
программирования.
Во время Олимпиады участникам выдается комплект из нескольких задач. Задача
считается решѐнной, если участники смогли составить программу, которая правильно
работает на тестах, подготовленных жюри. Тесты участникам неизвестны. Одним из важных
отличий олимпиады по информатике от других предметных олимпиад является
автоматизация проверки работ участников.
Как показал опыт проведения, организаторы в территориях не всегда имеют достаточную
квалификацию для установки и использования автоматизированных систем проверки.
Поэтому с 2007 года для проведения муниципального этапа была предоставлена
возможность использования центрального сервера олимпиад ЮУрГУ (ipc.susu.ac.ru) для
автоматической проверки решений участников Олимпиады.
Для жюри муниципального этапа организован авторизованный доступ к серверу
олимпиад. Логины и пароли выдаются лично представителям каждой территории. После
авторизации на сайте олимпиад члена жюри получают доступ к разделу «Рабочее место
жюри муниципального этапа», в котором можно выполнять следующие действия:
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1) регистрацию участников и генерацию паролей для входа в систему;
2) генерацию одноразовых идентификаторов для входа в соревнование (идентификаторы
генерируются раздельно для 7-8 класса и 9-11 класса, что предотвращает возможность
неправильного выбора соревнования участником);
3) получение справочной информации по работе с системой и установке компиляторов,
рекомендации для жюри муниципального этапа;
4) получение условий задач для распечатки (документ размещается на сайте за 2 часа до
начала соревнований, но также на случай потери связи предусматривается вариант с
рассылкой зашифрованного за несколько дней до начала соревнований);
5) просмотр посылок участников и ответных сообщений об ошибках компиляции или
результатах проверки на предварительных тестах (жюри должно анализировать все посылки,
не прошедшие проверку, а также есть ли участники, не пославшие ни одного решения к
концу соревнований, так как не все участники могут быть знакомы в достаточной степени с
правилами проведения соревнований и требованиями к реализации решений);
6) просмотр вопросов, задаваемых участниками региональной предметно-методической
комиссии (жюри имеет право отвечать на очевидные вопросы самостоятельно);
7) просмотр и печать итоговых результатов Олимпиады по своей территории.
В 2007 году автоматической системой проверки решений участников Олимпиады
воспользовалось 5 муниципальных образований, в 2008 — уже 21, в 2009 — 37. С 2010 года
централизованное проведение муниципального этапа на базе сервера олимпиад ЮУрГУ
использовали практически все муниципальные образования (более 40).
В первый год централизованного проведения муниципального этапа Олимпиады
предполагалось, что участники небольших районов смогут прочитать условия задач
непосредственно на сайте. Но в момент старта соревнований канал связи и система оказались
перегруженными запросами на регистрацию и получение заданий. Поэтому, на следующий
год требование выдачи участникам распечатанных условий стало обязательным во всех
районах, что позволяет выполнять регистрацию участника не сразу после старта
соревнования, а по мере отправки решения задач на проверку. В результате снижается
нагрузка на сервер, и уменьшаются требования к каналу связи.
Всем территориям рассылаются информационные письма с подробными инструкциями по
работе с системой. Вначале очень много вопросов возникало в связи с отладкой
взаимодействия жюри муниципального этапа и региональной предметно-методической
комиссии. Поэтому для обучения членов жюри муниципального этапа регулярно стали
проводиться однодневные семинары по порядку работы с системой проведения
соревнований и действиям в случае «внештатных» ситуаций.
Централизованная проверка решений участников из разных районов с различным уровнем
подготовки также дает обратную связь для разработчиков задач. Ранее информация о
результатах участников обычно ограничивалась городскими районами, в которых участники
были достаточно сильными. Более полная картина позволяет создавать сбалансированные
наборы задач, с помощью которых можно выделить наиболее подготовленных участников
как в «слабых», так и в «сильных» районах. Также с помощью системы можно отслеживать
«плагиат»: когда несколько участников посылают на проверку одинаковые решения.
В [1] предлагается использовать разные комплекты для 7-8 классов и 9-11 классов. Но,
учитывая структуру базового курса «Информатика и ИКТ», в котором изучение основ
программирования предполагается только во втором полугодии 9 класса, было бы более
правильным производить разделение на комплекты для 7-9 классов и для 10-11 классов.
На основе многолетнего опыта проведения олимпиад по информатике и рекомендаций из
[2] был определен следующий сбалансированный набор задач. Комплект из 4 задач для 7-8
класса включает:
1) задачу на составление программы на основе схемы алгоритма;
2) простую текстовую задачу на разбор 2-3 случаев (программа содержит ввод данных,
конструкцию ветвления и вывод результата);
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3) поиск максимума/минимума в последовательности данных (вводимых или
вычисляемых по заданной формуле);
4) задачу, для полного решения которой на 100 баллов необходимо применить
математические знания, но если реализовать простое решение, выполняющее полный
перебор вариантов, то можно получить не менее чем 50 баллов.
В дальнейшем планируется добавление в комплект для учащихся 7-8 классов задач на
управление простыми исполнителями и анализ алгоритмов, изложенных в текстовом виде,
что позволит оценить знания участников, еще не изучавших языки программирования.
Комплект из 4 задач для 9-11 класса включает:
1) простую текстовую задачу на разбор 2-3 случаев (программа содержит ввод данных,
конструкцию ветвления и вывод результата);
2) поиск максимума/минимума в последовательности данных (вводимых или
вычисляемых по заданной формуле) или моделирование работы некоторого исполнителя;
3) две задачи на использование базовых алгоритмов и идей (поиск в глубину/ширину,
бинарный
поиск,
слияние
упорядоченных
последовательностей,
динамическое
программирование, математические знания).
Последние две задачи предназначены для отбора участников из «сильных» районов. Из
всех возможных базовых алгоритмов выбираются самые простые идейно и в реализации.
Кроме того, считаем, что набор тестов для задачи должен позволять набирать некоторое
количество баллов за переборное, жадное или эвристическое (неоптимальное) решение.
Все материалы муниципальных этапов прошлых лет (задачи, тесты, примеры решений с
разбором) опубликованы на сайте олимпиад ЮУрГУ (ipc.susu.ac.ru). Школьники при
подготовке к участию в олимпиаде по информатике могут использовать систему
автоматической проверки, как для решения отдельных задач, так и для виртуального участия
в соревнованиях прошлых лет.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ
«РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ» В ШКОЛЕ
Статья посвящена изучению литературы третьей волны «русского зарубежья» в школе.
Предлагается анализ материалов, который позволит учителям, преподавателям вузов и
ссузов, студентам филологических специальностей расширить свои знания в области
литературы третьей волны «русского зарубежья».
Ключевые слова: литература «русского зарубежья», третья волна русской эмиграции,
исследование литературы «русского зарубежья».
В последние годы происходят важные процессы в системе образования в целом и
школьного литературного образования в частности.
В стратегии школьного литературного образования пересматривается содержание
традиционно представленное в школьных программах. Творчество поэтов и писателей
«русского зарубежья», включенное в альтернативные и авторские программы, стало
рассматриваться как перспективное для формирования ценностных ориентаций личности, ее
духовно-нравственного становления, развития эстетического восприятия и художественного
вкуса современных школьников.
К сожалению, в современных программах по литературе феномен литературы «русского
зарубежья» представлен недостаточно, в большей степени предлагается изучение творчества
первой и отчасти второй волн «русского зарубежья». Третья волна эмиграции в основном не
рассматривается, изучается только творчество отдельных писателей и поэтов, например,
И. Бродского и А. Солженицына.
Вопросом о внедрении в школьные программы произведений литературы эмиграции
занимались и занимаются литературоведы и методисты: В.В. Агеносов, З.С. Бочарова,
Т.П. Буслакова, М.А. Васильева, В.Ф. Ершов, С.А. Зинин, Вольфганг Казак,
С.В. Константинов,
Стивен Коэн,
А.Г. Ложкин,
О.Н. Михайлов,
М.В. Назаров,
А.Н. Николюкин, М.Г. Павловец, А.Г. Соколов, И.В. Сосновская, Г. Струве, В.Ф. Чертов,
Р.В. Якименко и др.
Большой вклад в восстановление единства литературы «русского зарубежья» внес
Вольфганг Казак, создавший справочник «Лексикон русской литературы ХХ века»,
содержащий сведения о трех волнах эмиграции [4]. Данный справочник выполняет важную
задачу для российских школ, вузов и литературоведения в целом: он объединяет обзор
творчества писателей, которые в советское время не могли публиковаться в СССР.
Проблема создания единого справочника, включающего статьи о судьбах писателей и
поэтов всех трех волн эмиграции, является актуальной на сегодняшний день. В Институте
мировой литературы РАН создан собственный Сектор литературы русского зарубежья, фонд
которого постоянно обновляется. Известный литературовед О. Михайлов выпустил два
издания «Литературы русского зарубежья. 1920–1940», статьи в них посвящены
девятнадцати эмигрантам первой волны [10]. В 1995 году появилась книга того же автора,
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где представлены ещѐ менее известные писатели: мать Мария, Владимир Смоленский,
Михаил Каратаев и Петр Краснов.
Важным является двухтомное академическое издание «Культурное наследие российской
эмиграции 1917–1940», однако и оно тоже ограничивается первой волной эмиграции [7].
Литературным критиком Б. Ланиным выпущена книга о четырнадцати прозаиках третьей
волны, каждое эссе снабжено библиографией [8]. Методистом Р.В. Якименко создана
монография «Поэтический бум XX столетия», в которой представлены основные этапы
развития поэзии XX века (особенности литературы первой, второй и третьей волн «русского
зарубежья» рассмотрены подробно) и концепция изучения отечественной поэзии XX века
[14]. Литературовед В.В. Агеносов создал учебное пособие «Литература русского зарубежья
(1918 – 1996)», посвященное всем волнам русской эмиграции [1]. А.Н. Николюкин
подготовил труд «Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940)» [9]. Первый
том посвящен писателям, второй том содержит периодику разных авторов. Так же
исследователь выпустил словарь «Русские писатели ХХ века», где русская литература
рассматривается как единое целое, но в нем нет многих эмигрантов [11].
Если анализировать литературу, посвященную центрам эмиграции, то стоит отметить
книгу «Русские в Эстонии. 1918–1940» и том «Русское национальное меньшинство в
Эстонской республике (1918–1940)» С.Г. Исакова [3].
О.А. Казнина изучала русскую эмиграцию в Англии в ХХ веке [5]. Исследования
эмиграции проводились и в США, Джон Глэда в 1991 году опубликовал в Москве «Беседы в
изгнании». Литературный критик Глеб Струве, эмигрант из США, составил первый
исторический труд «Русская литература в изгнании» [13]. Поэтессе В. Синкевич
принадлежит огромная заслуга издания в течение последних двадцати пяти лет ежегодной
антологии «Встречи» - лирики эмигрантов. В 1992 году она составила антологию «Берега.
Стихи поэтов второй эмиграции» [12].
Вадим Крейд из Айовы, поэт и главный редактор «Нового журнала», подготовил книгу
«Дальние берега» с «портретами» двадцати двух эмигрантов первой волны, содержащую их
произведения, биографические и библиографические материалы. В 1995 году В. Крейд
осуществил в Москве публикацию обширной антологии «Вернуться в Россию - стихами…
200 поэтов эмиграции», позже в соавторстве с В. Сенкевич и Д. Бобышевым написан
«Словарь поэтов русского зарубежья» [6].
Газета «Литература» выпускает статьи именно о русской эмиграции, в которых
обобщаются важные данные для школьных программ, ведутся новые исследования о
проблемах эмиграции.
В современной России переиздается большое количество произведений эмигрантов,
открываются библиотеки, фонды, появляются новые имена ранее забытых поэтов и
писателей «русского зарубежья».
Однако в имеющихся работах недостаточно освещена и теоретически обоснована
целостная методическая система изучения литературы «русского зарубежья», а конкретнее третьей волны эмиграции в школе. Для современного ученика знания о литературе «русского
зарубежья» необходимы, так как они позволят целостно воспринимать литературный
процесс XX века, понимать связи произведений эмигрантов с эпохой их написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания.
В связи с этим существует необходимость создания единой методической системы
изучения литературы третьей волны «русского зарубежья». В данной статье нами
предлагается анализ материалов, который позволит учителям, преподавателям вузов и
ссузов, студентам филологических специальностей расширить свои знания в области
литературы третьей волны «русского зарубежья».
В начале 70-х гг. XX века начался новый исход наших соотечественников за рубеж,
получивший название – «Третьей волны эмиграции» (иногда именуется диссидентской).
Исследователь В.А. Ионцев условно делит третью волну эмиграции на две группы:
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а) выезжающих на историческую Родину, главным образом в Израиль, Германию и Грецию;
б) диссидентов добровольно или вынужденно покидавших родину [2].
В числе выехавших или выдворенных из СССР были такие писатели и поэты третьей
волны русской эмиграции, как: В. Аксенов, Ю. Алешковский, И. Бродский, Г. Владимов,
В. Войнович, А. Галич, Ф. Горенштейн, И. Губерман, С. Довлатов, Л. Копелев, Н. Коржавин,
Ю. Кублановский, Э. Лимонов, В. Максимов, Ю. Мамлеев, В. Некрасов, Д. Рубина,
А. Синявский, С. Соколов, А. Солженицын и другие, продолжившие творить вне
зависимости от идеологических предпочтений.
Писательская плеяда третьей волны русской эмиграции пыталась донести свои идеи и
мысли до своих соотечественников, в связи с этим выпускались сотни журналов и газет,
посвященных именно русской литературе, создаваемой вне Родины, наиболее популярными
из которых стали журналы «Континент» и «Вече».
Ежеквартальный литературный журнал «Континент» был основан в 1974 году и
выпускался в Париже.
История журнала «Континент» неотделима от судьбы его главного редактора, известного
писателя В.Е. Максимова, исключенного из Союза писателей и вынужденного эмигрировать
из страны.
По сведениям литературоведа Н.М. Лебедевой, название предложил
А.И. Солженицын: авторы журнала как бы говорили от имени целого континента стран
Восточной Европы, где господствовал тоталитаризм со своим «архипелагом» жестокости и
насилия. Поэтому с журналом сотрудничали не только диссиденты и эмигранты из СССР
(Ю. Алешковский, В. Бетаки, И. Бродский, В. Буковский, В. Войнович, А. Галич,
А. Гладилин, Н. Горбаневская, С. Довлатов, Н. Коржавин, В. Некрасов, А. Сахаров,
А. Синявский, С. Соколов, А. Солженицын и др.), но и представители других стран:
К. Густав-Штрем, М. Джилас, Э. Ионеско, М. Михайлов [2]. Несмотря на популярность
«Континента», А. Солженицын, посчитавший, что журнал занимает недостаточную русскую
и православную позицию, перестал сотрудничать с редакцией, а также А. Синявский со
своей женой М. Розановой, обвинили журнал в излишнем национализме.
Второй знаменитый независимый русский альманах «Вече», издававшийся по грифом
«Российского национального объединения», был основан в 1980 г. в Мюнхене
представителем второй волны О.А. Красовским, попавшим в категорию «перемещенных
лиц» после Второй мировой войны. Изначально до 17 выпуска «Вече» редактировался
совместно с эмигрантом третьей волны Е. Вагиным, литературным критиком и публицистом,
активно выступавшим в защиту политзаключенных в СССР.
Альманах публиковал материалы писателей первой и второй волны И.А. Бунина,
И.А. Ильина, Н.И. Ульянова, П. Флоренского, В.В. Шульгина и др. Представители третьей
волны вступали в полемику с либеральной частью диссидентского движения. Среди авторов
регулярно публиковались В.В. Аксючиц, М.В. Назаров, В.Н. Осипов, В.Д. Самарин,
А.И. Солженицын, М.В. Назаров и многие другие.
Вышеизложенные материалы позволят создать методический фундамент и расширить
знания о литературе третьей волны «русского зарубежья» современных школьников как
феномена XX века.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА СКД
В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ И УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
В статье Ивановой В.Г. «Сравнительный анализ современных теоретических подходов
формирования информационной культуры специалиста СКД в вузах культуры и искусств и
учреждениях культуры» рассмотрено понятие «информационная культура», его значение и
актуальность. В работе исследовано развитие информационной культуры специалиста
СКД в вузах культуры и искусств и учреждениях культуры, роль информационных
технологий, влияние глобальных информационных сетей на развитие культуры, состояние
информационных ресурсов в России в сфере культуры, искусства, образования, проведен
сравнительный анализ современных теоретических подходов в данной области.
Ключевые слова: информационная культура, анализ, учреждения, специалист,
формирование, социально-культурная деятельность, современные теоретические подходы.
Проблемы информации, информатизации, информационной культуры активно
разрабатываются в отечественной и в зарубежной литературе. В общенаучном плане этой
темой занимались такие ученые, как Винер Н., Урсул А.Д., Блюменау Д.И., Адам Д. и др.
Одной из первых работ, в которой проблема информационной деятельности и
информационных институтов была представлена в социокультурном аспекте, стало
исследование А.П. Суханова «Информация и прогресс». Различные аспекты проблем
информационной культуры разрабатывали К.И. Абрамов, Л.И. Алешин, С.Г. Антонова,
А.Б. Антопольский, М.Н. Афасижев, А.А. Витухновская, Н.И. Гендина, А.А. Гречихин,
М.Я. Дворкина, Евтюхина Е.П., Н.Б. Зиновьева, Ю.С. Зубов, А.И. Иванов, Н.С. Карташов,
А.С. Кочеулова, Е.И. Кузьмин, В.Е. Леончиков, Н.В. Лопатина, М.Ю. Матвеев, С.М. Оленев,
Э.П. Семенюк, В.В.Скворцов, О.Б. Сладкова, Н.А. Сляднева, В.Р. Фирсов, В.А. Фокеев,
О.Б Шлыкова, Я.Л. Шрайберг и др.
В России происходит активное формирование телекоммуникационных сетей, Интернет,
внедряются новые информационные технологии, развивается компьютерная пресса,
открываются новые сайты, многочисленные компании предлагают услуги IP-телефонии,
реализуют сотовые телефоны, компьютеры, модемы и т.д., но эти процессы развиваются
достаточно стихийно, с неопределенными последствиями. В связи с развитием новых
информационных технологий Государственной Думой приняты федеральные законы,
определяющие государственную политику по переходу к информационному обществу «Об информации, информатизации и защите информации», «Концепция формирования и
развития единого информационного пространства России и соответствующих
государственных информационных ресурсов», «Концепция информационной безопасности
Российской Федерации».
Впервые понятие «информационная культура» появилось в печати в 70 - 80-е годы в
различных областях науки. Информационная культура выражается в умении получать,
накапливать, собирать и передавать информацию с помощью ЭВМ, используя базы данных и
информационные системы. Информатизация общества наряду с положительными имеет и
нежелательные последствия: доступность информации приводит к тому, что человек
«поглощает» огромное количество информации, не успевая ее осмыслить, а это негативно
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сказывается на духовно-нравственном развитии. Специалисту СКД в эпоху
информационного общества необходимы новые инструменты интеллектуальной
деятельности, новый стиль мышления и новое видение мира. Так, профессор Московского
государственного университета культуры и искусств А.Д. Жарков в своей работе пишет, что:
«…выпускникам вузов культуры и искусств предстоит трудиться в XXI веке, его не
случайно называют информационным. Количество информации, которая необходима
специалисту по продюсированию и постановке шоу-программ и спортивно-бальных
программ, увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому надо научиться владеть
инструментом поиска и использования технологий» [1].
В настоящее время в Москве под эгидой Международной академии информатизации
создано отделение информационной культуры, которое организует ежегодные конференции
и публикует работы по проблемам, связанным с ее изучением. Ведущими международными
организациями, инициирующими обсуждение и изучение проблем подготовки человека к
жизни в информационном обществе, являются ЮНЕСКО и ИФЛА: ЮНЕСКО учредила
международную программу «Информация для всех», где информационная грамотность
является одним из приоритетов; ИФЛА создала секцию по информационной грамотности,
основная задача которой - выявить стандарты информационной грамотности,
сформировавшиеся в разных странах, и разработать на этой основе международный
стандарт.
Информационная культура состоит из компонентов, имеющих разное функциональное
назначение. В структуру информационной культуры входят элементы определенных
культур: коммуникативной; лексической; книжной, читательской; интеллектуальной;
информационно-технологической;
информационно-правовой;
мировоззренческой
и
нравственной; библиографической. Уровни информационной культуры зависят от
активности взаимодействия с окружающим миром, информационной насыщенности
взаимообмена. У социальных групп, например, у студенческой молодежи, научнотехнической интеллигенции, политиков, работников средств массовой информации и т.п.,
можно отметить общность в структуре информационной культуры и уровнях ее развития.
Определенным информационным аспектам посвящены работы Оленева С.М. В своем
исследовании Оленев С.М. выделяет следующую мысль: «Эволюция системы
информационных коммуникаций и информационных объектов пошла по закономерному
пути снижения энергозатрат».
В статье О.Б. Сладковой «Мониторинг как инструмент управления информационной
средой» рассмотрена роль мониторинга в формировании информационной культуры с точки
зрения оценки и прогнозирования деятельности человека в информационной среде. «Сегодня
можно утверждать, что информационная среда все более нуждается в научном обосновании
управленческих решений. Прежде всего, это подтверждается ее динамическими качествами.
Она характеризуется постоянным развитием: появлением новых и отмиранием прежних
элементов,
функциональными
изменениями,
выявлением
новых
сущностей
информационных процессов и явлений», - пишет в своей работе О.Б. Сладкова.
Н.В. Лопатина в своей работе «Культурологические проблемы информационного
маркетинга» отмечает, что «информационная культура личности играет роль
методологической платформы для маркетинговых исследований информационного рынка,
привнося концепции и методологические подходы к культурологии, информологии,
психологии».
В работе Н.В. Лопатиной, Н.А. Слядневой «Региональная информатизация - условие и
фактор устойчивого развития федерации» информационная культура региона, по мнению
авторов, «может быть рассмотрена как интегральный показатель уровня информационной
зрелости региона: готовности к инновациям в информационной сфере и со стороны
государственных и общественных институтов, и со стороны отдельной личности;
способности к рациональному использованию региональных информационных ресурсов, их
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сохранению и развитию; уровню доступности данных ресурсов населению региона:
содержания межрегиональных информационных связей».
В настоящее время происходит информатизация культуры и искусства - процесс, который
приводит к появлению новых видов культурной продукции - информационных продуктов и
услуг.
Н.А. Сляднева пишет в своей работе: «Необходимо формирование новой культуры –
информационной, новой этики – этики виртуальных коммуникаций, новых знаний и умений,
обучение новым профессиям и технологиям, формирование современной информационной
культуры общества и личности. Именно в этом векторе развития общества и личности можно
видеть источник социального оптимизма».
Актуальной задачей сегодня является подготовка специалиста СКД для работы в новом
информационном обществе, владеющего новыми информационными технологиями,
современными методами для работы с информацией, предвидеть конечный результат своих
действий. Информационному обществу необходим специалист, обладающий творческим
потенциалом, способный к профессиональному саморазвитию и критическому восприятию
постоянно увеличивающегося потока информации. Профессиональная деятельность
специалиста СКД предполагает необходимость принятия быстрого и верного решения.
Формирование информационной культуры сегодня следует рассматривать как одну из
приоритетных задач профессиональной подготовки специалиста СКД. Массовое повышение
уровня информационной культуры общества возможно при организации специального
обучения современных потребителей информации.
Кафедрой звукорежиссуры факультета СКД МГУКИ организована ежегодная научнопрактическая конференция «Звукорежиссура в эпоху информационного общества», на
которой обсуждаются актуальные проблемы в сфере обучения современной специальности
— звукорежиссуре, в которой активно применяются инновационно-информационные
технологии. Участники конференции — студенты, аспиранты, преподаватели вузов
культуры и искусств, а также действующие звукорежиссеры, работающие в различных
учреждениях культуры.
Во всѐм мире всѐ сильнее осознаѐтся необходимость решения глобальной проблемы своевременно подготовить людей к новым условиям жизни и профессиональной
деятельности в высокоавтоматизированной информационной среде, научить их
самостоятельно действовать в этой среде, эффективно использовать ее возможности, уметь
защищаться от негативных воздействий. Информация осознана современным обществом как
необходимое условие для любой целесообразной деятельности и становится важнейшим
стратегическим ресурсом. Экономический и социальный успех сопутствует тем странам,
которые активно используют инновационные средства коммуникаций, информационных
технологий и сетевые приложения: электронную почту, дистанционное обучение,
мультимедиа, телевидение, телеконференции, визуализацию, моделирование, компьютерную
графику, телемедицину и многое другое. Такая информация, доступная для оперативного
воспроизводства средствами компьютерной обработки, превращается в важнейший фактор
социально-культурного развития общества.
Список литературы
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
ДЖОЗЕФА РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА» В УСЛОВИЯХ
ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В статье рассматривается возможность изучения творчества Д.Р. Киплинга в 11 классе
профильной школы в рамках внеклассной работы – элективного курса. Курс ориентирован
на углубление знаний о жизни и творчестве Д.Р. Киплинга как личности, внесшей огромный
вклад в развитие мировой художественной культуры. При этом данный курс направлен на
развитие исследовательской деятельности учащихся, посредствам создания проектов.
Ключевые слова: профильные классы, внеклассная работа, элективный курс, творчество
Д.Р. Киплинга.
Профильная подготовка рассматривается как ступень профессионального обучения,
нацеленная на создание благоприятных условий для их личностного самоопределения.
Именно в 11 классе наиболее интенсивно формируются ценностные установки школьников,
их личностные ориентации, интерес к выбору профессии.
Одной из эффективных форм профильного обучения является проведение элективных
курсов. Реализация идеи профильности старших классов ставит необходимой основной
задачей – предварительное самоопределение в отношении профильного направления
собственной деятельности.
Задачи обучения учащихся в классах и школах гуманитарной направленности – учитывать
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения в соответствии с
индивидуальными интересами учащихся и их намерениями в отношении продолжения
профессионального обучения. В связи с этим расширяются возможности выстраивания
образовательной траектории каждого ученика, которые можно реализовать в рамках
элективных учебных предметов.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента общеобразовательного учреждения. Элективные учебные
предметы выполняют три основных функции [3]: 1) «надстройки» профильного курса, когда
такой дополненный профильный курс становится в полной мере углубленным; 2) развивают
содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется на минимальном
общеобразовательном уровне, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных
предметов на профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи
единого государственного экзамена по выбранному предмету на профильном уровне;
3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях
деятельности человека.
Особое внимание следует обратить на элективные курсы, целью изучения которых
является «ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, на
подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной
деятельности» [3].
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То, что набор элективных курсов определяют сами школьники, ставит учащихся в
ситуацию самостоятельного выбора индивидуальной образовательной траектории,
профессионального самоопределения. В связи с этим основными принципами обучения
должны являться: индивидуальность, доступность, преемственность, результативность.
Содержательное наполнение элективных курсов, а также их объем и формы проведения
определяются следующими факторами, указанными методистом Р.В. Якименко [4]:
компетентностью учителя-словесника; теми «лакунами», которые образуются в рамках
основного учебного курса в школе в силу ограниченности часов; интересами и запросами
учащихся, сформированными самостоятельно и при помощи учителя.
По мнению ученого-методиста, содержание элективных курсов по литературе не должно
носить «формальный характер», напротив, оно должно отличаться оригинальностью и
новизной материала и, несомненно, допускать различные формы учебной деятельности.
Содержание курса по выбору должно, с одной стороны, соответствовать познавательным
возможностям учеников, а с другой стороны, предоставляя ученику возможность
приобретения опыта работы на уровне повышенных требований, развивать его учебную
мотивацию.
Особое внимание следует уделить использованию исследовательского и проектного
методов на элективных курсах. Из предложенного списка тем элективного курса учащиеся
выбирают наиболее интересные для них и продумывают групповой или индивидуальный
план работы по выбранной теме с обязательным выходом на конкретный результат.
Освоение содержания элективных курсов представляет уникальный творческий процесс,
обеспечивающий условия для саморазвития, самообразования, самовоспитания личности, и
представляет идеальную модель для формирования представлений о роли творчества
писателей в истории литературы.
На наш взгляд, знакомство с лучшими образцами английских произведений англоязычных
классиков, умение вдумчиво читать и понимать художественную литературу способствует
всестороннему целостному развитию учащихся, становлению духовного мира человека,
созданию условий потребности в непрерывном самосовершенствовании. Изучение жизни и
творчества Джозефа Редьярда Киплинга, писателя – лауреата Нобелевской премии в области
литературы («За наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант
повествователя»), на уроках и внеклассных занятиях по литературе дает широкие
возможности для решения воспитательных и образовательных задач, ставящихся в
современной школе. Творческий мир писателя богат чувствами и переживаниями,
нравственной глубиной познания моральных качеств человека; произведения Редьярда
Киплинга поражают умением автора показать бесстрашие, огромную волю и те
поразительные высоты, на которые способен подняться человек; язык и стиль его
произведений прост и понятен, а проблемы, поднимаемые писателем в произведениях,
современны.
Произведения Р. Киплинга давно и прочно вошли в состав литературного чтения. По
многим из них сняты отечественные и зарубежные художественные и мультипликационные
фильмы. Однако, даже, несмотря на то, что Киплинг является одним из ярчайших
представителей не только английской, но и мировой литературы, его творчество крайне
скромно представлено в школьных программах. Поэтому мы считаем целесообразным
внедрить элективный курс «Жизнь и творчество Джозефа Редьярда Киплинга» в профильные
гуманитарные классы современной школы, который рассчитан на 10 учебных часов и
предусматривает разнообразные виды ученической деятельности: читательскую,
литературно-критическую, творческую.
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I. Жизнь и творчество Джозефа Редьярда Киплинга, первого английского писателя –
лауреата Нобелевской премии в области литературы. Жизненные перипетии и
творческий путь классика.
Виды деятельности учащихся: выбор индивидуальных заданий для проектного
исследования творчества Д.Р. Киплинга; сообщения учеников; работа со словарями
литературоведческих терминов
II. Литературные переводы поэзии Киплинга: знакомство с переводами М. Фромана,
Г. Кружкова, М. Л. Лозинского, К. Симонова, Г. Усовой и др.
Виды деятельности учащихся: анализ стихотворений Р. Киплинга в переводе разных
поэтов и писателей; выразительное чтение и комментирование произведений; решение
проблемных вопросов; собственные переводы любимых стихов поэта.
III. Д.Р. Киплинг в кинематографе: самые известные экранизации малой прозы
Киплинга; беседа-рассуждение по проблемным вопросам; место писателя в мировой
художественной культуре.
Виды деятельности учащихся: выразительное чтение и комментирование отрывков из
художественных произведений; просмотр отрывков из кинофильмов мультипликационных
фильмов, их анализ; сопоставление художественного текста с его экранизацией; решение
проблемных вопросов.
IV. Презентация мультимедийных проектов школьниками.
V. Музыкально-литературная композиция «О, дивный мир Редьярда Киплинга»:
совместная деятельность учащихся и учителя в проведении литературного вечера.
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ФАКУЛЬТАТИВ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
В работе представлена программа факультатива «Организация выставочной
деятельности» для студентов специальности «Туризм». Разработанный факультатив
позволяет сформировать основные профессиональные компетенции студентов за счет
инклюзивности программы и еѐ практической направленности.
Ключевые слова: выставочная деятельность, профессиональные компетенции.
В современной практике термин «профессиональные компетенции» чаще всего
определяет способность сотрудника выполнять задачи в соответствии с заданными
стандартами.
В подходах к пониманию профессиональных компетенций, можно выделить два основных
направления толкования понятия компетенции:
- способность человека действовать в соответствии со стандартами;
- характеристики личности, позволяющие ей добиваться результатов в работе.
Вопросу формирования профессиональных компетенций студента посвящен ряд работ
В.П. Кузовлева, О.В. Долженко, Н.А. Белканова, Н.Г. Подаевой, А.А. Дунюшина,
И.М. Кондакова, А.А. Новоселова, Л.Н. Румянцевой, Л.А. Ярославовой, О.А. Саввиной,
Ю.Г. Татура и др. Идеи, содержащиеся в этих трудах, имеют бесспорную ценность для
решения задач подготовки специалиста в вузах и ссузах.
Но, если теоретические основы формирования компетенций разработаны достаточно
полно,
то
учебно-воспитательный
процесс,
направленный
на
формирование
профессиональных компетенций, нуждается в содержательно-технологическом обосновании.
Компетентностный подход во внеаудиторной деятельности требует нового мышления в
образовательном процессе, характеризующегося открытостью, гибкостью, осознанием
внутренней многозначительности, альтернативностью принимаемых решений. Главной для
преподавателя становится не передача знаний, а стимулирование самостоятельной
поисковой творческой деятельности студентов, запуск механизмов самообразования и
самоорганизации. В преподавательской среде идет поиск и разработка педагогических
технологий, позволяющих обеспечить указанный уровень образовательной деятельности.
Одной из успешных форм развития профессиональных компетенций является такая
внеаудиторная форма работы как факультатив.
Целью факультативного курса «Организация выставочной деятельности» является
формирование у студентов специальности «Туризм» устойчивой системы знаний и владений
механизмами организации выставочной работы.
Предметом факультатива является система выставочных мероприятий как многоцелевое
средство коммерческой (торговой) или предпринимательской коммуникации.
Рассмотрим программу и содержание курса факультатива «Организация выставочной
деятельности», представленные в таблице.
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Наименование
модуля
1. Теоретические
основы
выставочной
деятельности

2. Целевые
установки в
выставочной
деятельности

3. Организация и
участие в
выставочной
деятельности

4. Проведение
выставки
5. Бюджетирование
выставочной
деятельности

Зачетное занятие

Педагогические науки

Таблица – Программа факультатива
Кол- Интерактивные
формы
Краткое содержание
во
занятий
часов
Л/П.З
4
Лекция-дискуссия
- исторические
Практическое
занятие: предпосылки появления и
ретроспективный
анализ
история развития
2/2
выставочной деятельности;
выставок;
- основные направления
выставочной
деятельности;
- основные участники
выставочного процесса
6
Проблемная лекция
- роль торговых выставок
Практическое занятие:
при продвижении новых
2/4
Исследование современной
товаров и услуг;
мировой
классификации
- сущность обратной
выставок
связи;
- интегрированное
использование
выставочных
возможностей
8
Лекция-дискуссия
- признаки классификации
Практическое занятие:
выставок;
создание
каталога
- этапы организации
4/4
выставочной площади;
выставки;
разработка
имиджа
- инновационные
выставки.
технологии ВД
- организация рекламной
кампании
10
Лекция пресс-конференция
- функции стендиста;
Практическое занятие:
- организация
4/6
моделирование
выставочного
выставочной деятельности
пространства
4
Лекция
с
заранее
- составление бюджета
запланированными
для организатора;
2/2
ошибками
- составление бюджета
Практическое занятие:
для участника;
анализ
бюджета
- калькулирование
компании-экспонента
себестоимости
4
Организация
Тематических
индивидуальных и
групповых выставок

При проведении лекционных и практических занятий используются следующие
образовательные технологии: традиционная технология обучения (проблемное,
концентрированное, дифференцированное, контекстное, игровое обучение); модульнокомпетентностная технология (разработка модульной программы, разработка учебных и
методических материалов, разработка системы контроля качества обучения);
информационные технологии (лекционные и практические занятия проводятся с
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применением презентаций, интернет-ресурсов); технология личностно-ориентированного
обучения.
Также используются элементы адаптивной технологии и технологии сотрудничества.
В процессе изучения факультатива «Организация выставочной деятельности» студенты
специальности «Туризм» формируют профессиональные компетенции посредством
улучшения следующих знаний, умений и владений:
- коммуникативный навык. На всех этапах выставочной деятельности студенты должны
постоянно общаться с участниками мероприятия;
- языковой навык. В туристской сфере ежегодно проходит большое количество
международных выставок, соответственно владение иностранными языками является
необходимым условием успешной профессиональной самореализации;
- презентационный навык. В современной выставочной индустрии предъявляются
высокие требования к специалисту, работающему на выставочном стенде;
- организаторский навык;
- навык проектной деятельности;
- аналитический навык и навык исследовательской деятельности. В процессе
практических занятий студенты получают большое количество заданий, направленных на
поиск информации и еѐ анализ и др. навыки.
Так, например, в рамках предлагаемого нами факультативного курса студенты
обязательно проводят аналитический отчет о посещении выставки-ярмарки по следующей
схеме:
1. Наименование выставки, время проведения и место (достоинства и недостатки).
2. Организаторы, официальная поддержка (патронаж), информационная поддержка,
тематика, цель выставки, разделы.
3. Соответствие тематики, заявленной в информационном письме, самой выставке;
актуальность тематики, связь с нуждами города.
4. Фирмы-участники, представленные экспонаты.
5. Характеристика фирмы-экспонента (резюме компании; обоснование выбора
выставочного мероприятия, цели и задачи участия фирмы в выставке; размещение
экспозиции фирмы; характеристика экспонируемой продукции, наличие обратной
информационной связи; бюджет).
6. Оценка работы стендистов.
7. Анализ качества работы сервис-бюро.
8. Анализ качества рекламной кампании.
9. Мероприятия, сопутствующие выставке (конференция, мастер-класс, круглый стол,
брифинг и т.д.)
10. Анализ целевого сегмента посетителей.
Финальным заданием факультатива является организация студентами собственной
тематической индивидуальной или групповой выставки.
По окончанию изучения факультатива «Организация выставочной деятельности»
студенты получают представление об участии в выставочной деятельности и с позиции
организатора, и с позиции участника выставки.
Разработанный факультатив способствует установлению более прочной взаимосвязи
теории и практики и эффективному освоению профессиональной компетенции, развивает
коммуникативные навыки и умения студентов. Способствует формированию у них
собственной жизненной позиции. Активное привлечение студентов к внеаудиторной работе
позволяет готовить специалистов более высокого уровня, а в дальнейшем способствует
лучшей профессиональной адаптации выпускников и закреплению их на рабочих местах на
предприятиях сервиса и туризма.
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕТОДА
Рассматривается вопрос об использовании свойств элементарных функций при решении
уравнений. В статье приведены примеры уравнений, в решении которых используются
свойства монотонности и ограниченности входящих в них функций.
Ключевые слова: уравнение, свойства функции, монотонность, ограниченность,
функциональный метод.
Одной из ведущих линий школьного курса математики является линия уравнений,
изучение которой происходит на протяжении всего обучения в школе. Говоря об общих
идеях, общих методах, на которых основана вся школьная линия уравнений с 7-го по 11-й
классы и восприятие которых учащимися должно постоянно находиться в зоне внимания
учителя, можно выделить основные методы решения уравнений: метод разложения на
множители, метод введения новых переменных, наглядно-графический и функциональный
методы [2, 168].
Идея наглядно-графического метода решения уравнения f ( x)  g ( x) понятна: нужно
построить графики функций y  f ( x) , y  g ( x) и найти абсциссы их точек пересечения,
которые и будут являться корнями этого уравнения [2, 180]. Однако этот метод не всегда
удобен в использовании из-за сложностей в построении графиков, возможности только
приближенно определить корни уравнения. Однако при решении некоторых уравнений
совсем не обязательно строить графики функций, а достаточно знать их свойства.
Остановимся более подробно на использовании различных свойств функций при решении
уравнений, то есть функциональном методе.
Понятие функции – одно из фундаментальных математических понятий. Однако следует
отметить, что учащиеся поверхностно усваивают это понятие. Как правило, изучение
каждого нового вида функции и ее свойств традиционно происходит вне связи с
предыдущим, при этом наблюдается фактический разрыв между вычислительными и
функционально-графическими умениями у учащихся. Поэтому учащиеся, владея
теоретическими знаниями, затрудняются применять свойства функций к решению
уравнений.
Обучение учащихся решению уравнений функциональным методом следует осуществлять
путем поэтапного формирования действий, входящих в состав функционального метода
решения:
а) определение структуры уравнения: выяснение, из каких функций и каким образом оно
составлено (при этом следует обратить внимание на приведение уравнения к такому виду,
чтобы функции, входящие в его состав, были знакомы учащимся);
б) выделение свойств, присущих функциям, входящим в уравнение (ограниченность,
монотонность, четность, нечетность и т. д.), то есть исследование функции;
в) выбор приема решения: анализ возможностей использования выделенных свойств
элементарных функций;
г) решение уравнения с применением выбранного приема.
Чтобы обучение было эффективным, необходимо сформировать умения выполнять
отдельные действия и приемы посредством решения соответствующих задач, а затем
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предлагать для решения задачи, при решении которых используются перечисленные выше
действия.
Рассмотрим задачи, при решении которых используются наборы действий, входящих в
состав функционального метода.
Задача 1. Решить уравнение: 7 x  9  15x  1  5  2 x  1 .
а) Данное уравнение можно решить алгебраическим способом: возведением обеих частей
уравнения в квадрат. Однако при этом получится уравнение четвертой степени. Такое
решение достаточно громоздко и влечет за собой множество ошибок. Облегчит решение
использование свойств функций, входящих в уравнение.
б) Заметим, что при решении данного уравнения можно воспользоваться свойствами
функции y  x .
в) Одно из свойств этой функции – свойство монотонности. Воспользуемся им, учитывая,
что если одна из функций y  f ( x) , y  g ( x) убывает, а другая возрастает на промежутке Х,
то на данном промежутке уравнение f ( x)  g ( x) либо имеет только один корень, либо
вообще не имеет корней. Если мы установим разную монотонность этих функций и каким-то
образом подберем (угадаем) один корень уравнения, то, тем самым, полностью решим
уравнение [2, 181].
г) Заметим, что левая часть уравнения – возрастающая функция, а правая – убывающая.
Применяя свойство монотонности функции, можем утверждать, что больше одного корня
такое уравнение иметь не может. Попробуем подобрать корень. Это сделать нетрудно: x  0 .
Итак, x  0 – единственный корень.
Ответ: x  0 .
Необходимо отметить, что и раньше находились ученики, которые подбором находили
корень, но они не могли доказать его единственность и потому решения, по существу, не
было. А теперь учащиеся, знакомые с функциональным методом, осуществляют
доказательство этого факта на основе свойств функций, входящих в уравнение.
В качестве дополнения заметим, что на первом шаге решения уравнения можно было
выполнить
преобразования:
перенести
радикалы
в
левую
часть
7 x  9  15x  1  2 x  1  5 . И в этом случае использование монотонности функций
целесообразно.
Задача 2. Решить уравнение: 3sin x  

2

x

 3 .
2
2
а) Выясним, из каких функций составлено уравнение. Для удобства приведем уравнение к

2

 x2 

x

 3  3sin x .
2
2
б) Заметим, что функции, стоящие в левой и правой части уравнения, обладают свойством

виду



 x2 

Оценим

левую

и

правую

части

уравнения.



2

 x2 

x

 0,
2
2
6  3  3sin x  0 . Очевидно, что функция, стоящая в правой части уравнения ограничена, а
в левой – ограничена снизу.
в) Для решения уравнения воспользуемся следующим свойством [2, 181]: если
наибольшее значение функции у = f(х) на промежутке Х равно А и наименьшее значение
функции у = g(х) на этом же промежутке тоже равно А, то на промежутке Х уравнение
ограниченности.

 f ( x)  A,
 g ( x)  A.

f(х)=g(х) равносильно системе уравнений 

г) Для нашего уравнения: наименьшее значение, которое может принимать функция в
левой части, равно 0; наибольшее значение, которое может принимать функция в правой
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части, также равно 0. Поэтому уравнение



2
2

 x2 

x

 2
x
   x2 
 0,

2
2
3  3sin x  0.

Первое уравнение системы имеет два корня: x   ; 

2


2

 3  3sin x равносильно системе

.

Проверим, удовлетворяют ли полученные корни второму уравнению системы.
3  3sin x  0 при x   ;

3  3sin x  0 при
Ответ:




2

x



2

.

.

Задача 3. Решить уравнение: 3 x  7  1  x  2 .
а) Такое уравнение неудобно решать возведением в степень из-за громоздкости решения.
Поэтому так же, как и в предыдущей задаче, выполним преобразования. Перепишем
уравнение в виде: 3 x  7  2  1  x .
б) При такой записи уравнения легко выделить свойства функций, которые возможно
использовать при решении: свойство ограниченности и свойство монотонности. Заметим,
что областью определения уравнения является промежуток (; 1] .
3

1  x  0 при x  1 ;
Рассмотрим ограниченность. Оценим обе части уравнения:
x  7  2  0 при x  1.
Рассмотрим свойство монотонности. Функция
f ( x)  3 x  7  2 возрастает, а

g ( x)  1  x убывает при x  1.
в) Это уравнение можно решить двумя способами: опираясь на свойство ограниченности
или на свойство монотонности функций.
г) 1 способ. Составим систему, равносильную первоначальному уравнению при x  1 :
 3 x  7  2  0,
Решая второе уравнение полученной системы, находим, что х = –1.


1

x

0.

Подставляя в другое уравнение, убеждаемся, что х = –1 – корень исходного уравнения.
2 способ. Подбираем корень, учитывая, что x  1 (это сделать нетрудно): x  1 .
Поэтому уравнение f ( x)  g ( x) имеет единственный корень.
Ответ: x  1 .
При решении таких уравнений происходит не только использование того или иного
свойства функции, но и выделение свойств, присущих функциям, входящим в него
(ограниченность, монотонность, четность, нечетность и т. д.), то есть исследование функции,
и отбор необходимых свойств для решения каждого конкретного уравнения. Так, при
решении заданий 1 и 2 используется одно свойство функций – монотонность или
ограниченность на заданном промежутке, а при решении задания 3 добавляется возможность
выбора использования нескольких свойств. Таким образом, учитель ведет учащихся от
предыдущего задания к следующему, постепенно усложняя их.
Рассмотренные в данной статье задачи демонстрируют связь между функциональной
линией и линией уравнений школьного курса математики и использование
внутрипредметных связей при решении задач школьного курса математики. При
систематическом включении в урок задач, подобных приведенным выше, старшеклассники
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приобретают не только знание известных методов решения уравнений или преобразования
выражений, но и умение проанализировать условие, соотнести данные и требования задания,
вывести из условия различные следствия и т.п., то есть более высокий уровень
математической подготовки [1, 8].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
В данной статье приведен и проанализирован подход к проведению повышения
квалификации преподавателей в сфере дополнительного профессионального образования.
В работе представлены факторы, влияющие на эффективность проведения повышения
квалификации преподавателей с использованием деловой игры, затронуты психологические
и организационно-педагогические аспекты преподавания, а также предложены
методические рекомендации для преподавателей с учетом выявленных факторов.
Ключевые слова: обучение, повышение квалификации, деловая игра, профессиональная
компетентность, коммуникативные навыки, качество образования.
Деловые игры – эффективный и широко распространенный метод решения
производственных, учебных и исследовательских задач. На наш взгляд, этот метод как
нельзя, кстати, подходит для повышения квалификации преподавателей сферы
дополнительного профессионального образования. Деловая игра используется для
совершенствования и отработки существующих организационных, управленческих и
технологических процессов. Идея включения деловой игры в программу повышения
квалификации преподавателей связана с необходимостью актуализации использования
инновационных технологий обучения взрослых.
Деловая игра позволяет воспроизвести профессиональную обстановку, сходную по
основным сущностным характеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой игре
воспроизводятся лишь типичные, обобщенные ситуации в сжатом масштабе времени.
Например, теоретический курс может быть разыгран за одно игровое занятие, а разработка
перспективного плана развития предприятия - за период от одного игрового занятия до
одного дня.
Учебная деловая игра, оставаясь педагогическим процессом, является воссозданием
контекста будущего труда в его предметном и социальном аспектах. Таким образом, в
деловой игре реализуется целостная форма коллективной учебной деятельности на
целостном же объекте ─ на модели условий профессиональной педагогической
деятельности.
В деловой игре участники выполняют одновременно роли обучающихся и педагогов.
Знания и умения усваиваются ими не абстрактно, а в контексте профессии, налагаясь на
канву профессионального труда. В таком обучении знания усваиваются не впрок, для
будущего, а обеспечивают игровые действия в реальном процессе деловой игры.
Одновременно участники наряду с профессиональными знаниями повышают специальную
компетенцию - навыки специального взаимодействия и управления людьми,
коллегиальность, умение руководить и подчиняться.
Деловая игра реализуется на имитационной модели как совместная деятельность по
постановке и решению игровых учебных задач, подготовке и применению индивидуальных и
совместных решений. Правила и нормы совместной деятельности, язык имитации и связи
задаются заранее или вырабатываются в процессе игры. В связи с тем, что деловая игра
проводится в режиме диалогического общения, она является двуплановой деятельностью,
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поскольку направлена на достижение двух целей: игровой и педагогической, которая, будучи
приоритетной, не должна довлеть над первой.
В содержание программы повышения квалификации необходимо включать параллельно с
педагогическими дисциплинами вопросы психологии. Так, в свою программу мы включили
вопросы психологии взрослых, где основными опорными моментами стали возрастные
особенности личности слушателей, акцентировали внимание на нюансах восприятия
информации и функционирования познавательной сферы, выработали рекомендации по
повышению эффективности усвоения знаний.
Наряду с этим использование, встроенных в деловою игру, тренинговых упражнений
позволили отработать различные модели построения взаимоотношений, а также способы и
механизмы управления малыми группами. В анализе поведения участников уделялось
внимание невербальным средствам общения, способам прогнозирования и мотивирования
поведения. Конечно, изучая и оттачивая навыки общения, никак нельзя упускать из
внимания тему конфликта. Конструктивный взгляд на конфликтную ситуацию позволяет
негативные переживания перевести в позитивные, а ошибки – в жизненный опыт.
Особое значение в разработке программы отводилось технологиям и техникам
целеполагания. В конечном счете, именно умение разумно ставить цели и выстраивать шаги
к ее достижению, являлись главным критерием в оценке успешности прохождения обучения
участниками-преподавателями.
«Свободная» конструкция деловой игры позволяет использовать опыт и творческий
потенциал участников при решении проблем обучения. Активизирующим ядром игрового
процесса является реализация личностно-профессионального потенциала участников.
В ходе деловой игры участниками реализовались следующие профессионально–
психологические задачи:
 повышение уровня профессиональной компетентности посредством стимулирования
развития творческого мышления;
 обучение способам выработки единых подходов к проблеме;
 отработка навыков выбора оптимальных педагогических методов и приемов при
разработке занятий;
 совершенствование коммуникативных навыков работы с группой;
 выработка установки на активное практическое использование результатов деловой
игры.
Ключевым моментом в деловой игре является построение модели, ограниченной рамками
профессиональной деятельности. В деловой игре это делается в форме игрового
имитационного моделирования – введение элементов и связей игровой модели: целей, ролей,
действий, правил (ограничений).
Проведение деловой игры базируется на принципах эффективности (реализации цели) и
экономии, т.е. достижении максимальных результатов при минимальных временных,
финансовых и других расходах. Организация деловой игры как специфического активного
метода обучения включает ряд аспектов. Важнейшие из них: подготовка игры,
формирование игровой группы, руководство игрой, контроль за ее процессом, подведение
итогов и оценка результатов.
Опыт применения деловой игры показал эффективность ее использования в процессе
обучения. В рамках курсов повышения квалификации педагогов применение деловой игры
как метода нами рассматривалась в двух вариантах:
 деловая игра выступала как активный метод обучения,
 деловая игра использовалась как метод разработки практических технологий в
образовательной сфере.
В процессе адаптации деловой игры к конкретным условиям ее применения в повышении
квалификации педагогов мы пришли к двум основным выводам.
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Во-первых, «какова цель, таков результат», т.е. четкая конкретизация целей дает
возможность реализовать цель и решить задачи деловой игры, формулировать и «прояснять»
цели можно руководствуясь следующим пунктами:
 первая касается личных целей тренера (обязательно нужно продумывать какие
результаты хочет он получить в процессе игры);
 вторая может заключаться в том, чего он хотел бы добиться от участников деловой
игры;
 третья формулируется как общая цель коллектива, где участники и тренер вместе
приходят к единому решению (их способность прийти к такому решению будет
определяющей).
Во-вторых, хорошими показателями эффективности обучения являются: снижение
ошибок, широкий перенос освоенных приемов работы на иные условия; сокращение времени
усовершенствования трудовыми навыками; устойчивость и востребованность вновь
приобретенных умений.
Так, проводя наблюдение за работой участников на всем протяжении игры, мы отмечали
возникновение и сохранение в игровых группах положительного эмоционального фона,
кроме того, информация, освоенная благодаря игровым процедурам, была более эффективно
использована в практической деятельности.
Показателями успешности участия в деловой игре является расширение кругозора
педагогов, которое позволяет им более осмысленно выполнять свои профессиональные
обязанности. Но степень востребованности полученных знаний оценивается на основе
высказываемой удовлетворенности участников. Повышение позитивной мотивации
участников деловой игры способствовала вполне реальным изменениям в профессиональном
и психологическом планах.
Психологическими показателями изменений, которые стали следствием участия и в
деловой игре, явились следующие: изменение установок в отношении значимых аспектов
деятельности; изменение представлений о себе как о субъекте профессиональной
деятельности; появление новых мотивов, выступающих регуляторами профессиональной
деятельности; приобретение навыков рефлексии и саморегуляции; выстраивание
полноценной системы ориентиров профессиональной деятельности; переход на более
высокую ступень профессионализма.
Конструктивные идеи, слаженная работа в команде, четко изложенные предложения по
развитию данной программы и многое другое обеспечило результативность разработанной
деловой игры, а также собственное (авторское) эмоциональное удовлетворение от
проделанной работы.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Рассмотрены методы решения задач ресурсосбережения. Представлен линейный
алгоритм решения данных задач. Разработана блок-схема процесса решения задачи
ресурсосбережения.
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Внедрение энергоэффективных технологий и проведение мероприятий по
ресурсосбережению является первостепенной задачей для большинства государств мира.
Реальное снижение ресурсопотребления возможно благодаря улучшению эксплуатационных
характеристик зданий и уменьшению потребления энергии. Мероприятия по
ресурсосбережению осуществляются путем замены физически или морально устаревших
технологий,
оборудования,
совершенствования
организационных
проектов.
Ресурсосбережение – это стиль жизни, который позволяет понять свою ответственность
перед природой. Решение задачи ресурсосбережения — это результат анализа,
прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из
множества вариантов достижения конкретной цели в профессиональной деятельности
инженера строительных специальностей.
В общем виде процесс решения произвольной задачи ресурсосбережения может быть
представлен в виде линейного алгоритма: СБОР ИНФОРМАЦИИ – АНАЛИЗ – ГИПОТЕЗА
– ОЦЕНКА И ВЫБОР РЕЗУЛЬТАТА – КОРРЕКЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ.
На первом этапе происходит изучение условия и сбор необходимой информации.
В профессиональной задаче - разработка тактико-технических характеристик строительных
конструкций (анализ существующих и перспективных конструкций; анализ условий
эксплуатации; анализ и учет развития и технологии производства). В учебной задаче
осуществляется содержательный анализ проблемной ситуации, производятся так называемые
гностические (инстинктивные) исследовательские и поисковые действия, направленные на
сбор информации, необходимой для последующего обобщения фактов.
На втором этапе осуществляется выработка плана решения. В профессиональной задаче проектирование строительных конструкций (выполнение расчетов, моделирование условий
эксплуатации, введение ограничений). В учебной задаче проводится логический анализ, в
результате которого формулируется поисковая проблема (требование) в целом и
прогнозируется возможный путь ее разрешения.
На третьем этапе осуществляется реализация плана решения. В профессиональной задаче
- постройка опытного образца (проведение испытаний; анализ полученных результатов,
внесение корректив, изменений). В учебной задаче формируются необходимые гипотезы
(«образы решения») и порождается набор приемлемых альтернатив, обладающий
достаточной полнотой. При этом используются как логические, так и внелогические формы
знаний, умений и навыков.
На четвертом этапе выполняется оценка полученных результатов и выбор наилучшего (по
экономическим, техническим, производственным показателям). В профессиональной задаче
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- принятие решения о строительстве конструкций, внесение изменений в конструкцию,
внедрение в эксплуатацию. В учебной задаче происходит всесторонне обсуждение (оценка) и
реализуется многокомпонентный выбор рационального результата. Тем самым окончательно
уточняется исходная поисковая цель (требование) и устраняются имевшие место
неопределенности.
На пятом этапе выполняется анализ решения. В профессиональной задаче производство,
строительство конструкций с учетом принятых ограничений. В учебной - оценка
достигнутого результата и выполнение конкретных практических действий по его
корректировке и практической реализации.

Рисунок 1 – Блок-схема процесса решения задачи ресурсосбережения
Оценка
решения
осуществляется
методами
математической
обработки
экспериментальных данных с использованием весовых коэффициентов, определяющих
уровень представленности каждого компонента инженерной компетентности в задачах
комплекса на основе компетентностного подхода, получившем свое развитие в трудах
С.Я. Батышева, В.И. Байденко, А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, А.К. Марковой, А.М. Новикова,
Г.К. Селевко, В.В. Серикова, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, Д.В. Чернилевского,
С.Е. Шишова, Г.П. Щедровицкого. По мнению этих учѐных, детально исследовавших
проблему профессиональной компетентности, в основе личностного и профессионального
развития лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность личности
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования,
приводящий к высшей форме жизнедеятельности личности - еѐ творческой самореализации.
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Кроме внешней оценки, студентами используются методы внутренней оценки –
самоанализ и рефлексия.
По окончании решения задачи ресурсосбережения, так же, как и любой
профессиональной, необходимо осмыслить, сравнить, оценить исходные и конечные
состояния:
– объекта своей учебной и профессиональной деятельности – итоговая оценка
(самооценка) решения задачи;
– субъекта деятельности, т.е. самого себя – рефлексия.
А.М. Новиков рассматривает оценку как сопоставление полученного результата с
поставленной целью по заранее установленным критериям.
Основными методами оценки эффективности решения задачи ресурсосбережения
являются:
– самооценка. В случае коллективного решения задачи – коллективная самооценка,
получаемая в результате обсуждений, дискуссий;
– экспертиза с привлечением независимых экспертов – специалистов аэрокосмических
предприятий, научных работников.
В исследованиях выделяются следующие рефлексивные процессы: самопонимание и
понимание другого, самооценка и оценка другого, самоинтерпретация и интерпретация
другого. Наиболее активное и многостороннее изучение рефлексии присутствует в работах,
посвященных выявлению механизмов творческой деятельности, в частности, механизмов
творческого решения задач.
Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) – процесс самопознания субъектом
внутренних психических актов и состояний. Понятие рефлексии возникло в философии и
означало процесс размышления индивида о происходящем в его собственном сознании, а
также выяснение того, как другие знают и понимают «рефлексирующего», его личностные
особенности, эмоциональные реакции и когнитивные представления.
Рефлексия имеет большое значение для развития, как отдельной личности, так и
коллективов:
– во-первых, рефлексия приводит к целостному представлению, знанию о целях,
содержании, формах, способах и средствах своей деятельности;
– во-вторых, позволяет критически отнестись к себе и своей деятельности в прошлом,
настоящем и будущем;
– в третьих, делает человека, социальную систему субъектом своей активности.
Вопросами рефлексии в педагогическом общении заминались – Ю.А. Конаржевский,
В.А. Сластенин, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич; по вопросам обучения рефлексивным
процессам и их применения в процессе повышения квалификации работников образования –
О.С. Анисимов, Ю.В. Громыко, В.В. Кузнецов; по вопросам рефлексивного управления
образовательными учреждениями – А.Я. Найн.
При решении учебных и профессиональных задач ресурсосбережения широко
применяется метод рефлексивных по своей природе интеллектуальных, ролевых и деловых
игр.
Рефлексивные процессы постоянно пронизывают всю деятельность инженера
строительных специальностей при решении им задач профессиональной деятельности.
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1
В статье в историческом ракурсе рассматривается развитие идеи общечеловеческих
ценностей. В качестве временных периодов приводятся античность, Средние века, эпохи
Возрождения и Просвещения, Новейшее Время, современность. Понятия «человек, семья,
отечество, труд, земля, культура, мир, знания» представляются как основа «современной»
системы общечеловеческих ценностей.
Ключевые слова: мораль, общечеловеческие ценности, античность, Средние века, эпохи
Возрождения и Просвещения, Новейшее Время, современность, человек, семья, отечество,
труд, земля, культура, мир, знания.
В своем выступлении на итоговой пленарной сессии X международного дискуссионного
клуба «Валдай» (сентябрь, 2013 г.) Президент России Владимир Путин предостерег: «без
ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся
тысячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно утратят человеческое
достоинство» [5].
В морали как особой форме регуляции жизнедеятельности людей, выработанной на
протяжении многовекового развития общества, закреплены общечеловеческие и
национальные ценности и нормы, определяющие деятельность человека, взаимодействие
между людьми [3].
Общечеловеческие ценности определяются как нравственные идеалы, выработанные
человечеством в ходе исторического развития всех народов, соответствующие интересам
народов и одновременно предполагающие сохранение возможностей полноценного развития
каждой человеческой личности.
Какие же ценности являются общечеловеческими? Как идея общечеловеческих ценностей
отразилась в трудах мыслителей давнего и близкого прошлого?
Со времен античности люди пытались найти наиболее общие нравственные основания для
поведения, привести их в систему писанных моральных норм. Великие философы древности
стремились представить себе и теоретически обосновать облик идеального человека как
средоточия фундаментальных ценностей-добродетелей. Так, Конфуций ввел понятие «жэнь»,
которое вполне соответствует современной гуманности, человечности и проявляется в таких
более частных качествах, как справедливость, верность, искренность и т.д. В Греции
сложилось понятие «калогатия» как идеал физического и нравственного совершенства.
Оценку особого телесного и душевного состояния человека отражала ценностная категория
Красота, развиваемая в теориях о воспитании Сократом, Платоном, Аристотелем и др.
В Средние века (IV-XIV вв.) высшее благо воплощалось в Боге. Он олицетворял собой
единство Истины, Добра, Красоты. Идеалом Средневековья являлась жизнь по Богу.
Ценность человека полностью зависела от союза с Ним. Для этого периода характерно
признание таких ценностных категорий, как Вера, Надежда, Любовь. Религиозные книги
становились источником знаний по проблеме воспитания фундаментальных добродетелей.
Так, в запретах и заповедях Пятикнижия определяются отношения человека к Богу и
1
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отношения между людьми. Последние ввиду своей обобщенности практически являются
общечеловеческими ценностями. Кто будет спорить с такими запретами и заповедями: чти
отца твоего и мать твою; не убий; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; не
пожелай добра ближнего твоего. Восприняв десять заповедей Ветхого завета, христианство
дополнило их учением о любви к ближнему. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы
поступали с тобой, – в этом основная суть христианской любви как общечеловеческой
ценности.
В эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.) зарождалась культура гуманизма, утверждения во
всех сферах духовной жизни веры в безграничные возможности человека. Благодаря
гуманистам этого периода (М. Монтень, Бэкон, Р. Декарт, Г.В. Лейбниц и др.) античный
идеал приобрел более глубокое социальное и философское звучание, сформировались
представления о гармоничной, раскрепощенной, активной, творческой личности как высшем
начале бытия. Человек, его внутреннее богатство и достоинство, встали в один ряд с
Истиной, Добром и Красотой. Он оказался в центре всей системы ценностей, ее главным
носителем.
Рассматривая человеческую личность, философия эпохи Возрождения делала акцент на ее
разум, способность мыслить. Впервые в качестве ценности рассматривались Воля, Свобода,
внутренняя активность индивида (Б. Спиноза), мыслительная деятельность человека
(Б. Паскаль). Примечательно, что в это время идеал человека в качестве ценностного
ориентира предполагал ярко выраженную этическую характеристику. Таким дополнением
стала категория Добра.
В эпоху Просвещения (XVII-XVIII вв.) ценность человека была осмыслена с позиций его
уникальности и неповторимости. Знаменитое золотое правило поведения (категорический
императив), сформулированный И. Кантом: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к
человечеству и в своем в лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не
относился бы к нему только как к средству» [1] – был построен на вере в безграничные
возможности человека, в его волю и разум.
Обращение к антологии философской мысли в эпоху Просвещения (И.Г. Фихте, И. Кант,
Г.В. Гегель и др.) позволяет заключить, что идеал человека в это время определялся такими
социально-политическими ценностями как Равенство, Справедливость, Свобода. В этот
период споры сфокусировались вокруг проблем, связанных с пониманием того, что должно
быть установлено «царство разума» для всех членов общества, где высшей ценностью
является Истинное Знание. Эпоху Просвещения характеризуют как высшее проявление
духовного движения. Большое внимание концентрировалось на необходимости
нравственного совершенствования личности.
XIX в. стал эпохой интенсивного развития промышленности, науки и техники.
Развивались новые экономические отношения, требующие переоценки прежних ценностей.
К концу этого периода благодаря таким философам как Р.Г. Лотце, Ф. Ницше, Г. Риккерт
понятие «ценность» стало рассматриваться относительно определенной исторической эпохи,
различных социальных групп, национальных культур, отдельных индивидуумов. Ряд
исследователей (Д. Боуэс, Л. Шюккинг) выделяли и общечеловеческие ценности (Истина,
Добро, Польза, Красота), имеющие надындивидуальное значение. Их содержательные
характеристики были различны: например, красота может быть внешней, моральной,
красотой деятельности и т.п.
В новейшее время (XX в.) в рамках коммунистической идеологии классическое
представление о человеке как высшей ценности было дополнено классовым подходом:
общественным идеалом стал человек, участвующий в коммунистическом строительстве.
Нельзя обойти и современность. Подходов здесь – бесчисленное множество. Предельно
обобщенно рассматривает вопрос В.А. Караковский. Он сформулировал систему
общечеловеческих ценностей, положив в основу такие понятия как Человек, Семья,
Отечество, Труд, Земля, Культура, Мир, Знания [2].
Детальный анализ содержания данных ценностей представил А.Д. Шестаков [4].
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Человек – это субъект исторической деятельности и культуры, гражданин государства,
элемент производства. Он – патриот, гуманист, знает и соблюдает законы и правила
общежития, активно участвует в самоуправлении всех уровней, бережно относится к
природе, здоровью, личному и общественному имуществу; терпим к инакомыслию, не
противоречащему общечеловеческим ценностям; повышает свою политическую и общую
культуру.
Семья – социальная система, имеющая черты социального института и малой социальной
группы. Как социальный институт семья характеризуется совокупностью социальных норм,
санкций и образов поведения. Воспитание семьянина означает, что он чтит мать и отца,
бабушек и дедушек, заботится о них и других членах семьи; принимает активное участие в
ведении домашнего хозяйства, во все возрастающем объеме обслуживает себя. Сознательно
готовит себя к созданию собственной семьи и воспитанию своих детей в духе прогрессивных
традиций и идеалов своего народа. Хранит память о предках, стремится быть похожим на
лучших из них, способствует авторитету семьи и родителей.
Отечество – это уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой и
завещанная предками.
Труд – понятие, включающее в себя две основные стороны: отношение к труду и нормы
взаимоотношений между участниками совместной деятельности. Труд как ценность
предполагает видение в труде своего долга, источника благополучия семьи и процветания
Родины. Труд связан с дисциплиной, умением работать в коллективе, проявлением
инициативы и предприимчивости, которые воспринимаются как норма отношений.
Знание как ценность находит выражение в том, что молодой человек умеет и любит
учиться. В совершенстве владеет родным языком, изучает языки других народов, много
читает, понимает, что учиться необходимо всю жизнь, и поэтому овладевает приемами
самообразования. Уважительно относится к своим педагогам, стремится получить среднее и
высшее образование. Овладевает диалектической логикой, культурой мышления.
Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их
создания, применения и передачи, которые вырабатываются человечеством в процессе
трудовой деятельности, направленной на преобразование природы и общества. Человек
культуры должен выступать ценителем и творцом прекрасного. Ему необходимо овладевать
основами мировой культуры, разбираться в искусстве, знать фольклор, традиции своего
народа, а также тех наций, народов, которые совместно проживают на одной (сопредельных)
территории; знакомиться с достижениями культуры народов России и других стран.
Мир рассматривается ООН и ЮНЕСКО не только как отсутствие войны. Мир,
основанный лишь на политических и экономических отношениях правительств, не сможет
завоевать прочной поддержки народов, для этого он «должен базироваться на
интеллектуальной и нравственной солидарности человечества». Это нашло отражение и в
Уставе ЮНЕСКО, где указываются пути, ведущие к миру: взаимопонимание народов,
утверждение демократических принципов и уважение достоинства человеческой личности,
международное сотрудничество во всех областях научной и культурной деятельности.
Земля трактуется как общий дом человечества. Человек должен понимать целостность,
неделимость мира, взаимосвязь всех мировых процессов, осознавать себя частью этого
громадного целого, учиться дорожить им как величайшей ценностью.
Таким образом, проведенный исторический анализ показал способность ценностных
ориентиров обретать на новом витке цивилизационного развития новый смысл.

Казанская наука №9 2013

Педагогические науки
Список литературы

1. Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 4; под ред. В.Ф. Амуса. – М.: Мысль, 1965. – С. 64.
2. Караковский В.А. Общечеловеческие ценности – основа учебно-воспитательного процесса
// Педагогика. – 1993. – № 2. – С. 4-7.
3. Никандров Н.Д. Ценности как основа целей воспитания // Педагогика. – 1998. – № 3. –
С. 4.
4. Шестаков А.Д. Формирование ценностных ориентаций у студентов средних специальных
учебных учреждений на основе русских национальных традиций: Автореф. дис. канд. пед.
наук. – Иркутск, 2000. – 18 с.
5. Президент России – молодым ученым и специалистам [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.youngscience.ru/includes/periodics/news_ani/2013/0919/000014392/
detail.shtml (дата обращения 19.09.2013).

299

300

Казанская наука №9 2013

Педагогические науки

13.00.08
О.Н. Рахимова
Кумертауский филиал ОГУ,
г. Кумертау, sestrenki233@yandex.ru
УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Разработан проект осуществления самореализации студентов в учебной ситуации,
предполагающий повышение эффективности рассматриваемого процесса; реализован
практико-ориентированный подход к профессиональному образованию студентов.
Ключевые слова: самореализация, творческие умения, учебные ситуации, мотивация.
Проработка сущности и механизмов развития творческого потенциала личности, анализ
учебной ситуации, как мотивирующей студента к самореализации в творческой
деятельности, представляют для педагогической практики актуальную область познания.
Один из главных недостатков в подготовке большинства выпускников строительных
специальностей — неумение самостоятельно ставить перед собой новые задачи, неумение
решать задачи поиска новых решений на уровне новых строительных технологий,
обеспечивающих в итоге повышение качества строительной продукции.
Учебный процесс в основном построен на решении таких теоретических и практических
задач, для которых уже имеется готовая постановка задачи, есть способ ее решения в виде
определенного алгоритма, имеются примеры решения задач по этому способу, а
преподавателю (а часто и студенту) известен ответ. При этом решение задачи часто
превращается в рутину, не требующую глубоких творческих размышлений.
Анализ состояния процесса развития творческого потенциала будущих инженеров,
позволил выявить противоречия между:
- потребностью общества в специалистах с высоким уровнем развития творческого
потенциала, на основе которого они будут осуществлять профессиональную деятельность, и
недостаточной разработанностью вопросов, раскрывающих его развитие во время обучения в
вузе;
- стремлением будущих инженеров к самореализации творческого потенциала и
невозможностью еѐ осуществления без достаточного запаса знаний и опыта;
- необходимостью самореализации будущих инженеров и недостаточной методической
готовностью педагога к постановке и решению задач творческого характера;
- невозможностью жѐсткой регламентации, алгоритмизации, технологизации процесса
самореализации студентов и необходимостью следования определѐнным нормам и правилам
оценочной характеристики.
Возникает реальная педагогическая проблема: при каких педагогических условиях
учебная ситуация становится средством самореализации студентов университета.
Разрешение этой проблемы подготовлено предшествующим развитием науки.
В философском плане представления о самореализации человека как субъекте
самоопределения развивали М.К. Мамардашвили, П. Рикер, М. Хайдеггер, К. Ясперс.
В педагогике условия самореализации субъекта образования изучали Н.А. Алексеев,
Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская.
Деятельность достижения универсальна, поэтому актуально изучение ее мотивации.
Учебная ситуация - единица анализа проблем мотивации учения. Учебная ситуация - это
ситуация достижения, и механизмы мотивации в ней те же. Обучение человека всегда
связано с конкретными учебными ситуациями. Сущность учебной ситуации: предмет
освоения, субъект учения, учебная деятельность, учитель.
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Предмет освоения - это система знаний о различных аспектах действительности, система
умственных действий и операций, которые подлежат освоению в процессе обучения.
Субъект учения это студент. Учебная деятельность - то средство, благодаря которому
студент разграничивает идеальное содержание, заложенное в предмете освоения.
Отличительной чертой учебной деятельности, в отличие от освоенной, является:
а) ожидаемый продукт состоит в изменении не материального предмета, а самого
человека, он приобретает новые знания, качества;
б) студент не в состоянии самостоятельно регулировать свою деятельность, так как у него
еще не сформированы соответствующие структуры.
Следовательно, необходим педагог. Он осуществляет регуляцию деятельности студента,
пока тот не будет в состоянии делать это самостоятельно. Педагог организовывает
деятельность студента по освоению предмета. Функции преподавателя: мотивация студента,
планирование, контроль и коррекция его деятельности.
В практическом плане организация и мотивы учебной деятельности проявляются в
учебной ситуации. В ситуации учения взаимодействуют два фактора: деятельность учения и
личность студента. Деятельность учения - это процесс организации учения, предмет
освоения и преподаватель. Личность студента – это его запросы, интересы, потребности и
цели, с которыми он вступает в процесс учения. Поэтому мотивация учения складывается из
двух направлений работы:
1) раскрытие мотивационного потенциала самого процесса учения,
2) раскрытие потенциала личности.
Для формирования умений необходимо: воспитывать у студентов потребность наблюдать,
видеть, обобщать.
В опытно экспериментальной работе в качестве критериев самореализации студентов в
исследовании рассматриваются: переживание ситуации успеха; способность к достижениям
в учебе; адекватная самооценка учебной деятельности. Данные критерии определили
признаки изучаемого процесса (успешность разрешения учебных ситуаций, креативность,
способность к рефлексии), которые удалось установить в ходе изучения психологопедагогической литературы. Именно эти показатели являются, по мнению специалистов
основными для самореализации личности.
В
опытно-экспериментальной
работе
использовались
диагностики,
которые
разрабатывались в течение многих лет ведущими специалистами в области психологии и
педагогики и отличаются: высокой валидностью; имеют обоснованную и развернутую
интерпретацию полученных результатов; легко обрабатываются.
Полученные данные представлены в сводной таблице. Она составлена отдельно для
экспериментальной группы студентов, в которую входило 18 человек. Опытно
экспериментальная работа проходила в течение семестра. Была задействована и контрольная
группа студентов в количестве 15 человек. Значительных изменений в контрольной группе
не произошло, поскольку студентам в ней не предлагались разнообразные учебные
ситуации. На изменение в самореализации существенно повлияло то, что большинство
учебных ситуаций предлагалось проблемного плана, и было ориентировано на творчество
студентов. В таблице сведены обобщенные показатели полученных в опытноэкспериментальной работе данных.
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Таблица - Уровни самореализации студентов в учебной ситуации (экспериментальная
группа).
Показатели
Уровни до эксперимента в (%)
Уровни после эксперимента в
самореализации
(экспериментальная группа)
(%) (экспериментальная группа)
студентов
Предмет Стратеги Смысло
Предмет Стратеги Смысло
ный
ческий
вой
ный
ческий
вой
успешность в
36
37
27
34
39
27
учебе
креативность
49
28
23
28
38
34
способность к
22
40
38
18
36
46
рефлексии
Можно утверждать, что самореализация студентов происходит не спонтанно, а в условиях
специально подобранных учебных ситуаций, которые создают пространство
самореализации, позволяют реализовать свой творческий потенциал.
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов.
В исследовании было установлено, что существующая практика создания учебных
ситуаций нуждается в совершенствовании. Необходимо создавать разнообразие учебных
ситуаций, при их создании ориентироваться на творческие, проблемные ситуации, которые
позволяют раскрыть потенциал студентов и, тем самым, способствуют самореализации их в
учебной деятельности.
Без активного включения самих студентов в учебные ситуации, создания интерактивного
климата взаимодействия, возможности самореализации их существенно сужаются. Как в
ходе самих учебных ситуаций, так и после их завершения необходима рефлексия
произошедших событий, прогнозирование перспектив развития студентов, постановка ими
пред собой задач саморазвития и самоопределения.
Учебные ситуации становятся средством самореализации студентов университета, если
помогают им приобретать опыт деятельности в условиях ее затруднения, работе в команде,
учете собственных интересов, мотивов и потребностей. Такие умения не только позволяют
систематизировать учебные ситуации, но и перевести самореализацию из фрагмента жизни
студента в устойчивый процесс.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье дается определение сущности и структуры понятия профессиональной
мобильности в современном обществе, а также рассматриваются составляющие
профессиональной мобильности специалиста.
Ключевые слова: профессиональная мобильность,
компетентностный подход, компетенция.
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Понятие «профессиональная мобильность» достаточно ѐмкое и неоднозначное, имеющее
сложную структуру. В психологическом словаре оно определяется как способность и
готовность личности достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и
технологией, приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность
новой профессиональной деятельности.
Д.В. Чернилевский, указывая на необходимость замены, при определении
профессиональной мобильности, понятий о чисто производственных знаниях, умениях и
навыках, предлагает заменить их более полной гаммой знаний, умений и навыков, в том
числе требуемых для охраны и улучшения здоровья, демографического развития, сохранения
и развития традиций и культуры, рационального использования природных ресурсов,
защиты окружающей среды. В такой трактовке профессиональная мобильность предстаѐт
как многогранное понятие, объединяющее в себе различные отрасли человеческого знания и
очень обобщенные умения и навыки.
Возникает закономерный вопрос, что же лежит в основе этого многогранного понятия?
Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. отмечают, что основой профессиональной мобильности,
прежде всего, является высокий уровень обобщенных профессиональных знаний, владение
системой обобщенных профессиональных приемов и умение эффективно их применять для
выполнения каких либо заданий в области своей профессии.
По мнению зарубежных исследователей (Д. Мартенс, А. Шелтон) в основу формирования
профессиональной мобильности и конкурентоспособности будущих специалистов должны
быть положены «ключевые квалификации», которые имеют широкий радиус действия,
выходят за пределы одной группы профессий, профессионально и психологически
подготавливают специалиста к смене и освоению новых специальностей и профессий,
обеспечивают готовность к инновациям в профессиональной деятельности.
Наличие профессиональной мобильности предусматривает готовность специалиста к
смене выполняемых профессиональных заданий, рабочих мест, способность быстро
осваивать новые специальности. По мнению ряда исследователей (Л.В. Горюнова,
Б.М. Игошев) возможность осуществления человеком перемещений, изменений в своей
профессиональной
деятельности
обуславливается
наличием
компетенций
и
компетентностей.
Другим столь же значимым фактором обеспечения профессиональной мобильности
Б.М. Игошев считает наличие у человека определенных личностных качеств и способностей
и выделяет следующие:
- социальная активность, выражающаяся в готовности участвовать и участии в различных
общественных мероприятиях, проектах разной содержательной направленности;
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- высокая адаптивность к различным общественным ситуациям, функционально
различным видам деятельности;
- креативность, творческое преобразование любой ситуации [4].
Ю.И. Калиновский в качестве критериев оценки мобильности выделяет:
- свойства и качества личности: открытость миру, доверие к людям и к себе, гибкость,
оперативность, локализация контроля, толерантность;
- умения: рефлексии, саморегуляции, самоопределения, целеполагания;
- способности: видеть и понимать сущность изменений в социуме; видеть вариативность и
альтернативность развития ситуации; конструктивно, продуктивно мыслить; проектировать
необходимые изменения в микросоциуме; решать проблемы; адаптироваться к изменениям
[5].
Э.Ф. Зеер в своих работах обосновал профессионально обусловленные структуры
деятельности и личности специалиста. На основе этих исследований определил структуру
ключевых квалификаций, отражающих общепрофессиональный характер деятельности
личности специалиста и ключевых компетенций, характеризующих межкультурные и
межотраслевые знания, умения и способности, необходимые для адаптации и продуктивной
деятельности в различных профессиональных сообществах.
Профессиональная мобильность личности – это ещѐ и симптом ее внутренней свободы,
умение отбросить сформированные стереотипы и взглянуть на жизненную или
профессиональную ситуацию по-новому, не стандартно, иногда выходя за рамки
обыденного. Это под силу личности творческой, обладающей дивергентным мышлением и
креативными способностями. Поэтому, по мнению ряда ученых (З.А. Решетова,
А.М. Столяренко) основой профессиональной мобильности в современный период развития
общества является развитое творческое мышление будущих специалистов.
Обобщая результаты теоретических исследований, мы пришли к выводу, что
профессиональная мобильность – это интегративное качество личности, объединяющее в
себе: сформированную внутреннюю потребность в профессиональной мобильности,
способности и знаниевую основу профессиональной мобильности, а также самоосознание
личностью своей профессиональной мобильности. Каждая из этих составляющих включает в
себя подструктуры, развитие которых и приводит в конечном итоге к еѐ формированию. Так
в основе формирования потребности в профессиональной мобильности лежат: развитие
мотивации самообразования, развитие мотивации достижения, формирование установки на
самоактуализацию, установки на оптимистическое восприятие действительности, смены
профессии. Способности к профессиональной мобильности включают в себя развитые
когнитивные способности, креативность, дивиргентность, критичность мышления.
Знаниевая основа профессиональной мобильности складывается из общеобразовательных,
общепрофессиональных и профессиональных знаний, ключевых квалификаций и
компетенций, способности к быстрому переносу знаний [3].
При подготовке специалиста складываются стереотипы учебно – профессиональной
деятельности, осуществляется активный поиск возможностей развития, формирование
системы ценностных ориентаций, моделирование своего будущего, формирование образа
будущей профессии. Именно на этом этапе очень важно сформировать у человека
внутреннее осознание многовариантности возможностей развития, умение соотносить
личные ценностные ориентации с общечеловеческими, умение воспринимать мир в
движении, приспосабливаться к стремительно меняющимся условиям.
Таким образом, результатом современного профессионального образования выступает
способность выпускников к профессиональной мобильности нового типа – мобильности как
основе веры людей в себя и свое будущее, в свои силы и возможности, умением принимать
самостоятельные и нестандартные решения, направленные на повышение уровня своего
профессионализма, а так же способностью быстро осваивать новую образовательную,
профессиональную, социальную и национальную среду.
Одним из направлений развития современной науки выступает изучение возможностей
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компетентностного подхода, который позволяет раскрыть желаемый результат образования
через совокупность различного вида компетенций. Опираясь на компетентностный подход,
мы можем представить целостную картину становления профессиональной мобильности
специалиста через развитие определенных компетенций [2].
Социально-коммуникативные компетенции обеспечивают готовность будущего
специалиста к социализации в современном демократическом обществе, к работе с новыми
информационными технологиями, осуществление своей профессиональной деятельности в
неоднородных группах людей, способность адаптироваться к новым ситуациям,
Общенаучные компетенции, обеспечивают высокий уровень базовых знаний по профилю
специальности, способность адаптироваться к изменениям в социальной и
профессиональной деятельности.
Ценностно-смысловые и общекультурные компетенции, обеспечивают успешность
ценностно-смысловой ориентации специалиста в мире, готовность к стремлению познать и
совершенствовать самого себя, готовность будущего специалиста к общественно одобряемой
продуктивной деятельности, способствует осознанию необходимости непрерывного
самообразования, постоянной мотивации к обучению на протяжении всей жизни,
определению ценностей, необходимых для того, чтобы жить в условиях сложного
демократического общества, овладение высоким уровнем педагогической культуры.
Данные компетенции и являются основной составляющей профессиональной
мобильности специалиста.
Незаменимой составляющей профессиональной мобильности является активность
личности. Современное профессиональное образование в России построено по принципу
преемственности образовательных программ, где образовательная программа вуза,
выстроенного с опорой на достигнутое и с ориентацией на развитие, есть продолжение
образовательного маршрута человека. Профессиональное становление и личностное
становление обучающегося в вузе, осуществляется посредством его собственной активности.
При этом активность выражается и как работа над преобразованием себя, так и над
преобразованием окружающей действительности [1].
Проблема активности личности рассматривается как проблема биологическая и
социальная. Интерес к человеку как активно действующему субъекту исторического
процесса возрастает по мере того, как под влиянием общественных отношений формируется
понятие личность.
Мы можем сделать вывод, что и профессиональная мобильность по своей природе
социальная, потому, что она имеет место быть, только в социальных системах, а ее успех
зависит от той социальной, образовательной среды, в которой происходит становление
личности специалиста-профессионала. Исследуя особенности мобильности специалиста и
отмечая, что в ее основе лежит активность сознательной личности, следует отметить, что
многие ученые, изучая социально-профессиональную активность, считают, что она является
показателем степени социализации личности и проявляется не только в приспособлении
личности к иным профессиональным условиям, но и направлена на их изменение. Степень
изменения этих условий есть показатель активности, а, следовательно, и мобильности
специалиста в профессиональной сфере. С одной стороны профессиональная мобильность
специалиста выступает как результат полученного образования, а с другой стороны как
фактор, определяющий это образование. Отсюда следуют основания, позволяющие нам
говорить о социально-профессиональном предвидении становления и развития специалиста,
т.е. о формировании профессионально мобильного типа личности. Формирование активного
типа личности есть одно из условий проявления мобильности специалиста и его
дальнейшего включения в профессиональную деятельность.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕНИКОВ 8-9 КЛАССОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ II ПОЛ. ХХ ВЕКА
В статье приводятся модели проектной деятельности, как виды художественнотворческого развития учеников на уроках литературы в предпрофильных классах средней
школы.
Ключевые слова: поэзия, биография, библиография, проектная деятельность.
Разработанная в 20-е годы ХХ столетия проектная система обучения, нацеленная
первоначально на связи с окружающей реальностью и основанная на интересах ребенка,
переживает в настоящее время серьезное переосмысление и внедрение в область
гуманитарного образования. Проектная деятельность поможет сформировать навыки
исследования у учащихся предпрофильных классов и развить способности художественнотворческой деятельности, что будет способствовать популяризации гуманитарного
образования.
Важнейшим этапом в организации проектной деятельности является период подготовки
учащимися индивидуального или коллективного проекта.
От учителя требуется предложить учащимся на выбор темы их будущих проектов,
определить сроки выполнения, помочь в подборе художественной и справочной литературы,
контролировать сам ход подготовки проекта, при необходимости внося в него свои
коррективы и дополнения. Нельзя забывать и о специфике разрабатываемого материала поэзии, особенно поэзии лирической, для которой характерна резкая субъективизация
картины мира и которая, в свою очередь, требует от читателя способности на личностном
уровне переживать то, что в себе поэзия несет, тем самым актуализируя собственный,
нередко – интимно-приватный опыт читателя.
Основными приемами организации проектной деятельности учеников 8 – 9-х классов
считаем следующие:
I.Подготовка сборника избранных произведений поэта для школы с собственным
предисловием и комментариями к произведениям. Такая форма работы, при условии ее
добросовестности, потребует от автора проекта не только ознакомиться с достаточно
представительным корпусом произведений автора, его биографией и хотя бы некоторыми
критическими и литературоведческими статьями, посвященными его творчеству, но и
сделать отбор произведений, понравившихся этому учащемуся или тех, которые являются, с
точки зрения начинающего исследователя, наиболее известными у поэта или характерными
для него.
Роль учителя на стадии отбора также не следует умалять: его помощь учащемуся
необходима для того, чтобы избежать излишнего субъективизма, чтобы стихотворная
подборка примиряла предпочтения составителя с уже сложившейся традицией восприятия
творчества конкретного автора (авторов).
Предложена следующая структура данного вида проектной деятельности.
Введение, вводная статья – она должна открывать работу и содержать в себе краткий
очерк жизни и творчества поэта, историю поэтической группы или течения. Впрочем,
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возможен и вариант, при котором вводная статья целиком посвящена художественному миру
и поэтике избранного автора, а его жизненный путь может быть дан в виде краткой
биографической справки или хроники, содержащей наиболее важные даты и факты
биографии поэта. Но что для нас очевидно – введение должно быть написано самим
учащимся, хотя оно и будет неизбежно носить реферативный характер.
Подборка произведений поэта или группы – безусловно, она не должна быть слишком
объемной: достаточно бывает 10-15 стихотворений. Подборка может быть хронологической
– по годам, по периодам творчества, по книгам поэта, однако можно себе представить и
тематическую подборку, с выделением нескольких тематических блоков. Самостоятельное
выделение учениками таких блоков – серьезная исследовательская задача, формирующая у
учащихся навыки целостного восприятия художественного мира поэта.
Комментарии – важная часть проекта, доступная только сильным учащимся. Наиболее
простой вариант комментариев – историко-литературный и культурологический: он должен
содержать даты создания и первой публикации стихотворения, указание на его
принадлежность к конкретной книге поэта или периоду его творчества, объяснять редкие
слова и понятия, встречающиеся в стихотворении (впрочем, эти слова можно вынести в
отдельный раздел «Словарь»). Можно сказать, что комментарий – наиболее трудоемкая и
сложная часть проектной работы, доступный только сильным ученикам при обязательной
помощи учителя.
Биографические и критические материалы – по сути дела, их подборка осуществляется
учащимся уже на стадии начальной работы над проектом, предполагающей
конспектирование разного рода источников, в том числе мемуарного, критического, научноисследовательского характера. Объем этих материалов не должен быть большим, что не
упрощает, а, наоборот, усложняет работу юного исследователя, от которого требуется
серьезный труд по сокращению нередко достаточно объемного материала, умение вычленять
суть научной или критической статьи, наиболее яркие моменты мемуарных свидетельств.
Раздел может быть расширен (по возможности и желанию автора проекта) за счет пародий
на творчество представляемого поэта, а также стихотворений, посвященных ему.
Библиография – она может быть как аннотируемой, так и краткой, в виде списка.
Создание библиографии позволит уже в школе выработать у учащегося культуру работы с
источниками, в том числе поможет ему освоить правила оформления ссылок.
II. Организация выставки биографических материалов, оформление стенной газеты
или стенда, посвященной жизни и творчеству поэта. Данная форма работы может быть
частью более крупного (в том числе коллективного) проекта, и является самостоятельным
проектом, поскольку сам подбор иллюстративного, художественного, критического
материала, его оформление и размещение на определенном пространстве требует
значительной самостоятельной работы и хорошего знакомства с творчеством конкретного
автора. Подобные проекты могут быть и узкотематическими, посвященными одному из
аспектов творчества поэта.
III. Выступление с музыкально-поэтической композицией или с комплексным
анализом одного из стихотворений поэта, текст которого раздается всему классу, с тем,
чтобы каждый имел возможность задать свои вопросы, высказать замечания или дополнения
к выступлению. Сюда же можно отнести запись «радиопередачи» или даже съемка
любительского фильма с их последующей трансляцией (или соответственно просмотром)
на уроке. В частности, кадрами фильма могут стать съемки посещения автором проекта мест,
связанных с жизнью и творчеством поэта, фрагменты документальных или художественных
фильмов, посвященных поэту или созданных на основе его произведений (либо с их
использованием).
IV. Выход в сферу взаимодействия различных видов искусств: так, например,
презентация может быть, «проиллюстрирована» выставкой репродукций пейзажей
известных художников или даже живописных работ самих учащихся или членов их семей.
Поскольку многие произведения поэтов могли стать популярными песнями и\или
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романсами, представляется возможность включения в презентацию фонограмм мастеров
вокального искусства.
V. Интервью с поэтом-современником или людьми, знавшими поэта. Данный проект
требует не только знания учащимся творчества интервьюируемого поэта или возможности
установить знакомство с близким ему человеком (родственником, другом, коллегой и др.), но
и умения заранее подготовить систему вопросов, а также заранее продуманной формы
презентации данного интервью (в письменном виде, в виде аудио- или видеозаписи и т.п.)
Если выбор учащихся пал на творчество поэтов-бардов, учителю не обязательно
останавливаться на подходе «списочном», распределив авторов среди учащихся и
осуществляя общую координацию их работы. Возможен и «проблемный» подход, более
того, каждый из школьников, участвующих в коллективном проекте, может, в соответствии
со своими интересами, способностями и возможностями, разработать свою форму
презентации данного проекта. В рамках единого коллективного проекта, посвященного
авторской песне, предлагаем следующие блоки, индивидуальные или выполнение
небольшой группой учащихся (причем возможно участие одного учащегося в нескольких
блоках):
1. История авторской песни. В форме доклада или письменной работы ученик готовит
сообщение об истории авторской песни, начиная с античной традиции певцов-кифаредов,
средневековых миннезингеров и вагантов, трубадуров и труверов, скальдов и бардов,
русских бродячих певцов и скоморохов и т.д.
2. Сборник-антология текстов наиболее популярных бардов второй половины ХХ в. с
предисловием и комментариями; возможно, записанная аудиокассета с этими песнями либо в
авторском исполнении, либо – что кажется предпочтительнее – в исполнении самих
учащихся, их товарищей или даже родителей.
3. Урок-концерт с рассказом о любимом поэте-барде и исполнением (прослушиванием
фонограммы) его песен. Здесь же можно предложить и проект «История одной песни», в
рамках которого учащиеся исследуют ту или иную песню с интересной судьбой ее создания
и жизни (скажем, «Охота на волков» Владимира Высоцкого, «Памяти Б.Л. Пастернака»
Александра Галича и др.)
4. Тематическая выставка: «Авторская песня: вчера – сегодня – завтра». Здесь
предлагаем в качестве коллективного проекта создание музейной экспозиции, посвященной
авторской песни, с проведением урока-экскурсии по данному «музею». В экспозиции могут
быть представлены не только репродукции фотографий, книги и фонотека исполнителей,
подборки книг и статей о них, но и материальные атрибуты, связанные с самой культурой
бардовской песни: старые катушечные магнитофоны, гитары, рукописные сборники песен с
аккордами, туристские принадлежности и др.
5. Рефераты или творческие работы, посвященные творчеству отдельного автора или
различным направлениям в русле авторской песни, а также конкретным темам.
Таким образом, приведенные приемы организации проектной деятельности учеников в
процессе изучения отечественной поэзии II половины XX века позволяют констатировать
тот факт, что предложенные творческие задания повышают интерес школьников к
постижению литературного процесса прошлого века.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
РЕБЕНКУ В ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
В работе представлены результаты исследования процесса оказания индивидуальной
помощи ребенку с различными трудностями социального становления в группах
кратковременного пребывания. Автором выявлены педагогические условия, обеспечивающие
эффективность этого процесса. Статья содержит основную характеристику выявленных
условий и требования, обеспечивающие их реализацию в практической деятельности
дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: педагогические условия, индивидуальная помощь, ребенок дошкольного
возраста, группа кратковременного пребывания.
Требования современного общества к взрослеющему человеку с каждым годом все
возрастают. Даже незначительные трудности, возникшие и неразрешенные на ранних этапах
становления ребенка, в более поздние периоды развития могут стать серьезными
проблемами, негативно влияющими на жизненный путь человека. Поэтому общепринятым
является утверждение о необходимости оказания ранней адресной помощи ребенку в любой
сфере его взросления, в частности, в области социального становления. Своевременная
педагогическая помощь, построенная на основе учета индивидуального характера
трудностей и проблем, испытываемых ребенком, позволит преодолеть сложные периоды
развития, устранить барьеры и обеспечить здоровый рост воспитанника. Наше исследование
посвящено выявлению и обоснованию педагогических условий оказания индивидуальной
помощи ребенку в группах кратковременного пребывания.
К анализу понятия «педагогические условия» исследователи обращались неоднократно
(В.И. Андреев,
Ю.К. Бабанский,
С.А. Дынина,
М.В. Зверева,
Н.В. Ипполитова,
Б.В. Куприянов, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева и другие).
В рамках нашей работы под педагогическими условиями будет пониматься совокупность
целенаправленно организованных обстоятельств, обусловливающих эффективность
индивидуальной помощи ребенку в группе кратковременного пребывания.
Выявленные нами условия относятся по сфере воздействия к внутренним; по характеру
воздействия - к субъективным (поэтому возможно их целенаправленное создание в ходе
педагогического эксперимента); по специфике объекта воздействия это специфические
условия.
Проведенный теоретический анализ, направленный на выявление основных
характеристик индивидуальной помощи ребенку, типичных проблем социального развития,
возникающих у дошкольника и потенциалов групп кратковременного пребывания, а также
анализ опыта работы в данном направлении (собственного и других образовательных
учреждений), позволили нам выявить следующие педагогические условия оказания
индивидуальной помощи ребенку в группах кратковременного пребывания.
Условие обеспечения оптимального сочетания групповых и индивидуальных форм
работы с ребенком, нуждающимся в помощи, основывается на основополагающей идее
социального воспитания, заключающейся в том, что любые проблемы социального
становления ребенка могут решаться только через погружение воспитанника во
взаимодействие с его социальным окружением. Однако это взаимодействие должно быть
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специально подготовленным, чтобы обеспечить комфорт и психолого-педагогическую
безопасность воспитанника. Именно поэтому необходимо искать баланс между
индивидуальными формами работы и включением ребенка в групповое взаимодействие.
Можно выделить несколько общих алгоритмов сочетания индивидуальных и групповых
форм работы:
- интенсивные индивидуальные занятия на первом этапе работы с ребенком, более или
менее долгий период сочетания индивидуальных и групповых форм работы и
доминирование групповых форм на завершающем этапе индивидуальной помощи;
- значительный объем индивидуальных занятий при постоянной поддержке новых
навыков в групповых формах;
- доминирование
групповых
форм
работы
с
незначительной
поддержкой
индивидуальными встречами по мере необходимости.
Организационными требованиями к реализации данного условия являются: наличие
единой программы индивидуальной помощи ребенку, в которой определяются формы
работы с ним и конкретная траектория их сочетания; целевое и содержательное единство
индивидуальных и групповых форм работы; информированность психолога и педагога о
результатах работы в индивидуальных/групповых формах, постоянный обмен новыми
диагностическими данными, результатами наблюдения, впечатлениями от взаимодействия с
ребенком; постоянная корректировка содержания и методов работы в зависимости от
достигнутых результатов и возникающих трудностей; постепенное снижение интенсивности
педагогического воздействия и степени контроля над воспитанником – как общая тенденция
индивидуальной помощи, которая выражается в снижении частоты индивидуальных занятий
при любой траектории сочетания индивидуальных и групповых форм работы.
Условие интеграции усилий педагогов, педагога-психолога и родителей в решении
задач оказания индивидуальной помощи ребенку на всех этапах работы с ним
основывается на принципе единства педагогического влияния на воспитанника. Термин
«интеграция» в толковом словаре Д.Н. Ушакова трактуется как объединение в целое какихнибудь частей или элементов в процессе развития. В рамках нашего исследования под
интеграцией субъектов индивидуальной помощи понимается объединение усилий всех
участников воспитательной деятельности в процессе взаимодействия с воспитанником, что
выражается в:
- определении единых целевых ориентиров процесса индивидуальной помощи
воспитаннику;
- составлении общей программы индивидуальной помощи, в которой определяется
содержание и методика деятельности каждого из субъектов исследуемого процесса;
- постоянном взаимодействии специалистов и родителей, направленном на обсуждение
процесса индивидуальной помощи, его успехов, неудач, причин и следствий, дальнейших
шагов;
- своевременном и неотложном реагировании каждого из субъектов помощи на
информацию других участников процесса, при необходимости изменении интенсивности,
содержания или методики работы;
- единстве предъявляемых ребенку требований, норм, оценок;
- целостности содержания деятельности (например, любимый персонаж воспитанника,
впервые «включившись» в работу в ходе индивидуального занятия, может занять особое
место и при организации групповой работы и во время выполнения домашних заданий);
- общности критериев результативности индивидуальной помощи воспитаннику.
Требованиями к реализации этого условия являются:
- наличие координатора процесса индивидуальной помощи, вокруг которого будет
осуществляться интеграция других субъектов деятельности;
- обеспечение готовности субъектов индивидуальной помощи к интеграции
(мотивирование, преодоление конфликтов и разногласий, поиск конкретных траекторий
совместной работы, распределение обязанностей, зон ответственности и другое);
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- наличие организационных форм, в которых будет осуществляться обмен информацией и
обсуждение процесса работы с ребенком.
Условие специальной подготовки педагогов и родителей к взаимодействию с
ребенком, нуждающимся в индивидуальной помощи, основывается на принципе
профессионализма педагогической деятельности и на необходимости обладания
специальными знаниями, умениями для эффективного взаимодействия с ребенком,
нуждающимся в помощи.
Подготовка субъектов индивидуальной помощи ребенку должна реализовываться в
формах, позволяющих достигать триединой цели: информировать, развивать практические
умения и мотивировать в отношении будущей деятельности. Такой формой может стать
серия семинаров, включающая в себя лекции, беседы, дискуссии, практические занятия,
элементы тренинговых занятий.
Кроме интенсивной подготовки педагогов и психолога в форме профессиональных
семинаров,
необходима
информационно-методическая
поддержка
в
процессе
индивидуальной помощи, которая может осуществляться в контексте еженедельных рабочих
совещаний.
Не менее важной представляется подготовка родителей, которые могут во многом
повлиять на эффективность процесса индивидуальной помощи. Эта подготовка
осуществляется в двух основных формах: индивидуальные консультации для родителей;
групповая работа с родителями в различных формах (лекции, беседы, дискуссии,
практикумы и др.).
В групповую работу включаются все желающие родители детей, вновь поступающих в
группу кратковременного пребывания. Индивидуальные консультации проводятся на
добровольной основе с родителями детей, нуждающихся в индивидуальной помощи.
Реализация данных педагогических условий стала основной целью опытноэкспериментальной работы, которая была проведена в МДОУ №109 г. Ярославля в течение
2010-2013 гг.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В статье дан анализ деятельности системы образования в Республике Марий Эл в
условиях реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу
1 сентября 2013 года. Отмечается усиление роли бизнеса в развитии системы образования,
обеспечение общедоступности качественного образования.
Ключевые слова: федеральный закон об образовании, региональная образовательная
политика, система образования.
Современный этап развития государства, связанный с масштабными реформами во всех
областях общественной жизни, потребовал пересмотра основных принципов и направлений
государственной образовательной политики. Первого сентября 2013 года вступили в силу
два новых закона: «Закон об образовании в Российской Федерации» и «Закон об образовании
в Республике Марий Эл». Работа над основными правовыми актами, регулирующими
политику в образовании, велась с учетом общественных обсуждений, многочисленных
поправок и предложений, в том числе от педагогического сообщества республики. Оба
закона являются основополагающими документами, они соответствуют всем современным
требованиям и социально-экономическому развитию общества, обеспечивают права и
потребности участников образовательного процесса.
Комплексным документом, определяющим основные направления образовательной
политики, является государственная программа Республики Марий Эл «Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2013–2020
годы». Используя уровневый подход, мы выделили основные направления развития каждого
из уровней образования региональной системы: – обеспечение общедоступности
качественного образования и социальной защищенности обучающихся; – модернизацию
инфраструктуры системы образования, в том числе под задачи республиканского рынка
труда; – развитие содержания и технологий обучения; – усиление роли бизнеса в развитии и
функционировании системы образования.
С целью обеспечения каждому обучающемуся гарантированной законом возможности
получения качественного образования в достойных условиях в республике продолжается
модернизация региональной системы общего образования. За последние 3 года объем
инвестиций составил около 850 млн. руб., что позволило повысить до 90% долю
обучающихся, которым предоставлены основные виды современных условий.
Значительные новшества касаются системы дошкольного образования. Впервые
законодательно дошкольное образование определено самостоятельным уровнем общего
образования. В связи с этим в дошкольном образовании будет вводиться ФГОС, нацеленный
на развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
В целом, региональная система образования готова к введению стандарта: обеспечена 100%
доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет, осуществляется передача
нормативного финансирования с муниципального уровня на региональный. Предстоит
подготовить дошкольных работников для работы в новых детских садах, создать
персонифицированную систему повышения квалификации, внедрить информационные
технологии в управление системой, разработать УМК с учетом региональных особенностей.
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Новый закон предусматривает возможность реализации одной образовательной
программы
несколькими
образовательными
организациями,
т.е.
расширяются
образовательные возможности граждан посредством выбора учебных курсов как внутри
образовательной организации, так и вне ее. Более того, допустимо обучаться по
индивидуальным планам и одновременно осваивать несколько учебных программ в разных
заведениях. Надо отметить, что переход в региональной системе образования к профильному
обучению позволил внедрить механизмы сетевого взаимодействия не только между
образовательными организациями одного уровня, но и между организациями
профессионального и дополнительного образования.
Наиболее кардинальные изменения законом предусмотрены в сфере профессионального
образования. Стоящая перед нами задача дальнейшей модернизации системы подготовки
рабочих кадров и специалистов среднего звена связана с формированием у нее таких
характеристик, как: гибкость в реагировании на вызовы инновационной экономики региона;
качество подготовки в соответствии с приоритетами экономического развития республики;
широта возможностей для различных категорий граждан в приобретении необходимых
квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. Сегодня на базе учреждений
среднего профессионального образования создано 7 современных ресурсных центров,
которые позволяют осуществлять подготовку и переподготовку, повышение квалификации,
аттестацию рабочих и специалистов АПК, текстильной, швейной и других отраслей
промышленности республики.
Качественное образование невозможно без экспериментальной и инновационной
деятельности, характеристики которой определены в законе. В республике создана научно
обоснованная инновационная инфраструктура для экспертизы, внедрения и распространения
образовательных инноваций. В системе образования работают 6 федеральных
стажировочных площадок, ежегодно открываются региональные инновационные площадки.
Инновационные исследования нацелены на поиск эффективных решений в области
здоровьесбережения, развивающего обучения, развития одаренности, предшкольной
подготовки, сохранения и развития этнокультурной компетенции.
41 образовательная организация в 2012 году осуществляла реализацию направления
«Достижение во всех субъектах РФ стратегических ориентиров национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», 18 из них на конкурсной основе
получили финансовую поддержку с объемом финансирования 16 млн. руб. 15
образовательных организаций осуществляли реализацию направления «Распространение на
всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей» с общим объемом
финансирования 20 млн. руб. В 2013 году федеральные субсидии в объеме 14 млн. руб. будут
направлены на совершенствование материально-технической базы организаций,
осуществляющих распространение инновационного опыта по реализации моделей частногосударственного партнерства, реализации ФГОС с учетом национально-региональных и
этнокультурных особенностей.
Одной из серьезнейших проблем российского образования является старение
педагогического корпуса, снижение его качества. Эти проблемы наблюдаются и в
Республике Марий Эл. Проведенный анализ показывает, что 28% математиков имеют стаж
работы свыше 35 лет, физиков – 24%, химиков – 26%, учителей русского языка и литературы
– 21%. В республике продолжается работа по привлечению и закреплению молодых
учителей в общеобразовательных организациях, для чего республиканскими нормативными
актами
разработан
механизм
ипотечного
кредитования
молодых
учителей;
регламентированы надбавки в размере до 50% от ставки заработной платы, должностного
оклада на срок до трех лет работы с момента окончания высшего или среднего специального
учебного заведения; предусмотрено предоставление единовременного пособия на
хозяйственное обзаведение в размере 6 должностных окладов молодым учителям при
поступлении на работу в сельские образовательные организации при условии переезда на
постоянное проживание в сельскую местность. Проводимый мониторинг показывает, что
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принимаемые меры позволяют сохранять в пределах 11% долю учителей в возрасте до 30
лет.
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» государство признает особый статус
педагогических работников и гарантирует, что они будут получать не меньше средней
заработной платы по региону. Проводимая на уровне Правительства республики,
муниципальных образований работа позволяет быть уверенными в положительной
тенденции увеличения заработной платы работникам образования.
В Трудовом кодекс РФ с 2013 года вводится статья о квалификации работника. Ее уровень
для каждого специалиста будет определяться в соответствии с профессиональным
стандартом. Стандарт выдвигает новые требования к личности педагога, которые нельзя
отделить от его профессиональных качеств. И здесь Министерство образования и науки уже
начало работу – создан Республиканский совет по непрерывному педагогическому
образованию. Деятельность Совета направлена на разработку предложений и оценку
эффективности предпринимаемых мер по основным направлениям подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Республики Марий
Эл. По итогам прошедшего года сформирован кадровый ресурс ведущих консультантов по
актуальным вопросам развития системы образования. Подготовленная региональная команда
из 30 ведущих консультантов привлекается к разработке методических рекомендаций,
программ повышения квалификации, региональных целевых программ по развитию
образования, к организации публичных лекций.
Закон об образовании предусматривает усиление роли бизнеса в развитии и
функционировании системы образования, расширение полномочий общественных советов с
участием родителей, работодателей, учащихся. Актуальной задачей становится обеспечение
постоянной информационной открытости. Тесному взаимодействию с общественными
институтами способствует реализация молодежной политики. В республике выстроена
система воспитания гражданственности и патриотизма в детской и подростковой среде.
Около 2500 молодых людей успешно занимаются в 72 военно-патриотических клубах,
действуют 40 кадетских классов. Предупреждению негативных явлений в образовательной
среде, духовно-нравственному воспитанию детей и подростков способствует взаимодействие
с традиционными конфессиями. Ярким результатом созданных условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в
интересах России и Республики Марий Эл является победа представителей инновационной
молодежи нашей республики на Молодежном форуме Приволжского федерального округа
«iВолга-2013».
Список литературы
1. Швецова Г.Н. Региональная образовательная система: управление, финансы, право,
инновации / Г.Н. Швецова, Н.М. Швецов. – Йошкар-Ола: МОСИ – ООО «СТРИНГ», 2012. –
389 с.
2.Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. Статей /под ред.
Н.М. Швецова. – Йошкар-Ола: МОСИ. – ООО «СТРИНГ», 2011. – 233 с.

315

316

Казанская наука №9 2013

Психологические науки
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

19.00.07
Е.А. Кедярова, А.А. Максутова, Н.И. Русских, М.Ю. Уварова
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»,
факультет психологии, кафедра педагогической и возрастной психологии,
Иркутск, blaze.al@mail.ru
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования
стрессоустойчивости студентов в условиях модульного обучения. Анализируются такие
показатели стрессоустойчивости, как: сила нервной системы, уровень личностной
тревожности, уровень нервно-психического напряжения, стратегии преодолевающего
поведения.
Ключевые слова: стрессоустойчивость; юношеский возраст; модульное обучение.
В рамках модернизации системы высшего образования России в связи с динамичными
изменениями, происходящими в нашей стране и мире, осуществляется подготовка
конкурентоспособного специалиста, важной профессиональной характеристикой которого
является эмоциональная стабильность и стрессоустойчивость. У современных студентов,
испытывающих высокие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки в процессе обучения
в ВУЗе, зачастую наблюдается отрицательное отношение к учебной деятельности. Одной из
причин этого является снижение уровня стрессоустойчивости к учебной деятельности, что
выражается в нарушении когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой
сфер личности. В связи с этим приобретает актуальность поиск тех форм обучения, которые,
с
одной
стороны,
способны
подготовить
высококвалифицированного
и
практикоориентированного специалиста, а с другой – будут способствовать развитию и
формированию устойчивости студентов к воздействиям неблагоприятных факторов, что в
итоге обеспечит сохранность психического здоровья. Указанным потенциалом, согласно
данным литературы, может обладать модульная форма обучения.
Теоретический анализ научной разработанности темы показал, что чаще всего в
психолого-педагогической литературе отмечают дидактический потенциал модульного
обучения, связанный с активацией самостоятельной учебной и практической деятельности
студентов, с развитием мотивации обучения и творчества. На наш взгляд, не менее важен
здоровьесберегающий потенциал модульных технологий, который заключается в
дифференцированном подходе к организации, позволяет учитывать индивидуальные
способности студентов, их возможности. Это особенно важно в условиях жесткого
традиционного учебного плана, формы и методы обучения которого оставляют минимум
возможностей для развития личностного адаптационного потенциала студентов, а значит
могут способствовать снижению стрессоустойчивости.
Опираясь на исследования Б.М. Теплова [4], В.С. Мерлина [3], Н.Е. Водопьяновой [1], мы
определили стрессоустойчивость как совокупность личностных качеств, позволяющих
человеку противостоять стрессорному воздействию или совладать со многими
стрессогенными ситуациями, активно преобразовывая их или приспосабливаясь к ним без
ущерба для своего здоровья и качества выполняемой деятельности. Кроме того, на наш
взгляд, стрессоустойчивость необходимо рассматривать как интегральное качество
личности, проявляющееся на трех уровнях: индивидном (тип нервной системы человека),
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личностном (уровень личностной тревожности и нервно-психической устойчивости) и
уровне индивидуальности (совокупность стратегий преодолевающего поведения).
Особую роль в развитии стрессоустойчивости играет юношеский возраст, который в
России традиционно совпадает с периодом студенчества. Большинство исследователей
определяют студенчество как особую социальную категорию, специфическую общность
людей, организованно объединенных институтом высшего образования. Так, М.Ю. Уварова
[5] отмечает, что студенчество как социальная группа характеризуется профессиональной
направленностью, сформированностью отношения к будущей профессии, которые являются
следствием правильности профессионального выбора, адекватности и полноты
представлений студента о выбранной профессии. Как отмечает Е.А. Кедярова [2],
студенческий возраст характеризуется достижением наивысших, «пиковых» результатов,
базирующихся на всех предшествующих процессах биологического, психологического,
социального развития. Так, например, именно в этом возрасте успешность учебной
деятельности во многом зависит от особенностей волевой регуляции.
В силу того, что ведущей деятельностью этого возраста является учебнопрофессиональная деятельность, на первый план выходит вопрос об условиях, в которых
осуществляется эта деятельность. Теоретический анализ литературы показывает, что
наименее изученными в этой области являются вопросы изучения стрессоустойчивости у
студентов, обучающихся в условиях модульного обучения. Все вышеизложенное и
послужило темой отдельного исследования, которое проводилось на базе ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный университет» со студентами 3 курса.
Содержательный и структурный анализ стрессоустойчивости позволил нам выделить
такие еѐ показатели как: сила нервной системы, уровень личностной тревожности, уровень
нервно-психической устойчивости, а также стратегии преодолевающего поведения.
Указанные показатели изучались нами при помощи следующих методик. Методика
«Теппинг-тест», с помощью которой измерялась сила нервной системы студентов
(Е.П. Ильин). Методика «Исследование тревожности», предложенная Ч.Д. Спилбергером и
адаптированная Ю.Л. Ханиным для выявления уровня ситуативной и личностной
тревожности. Методика «Прогноз», которая позволила выявить нервно-психическую
устойчивость (В.А. Баранов). А также методика «SACS», разработанная С. Хобфолом
(в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой), которая использовалась для
исследования стратегий преодоления стрессовых ситуаций.
Исследование
типа
нервной
системы
как
индивидной
характеристики
стрессоустойчивости, показало, что большинство студентов (75%) характеризуются
преобладанием среднего и средне-слабого типа нервной системы. Это говорит о том, что
указанные испытуемые способны выдерживать средние по величине и длительности
психологические нагрузки. У 12,5% испытуемых выявлен сильный и средне-сильный тип
нервной системы. В свою очередь также у 12,5% студентов отмечен слабый тип.
Результаты исследования тревожности показали, что испытуемые характеризуются
низким и средним уровнем ситуативной тревожности, тогда как высокого уровня выявлено
не было. Ориентируясь на тот факт, что высокий уровень ситуативной тревожности говорит
о наличии в жизни испытуемого актуальной стрессовой ситуации, мы можем предположить,
что условия модульного обучения не являются для студентов стрессовыми. Вместе с тем
интересными представляются результаты, полученные в ходе исследования личностной
тревожности студентов. Так, 50% испытуемых продемонстрировали высокий уровень
указанного качества, 25% средний и 25% низкий. То есть, большинство исследуемых
студентов относятся к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей
самооценке и жизнедеятельности в широком диапазоне ситуаций и реагировать весьма
выраженным состоянием тревожности. Учитывая факт обратной взаимосвязи
стрессоустойчивости и личностной тревожности, можно говорить о тенденции к низкой
стрессоустойчивости у испытуемых.
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Анализ результатов исследование нервно-психической устойчивости показал, что в целом
для студентов (50%) в условиях модульного обучения характерен средний уровень, который
характеризуется
подъемом, мобилизованностью и готовностью к работе, при этом
наблюдается активизация когнитивной деятельности на фоне менее выраженного
эмоционального подъема. Низкий уровень нервно-психической устойчивости был выявлен у
12,5% испытуемых, что свидетельствует о дезорганизации и снижении продуктивности
деятельности, нервно-психической неустойчивости в стрессе. Высокий уровень нервнопсихической устойчивости показали 37,5% студентов, которых отличают низкие показатели
риска дезадаптации в стрессовых ситуациях.
Изучая стратегии преодоления стрессовых ситуаций у студентов, показало, что для них
наиболее характерными являются активная, пассивная, асоциальная и просоциальная
стратегии преодоления. Так, студенты с активной стратегией характеризуются
решительностью, активностью и последовательностью в отстаивании своих интересов и
уважении интересов других. Тогда как студенты с асоциальной стратегией отличаются
пассивностью, низкой самооценкой агрессией, направленной на других людей, на себя или
на неодушевленные предметы. Большинство студентов (75%) продемонстрировало
просоциальную стратегию поведения. Данные показатели позволяют охарактеризовать их
как людей умеющих вступать в социальный контакт и умением найти социальную
поддержку. Меньший процент (15%) студентов использует пассивную копинг-стратегию,
что означает избегание и уход от проблем в надежде на разрешение ситуаций.
Проведенное исследование позволяет наметить некоторые перспективные направления
работы в рамках поставленной проблемы. Так, предметом дальнейших исследований станет
сравнительный анализ стрессоустойчивости студентов, получающих знания в условиях
традиционного, модульного и проблемного обучения.
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ПУБЛИЧНАЯ СРЕДА АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕГИОНОВ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)1
В работе представлен анализ публикаций средств массовой информации Томской,
Тюменской, Новосибирской областей, Алтайского края за 2006-2013 года на предмет
освещения мероприятий административной реформы и общественного участия в
настройке административных процессов в регионах.
Ключевые слова: административная
общественное участие.
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В Российской Федерации преобразования административных процессов в основе имеют
изменения правил и норм повседневного взаимодействия с гражданами, роли самого
общества в разработке и принятии управленческих решений. Цель таких преобразований –
создать в стране качественное и эффективное государство. Административная реформа
подразумевает ориентацию, прежде всего, на выявление и удовлетворение потребностей
населения страны, что в свою очередь обуславливает его активное информирование и
привлечение к проведению преобразований. Положения, регламентирующие необходимость
взаимодействия государства с институтами гражданского общества, имеются и в
соответствующих нормативно-правовых актах [1,2].
При оценке общественного участия в процессе реформирования публичная среда –
важный фактор, поскольку она является фоном меры социальной активности субъекта и его
вовлеченности в происходящее. Согласно трактовке Ю. Хабермаса, под публичной сферой в
контексте современной политики понимается «определенная область общественной жизни, в
которой с одной стороны публика, с другой стороны государство взаимодействуют как друг
с другом, так и между собой по наиболее важным вопросам общественной жизни» [3]. Одна
из частей публичной среды - средства массовой информации.
Исследовательским коллективом по данной теме был проведен контент анализ СМИ 4-х
регионов по двум основным направлениям. Первый аспект заключался в понимании
актуализации в средствах массовой информации проведения административной реформы.
С другой стороны важно было понять через средства массовой информации, какова роль в
этом процессе общества, его активность. Такой подход позволяет комплексно определить,
какова реальная степень участия граждан в процессе государственного управления, их
деятельность в надзоре и контроле государственной исполнительной власти. За основную
единицу счета выбрано словосочетание «административная реформа». Также учитывались
словосочетания, соответствующие конкретным направлениям административной реформы,
Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы» (соглашение № 14.B37.21.0555 от 06.08.2012 г. «Роль
некоммерческих организаций в проведении административной реформы: опыт регионов Западной
Сибири»).
1
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«некоммерческие организации» и смежные термины, отражающие различные формы
общественного участия, такие как «мониторинг», «экспертиза», «контроль» и т.д. Кроме
того, был произведен выборочный качественный анализ ряда статей, представляющих
особый интерес с точки зрения решаемых задач. Анализу средств массовой информации в
каждом регионе подверглись представительства наиболее популярного в России массового
издания «Комсомольская правда», местные печатные издания, интернет-СМИ, а также
информационные агентства, телевидения. В качестве источника материалов использовалась
Интернет-библиотека СМИ Public.Ru [4].
Запрос трендового словосочетания «административная реформа» показал относительную
непопулярность этого процесса в регионах и его эпизодическое освещение. Большая часть
статей
содержит
характеристику
административных
преобразований
на
общегосударственном уровне. При этом, зачастую отмечаются отрицательные результаты
таковой (в частности в отношении увеличения штата чиновников и хаоса в принятии
решений), создавая ее общий негативный фон, говоря о том, что фактически она
«провалилась», привела к росту чиновничества, является «вялотекущим долгостроем». Для
Томской области и Алтайского края, являющимися лидерами среди прочих регионов по
освещению мероприятий реформы, характерны статьи, содержащие интервью
уполномоченных лиц региона по вопросам настройки эффективного управления, повышения
качества и доступности государственных и муниципальных услуг и принимаемых в этих
целях мерах. В Новосибирской и Тюменской областях СМИ концепцию административной
реформы до населения не доносят и искажают ее суть.
Во всех регионах значительная часть публикаций относится к началу реформы (2006-2007
год). Дальнейшая их интенсивность зависит уже от региона, так в Томской, Тюменской и
Новосибирской областях эта активность длится по 2010 год. Однако в Новосибирской
области журналисты вновь активизируются в 2012 году в связи с Окружной реформой
города. В Алтайском крае СМИ с 2011 года наиболее активно освещают различные
направления реформы.
Среди популярных направлений, освещаемых в региональных СМИ Томской области и
Алтайского края, - преобразования, связанные с повышением качества и доступности услуг:
разработкой административных регламентов, запуском электронных процедур, открытием и
работой многофункциональных центров. При этом, последние два направления особенно
часто упоминались в статьях, целью чего являлось приглашение получателей услуг
воспользоваться новыми возможностями, их реклама и агитация граждан. С другой стороны,
часто можно встретить статьи, содержащие критику в отношении работы портала
государственных и муниципальных услуг РФ. К негативным выводам относительно его
работы приходят и сами журналисты в ходе собственных расследований, проводимых
контрольных закупок по получению через него услуг. Такие статьи зафиксированы в
публикациях СМИ Томской, Новосибирской областей и Алтайского края.
Наиболее упоминаемыми стоит выделить словосочетания «коррупция», «борьба с
коррупцией», «противодействие коррупции». Как правило, в статьях с данными единицами
публикуются коррупционные скандалы федерального и регионального (в меньшей степени)
уровней. Суть государственной антикоррупционной политики отражена лишь сквозь призму
решений президента и премьер-министра.
Исследование репутации некоммерческих организаций в публикациях региональных
СМИ выявило, что такой термин, а также термин «социально ориентированные НКО» не
характерны для журналистских повествований и значительно уступают часто
употребляемым «общественным организациям». Значительная часть статей лишь
номинально включают данные словосочетания среди прочих структур, или при
перечислении регалий каких-либо деятелей. Большинство статей повествуют о социально
значимых инициативах, проводимых акциях и мероприятиях, работе с конкретными
целевыми группами, оказываемых социальных услугах населению. При этом в каждом
регионе можно выделить от 3 до 10 наиболее медийных, популярных НКО. В целом в СМИ
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создан благоприятный, позитивный фон работы некоммерческих организаций, не смотря на
единичные факты отрицательной оценки отдельных случаев. Другая часть статей содержат
информацию о мерах государственной поддержки некоммерческих организаций, в частности
региональных грантовых программах.
Формы общественного участия, в том числе в административной реформе в регионах, в
публикациях СМИ представлены мало. Одним из распространенных механизмов можно
назвать публичные и общественные слушания, проводящиеся, как правило, на уровне
муниципалитетов и связываемые с вопросами градостроительства, принимаемых бюджетов.
В публикациях СМИ Томской области (в основном газеты «Томская неделя») и Алтайского
края имеются претензии к качеству проводимых обсуждений, в связи с нарушениями их
правил: состава участников (заполнение залов принимающими решения «своими людьми»),
отсутствия учета мнений заинтересованных, порядка информирования и т.д. Ряд статей
регионального уровня в Алтайском крае о противодействии коррупции освещает активность
гражданских институтов (однако, лишь планируемую, декларативную, а не конкретную
работу): Независимой Общественной палаты, Ассоциации блоггеров, общественной
организации по противодействию и борьбе с коррупцией «Кредо», Алтайского Союза
промышленников и предпринимателей. В СМИ Томской области имеется информация о
социальном партнерстве Фонда социального страхования, профильного органа власти с
общественными организациями с целью формирования системы общественного контроля за
предоставлением государственных услуг инвалидам, внедрения безбарьерной среды.
Популярными являются словосочетания «общественные советы» и «общественная
палата», однако такие статьи зачастую не информативны по искомой теме. Большинство из
них – созданные и действующие при территориальных представительствах федеральных
структур: ГИБДД, УМВД, ФАС и т.д. Интересная особенность выявлена в информационной
среде Алтайского края, где общественные советы наиболее активны относительно других
регионов, всего зафиксировано около 10 советов. Таковые по развитию
предпринимательства, малого и среднего бизнеса являются лидерами в статьях портала
«Алтапресс», здесь речь идет как о региональном, так и о советах, расположенных в разных
муниципальных образованиях. Их работа связывается с деятельностью таких организаций,
как Алтайский союз предпринимателей, "ОПОРа России", «Деловая Россия», которые
упоминаются также и в качестве самостоятельных структур, решающих проблемы
предпринимательства в крае.
Таким образом, очевидными лидерами среди взятых регионов по интенсивности
освещения мероприятий реформы можно назвать Томскую область и Алтайский край, в то
время как в СМИ Тюменской области практически отсутствует значимая информация.
В публикациях имеется доступная и подробная информация о проводимых преобразованиях,
новых возможностях, упрощающих порядок получения услуг.
В регионах зафиксирована социально значимая общественная активность. Однако, фактов
участия НКО в мероприятиях административной реформы в местных СМИ практически не
выявлено. Фактически такая ситуация соответствует невысокому уровню формального
участия граждан в разработке и принятии управленческих решений. То есть действенных
механизмов гражданского контроля, соответствующего гражданскому управлению в
рассматриваемых регионах, как следствие и в стране в целом, не создано. В результате
складывается картина диссонанса: власть публикует важную и актуальную для гражданских
институтов информацию, но непосредственно не приглашает к участию, подавая лишь
ограниченный сигнал; однако, общественной активности, спроса на участие в настройке
административных процессов нет.
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СИСТЕМА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья посвящена разработке системы социологических показателей информатизации
органов государственной власти, на основе которых возможна организация
социологического сопровождения данного процесса. Использование разработанных
показателей в информационно-аналитическом обеспечении управления информатизацией
органов государственной позволяет повысить его качество, обоснованность принимаемых
решений по мероприятиям информатизации.
Ключевые слова: социологический показатель, информатизация, управление, органы
государственной власти, информационно-аналитическое обеспечение.
Наличие проблем в области информатизации органов государственной власти отмечается
в целом ряде концептуальных, программных документов, определяющих государственную
информационную политику. Так, в государственной программе Российской Федерации
«Информационное общество (2011-2020 годы)» в данной области определены следующие
проблемы:
наличие высокого уровня различия в использовании информационных технологий
регионами, различными слоями общества и органами государственной власти;
преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения современных средств
на основе информационных технологий в государственном управлении;
наличие низких навыков использования информационных технологий, в том числе среди
государственных служащих;
недостаточность
научно-методического
обеспечения
процесса
становления
информационного общества в Российской Федерации [3].
Многие ученые одной из причин наличия указанных проблем видят в несовершенстве
механизмов управления информатизацией. М.В. Васильев считает, что в управлении
информатизацией органов государственной власти превалирует «технократический» подход,
когда
«процесс
автоматизации/информатизации
управленческой
деятельности
рассматривается внедеятельностно и внесубъектно» [1, с.16]. Н.В. Лопатина видит
несовершенство управления информатизацией в недостаточном применении в его
информационно-аналитическом обеспечении социологической методологии. При этом она
выделяет следующие проблемы информационно-аналитического обеспечения управления
информатизацией:
проблему селекции (отбора явлений информатизации, параметры и метрики которых
позволяют анализировать характер происходящих изменений);
проблему целесообразности (соответствия данных параметров целям и задачам
социального управления информатизацией);
проблему формализации данных параметров и их унификации;
проблему выработки метрик и эталонов, адекватных задачам и достоверно отражающих
состояние исследуемых явлений, а также методов измерения; проблему репрезентативности
данных [2, с.22].
Рассматривая информатизацию органов государственной власти как сложный
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социокультурный, социотехнический процесс, а информационно-аналитическое обеспечение
управленческой деятельности как один из важнейших способов повышения его качества,
возможно говорить о необходимости организации социологического информационноаналитического обеспечения управления информатизацией органов государственной власти.
Информационной основой данного обеспечения должны стать социологические показатели
информатизации органов государственной власти, собираемые на регулярной основе. При
этом под социологическим показателем понимается доступная для наблюдения и измерения
социологическими методами характеристика (признак) информатизации органов
государственной власти.
Обращаясь к нормативно закрепленному определению информатизации [4] и преломляя
его к органам государственной власти можно сделать вывод, что основной целью их
информатизации является максимальное удовлетворение информационных потребностей
органов государственной власти, их должностных лиц. Это обуславливает необходимость
выделения приоритетной группы социологических показателей информатизации –
показателей,
характеризующих
информационные
потребности
органов
государственной власти, государственных служащих, проблемы в их реализации.
Данную группу можно наполнить следующими показателями:
потребность в информации (какая информация нужна);
потребность в методах, технологиях, средствах работы с информацией (как и с
помощью чего необходимую информацию собирать, обрабатывать, анализировать,
представлять);
потребность в обеспечении необходимого качества информации (какого качества нужна
информация, как обеспечить необходимое качество информации);
факторы, мешающие реализации информационных потребностей (что мешает в
удовлетворении потребностей).
Рассматривая философское единство информации и коммуникаций можно определить
вторую группы показателей, данные по которым возможно получить социологическими
методами и на основе которых должно организовываться управление информатизацией –
группа показателей, описывающих коммуникации в органах государственной власти,
проблемы в их осуществлении.
В данную группу показателей, как показывает анализ, следует включить:
источники, получатели информации (откуда информация получается, куда передается);
характеристики информационных потоков (в каком объеме и какому сроку получается и
передается информация);
необходимые технологии, средства коммуникаций (с помощью чего и как информация
получается и передается);
коммуникационные барьеры (что препятствует коммуникациям).
Наличие такой проблемы в области информатизации органов государственной власти, как
– низкие навыки использования информационных технологий государственными
служащими, делает необходимым формирование третьей группы социологических
показателей – группа показателей, отражающих информационную компетентность
государственных служащих.
В данную группу показателей необходимо включить следующие:
знание современных методов, средств работы с информацией, данными;
навыки
использования
современных
информационных
технологий,
средств
вычислительной техники.
Анализ исследований социологов процессов информатизации, позволяет нам выделить
еще две группы социологических показателей, наблюдение и измерение которых
необходимо организовать в процессе управления информатизацией органов государственной
власти. К таким группам необходимо отнести: показатели, характеризующие саму
информационную деятельность и показатели оценки должностными лицами органов
государственной власти условий и мероприятий информатизации.
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К показателям четвертой группы, характеризующим саму информационную деятельность,
можно отнести:
объем, время выполнения тех или иных функций работы с информацией;
используемые технологии (методы и средства) работы с информацией.
К показателям пятой группы – оценки должностными лицами органов государственной
власти условий и мероприятий информатизации следует отнести:
самооценка к восприятию мероприятий информатизации;
оценка перспектив реализации мероприятий информатизации;
оценка последствий мероприятий информатизации.
Необходимо отметить, что разработанный перечень социологических показателей, на
основе которых должно организовываться управление информатизацией органов
государственной власти является обобщенным и может уточняться, дробиться или
комплексироваться в зависимости от целей, задач, решаемых в ходе информатизации.
Однако, сбор, обработка социологических данных по приведенным группам показателей в
ходе социологического обеспечения управления информатизацией органов государственной
власти позволят обеспечить необходимые полноту, достоверность информации, лежащей в
основе принятия решений, разработки мероприятий информатизации.
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Н.Н. Давыдова, В.А. Федоров
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Ключевые слова: знание, творческий процесс,
инновации, синергия, саморазвитие, самоорганизация,
образовательная система, научно-образовательная
сеть, виртуальная организация.

N.N. Davydovа, V.A. Fedorov
METHODOLOGICAL BASES OF SELFORGANIZATION OF MANAGEMENT OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN TERMS OF
NETWORKING
Keywords: knowledge, the creative process, innovation,
synergy, self-development, self-organization, the
educational system, research and education network, a
virtual organization.

В работе представлены подходы к актуализации
проблемы
исследования
системы
управления
распределенной
сетью
самоорганизующихся
образовательных учреждений. Показано, что при
управлении такой системой ключевым выступает
противоречие между возросшими требованиями
общества, системы профессионального образования и
рынка труда к уровню подготовки выпускников сферы
общего
образования
и
неразработанностью
теоретических
основ
управления
процессами
самоорганизации
образовательных
учреждений
общего образования, призванных обеспечить им
успешную
коммуникацию
с
системой
профессионального образования и рынком труда по
вопросам достижения необходимого качества
подготовки выпускников. Доказано, что в качестве
основного
ориентира,
идеологии
и
метода
осуществляемого научного поиска по разрешению
данного противоречия целесообразно использовать
многоуровневую
методологию.
На
основании
рассмотренных в работе уровней методологии
определены
основные
подходы
к
решению
поставленной проблемы.

This paper presents approaches to the problem of
updating the management study a distributed network of
self-organizing educational institutions. It is shown that
a key contradiction in the investigation of such a network
management system the contradiction between the
growing needs of society, the system of vocational
education and the labor market to the level of training
areas of general education and underdevelopment of the
theoretical justifications management processes of selforganization of educational systems of institutions of
general education, allowing to provide successful
communication with the vocational training system and
the labor market in reaching the required quality of
graduates. We prove that as the main reference, ideology
and methods of scientific research carried out by
appropriate to use a multi-level methodology. On the
basis of the levels considered in the methodology
identifies the main approaches to solving the problem.

Д.В. Коваленко, Н.И. Лазарев
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В
ВЫСШЕМ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Ключевые слова: принцип, профессиональная
направленность, профессионально-правовая
подготовка, высшее инженерно-педагогическое
учебное заведение, инженер-педагог.

D.V. Kovalenko, N.I. Lazarev
THE REALIZATION OF THE PRNCIPLE OF
PROFESSIONAL ORIENTATION OF SPECIALIST‟S
LEGAL TRAINING IN HIGHER ENGINEERPEDAGOGICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Key words: principle, professional orientation,
professional legal training, higher engineer-pedagogical
educational establishment, engineer pedagogue.

Статья посвящена проблеме обоснования одного из
ведущих
принципов
построения
содержания
профессиональной подготовки будущего специалиста
инженерно-педагогической отрасли, в частности его
реализации в обеспечении правовой подготовки в
условиях
высшего
инженерно-педагогического
учебного заведения.
Л.И. Винокурова
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА В
МЕНЯЮЩЕЙСЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ЯКУТИИ
(1980 – 2000-Е ГГ.)
Ключевые слова: малочисленные народы Севера,
социальная история, повседневность, Якутия.

The article is devoted to the problem of substantiation of
one of the most important principles of the maintenance
construction of future engineer pedagogue‟s professional
training which is his realization in providing of legal
training in higher engineer-pedagogical educational
establishment.

L.I. Vinokurova
NORTH INDIGENOUS PEOPLES IN CHANGING
DAILY LIFE OF YAKUTIA
Keywords: North indigenous peoples, social history,
everyday life, Yakutia
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В статье рассмотрены основные представления о
малочисленных народах Севера в региональном
сообществе Якутии. Освещены распространенные
стереотипы об аборигенах Севера в советское и
постсоветское
время.
Обозначено
реальное
присутствие северных меньшинств в жизни
представителей других этносов в ретроспективе
1980-х и 2000-х гг. на базе материалов полевых
исследований.

The article deal with the place of the North indigenous
peoples of Yakutia in the regional community, the
common stereotypes about Aboriginals of the North in
the Soviet and post-Soviet period. The realities of daily
life of northern minorities in a multiethnic society
analyzed in retrospect the 1980s and 2000s based on
field research materials.

Ф.А. Дусмухаметов
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ПРОВИНЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII
ВЕКЕ (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П.И. РЫЧКОВА В
ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ)
Ключевые слова: государство, Россия, история,
управление, Оренбургская губерния.

F.А. Dusmukhametov
SOME QUESTIONS OF FORMATION OF STATE
CONTROL IN THE PROVINCES OF THE RUSSIAN
EMPIRE IN THE EIGHTEENTH CENTURY (ON THE
EXAMPLE OF STATE ACTIVITY P. RYCHKOVA IN
THE ORENBURG REGION)
Key words: state, Russia, history, management,
Orenburg province.

Статья посвящена рассмотрению некоторых,
наиболее
важных
вопросов
становления
государственного управления, происходившего в
России в XVIII веке в разных губерниях и провинциях, в
том числе в Оренбургском крае. На примере
деятельности
государственного
чиновника
правительства Оренбургской губернии П.И.Рычкова
показано как происходило становление управления
территорией,
населенной
башкирами,
ее
административное
деление,
система
судопроизводства. Сделан анализ деятельности
П.И.Рычкова в должности коллежского советника, и
его взаимоотношения с В.Н.Татищевым.
И.А. Зарипов
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ
Р. ФАХРЕТДИНА И «ДУХ КАПИТАЛИЗМА»
Ключевые слова: Р. Фахретдин, татарская
богословская мысль, история татарской
общественной мысли, история татарского народа.
В статье рассматривается богословско-правовая
доктрина джадидизма как важнейший фактор
развития
и
становления
капиталистических
отношений в татарском обществе конца XIX –
начала ХХ вв. Яркий представитель движения –
Р. Фахретдин в своем основном богословском труде
сформулировал особое морально-нравственное учение,
являющееся
идеологическим
основанием
для
поддержания в
татарском обществе «духа
капитализма», в том смысле, как его понимал
М. Вебер.
Е.В. Лежнина
ИРЛАНДСКИЙ ПРОТЕСТАНТСКИЙ ЮНИОНИЗМ
КОНЦА XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКОВ
Ключевые слова: ирландские протестанты (англоирландцы), «люди содружества», юнионизм, Акт об
унии 1707 года.
В статье анализируются взгляды ирландских
протестантов по вопросу интеграции Ирландии в
состав Британской империи (конец XVII-начало

The article is devoted to some the most important issues
of development of state management, which took place in
Russia in the XVIII century in different provinces and
provinces, including in the Orenburg region. An example
of the activities of a state official of the government of
the Orenburg province P. Rychkova shown as was
becoming the management of the territory, inhabited by
the Bashkirs, its administrative division, system of
justice. Analysis of activity P. Rychkova in the position of
the collegiate adviser, and his relationship with
N.Tatishchev.

I.A. Zaripov
MORAL TEACHING OF R. FAKHRETDIN AND
“SPIRIT OF CAPITALISM”
Keywords: R. Fakhretdin, Tatar religious thought,
history of Tatar social thought, history of Tatar nation.
In hereby article theological-judicial doctrine of Jadid is
considered as the most important factor of development
and establishing of capitalistic relationships in Tatar
society by the close of nineteenth century and at the
beginning of twentieth century. The proof is provided by
the analysis of the main theological work of bright
representative of tatar Jadid – R. Fakhretdin. He
formulated the particular moral teaching, which is the
ideological basis for support of “spirit of capitalism” in
tatar society, as it was considered by M. Weber.

E.V. Lezhnina
THE IRISH PROTESTANT UNIONISM OF THE END
OF XVIITH – THE BEGINNING OF THE XVIII
CENTURIES
Keywords: the Irish Protestants (the Anglo-Irish), the
Commonwealthmen, unionism, the Acts of Union of
1707.
The article analyses the Irish Protestants‟ unionistic
attitudes towards the integration of Ireland into the
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British Empire (the end of XVIIth – the beginning of the
XVIII centuries).

Д.А. Ляхов
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛОГО ПРИМОРЬЯ (ПРИАМУРСКИЙ ЗЕМСКИЙ
СОБОР, ИЮЛЬ-АВГУСТ 1922 г.)
Ключевые слова: Гражданская война на Дальнем
Востоке, Приамурский Земский собор, М.К. Дитерихс.

D.A. Lyachov
DECISION OF THE QUESTION OF POWER TO
PRIAMURSKY ZEMSKY SOBOR (JULY-AUGUST
1922)
Keywords: the Civil War in the Far East, Priamursky
Zemsky Sobor, M.K. Diterichs.

В
статье
рассматривается
деятельность
Приамурского Земского собора (Владивосток, июльавгуст 1922 г.) в рамках решения вопроса о структуре
высшей власти на территории Белого Приморья.
Особое внимание уделяется процедуре выборов главы
Приамурского государственного образования.

The article reviews the activities of the Priamursky
Zemsky Sobor (Vladivostok, July-August 1922) within
the framework of a decision on the structure of supreme
power in the White Primorye. Particular attention is
given to the procedure of election of the head of the
Amur state formation.

Д.А. Пинаева
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПАГАНДИСТСКОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СОВЕТСКОЙ
РОССИИ В 1940 – 1950 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАТАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
«ЗНАНИЕ»)
Ключевые слова: лекционная пропаганда,
политическое просвещение, Всесоюзное общество по
распространению политических и научных знаний,
политическая социализация.

D.A. Pinaeva
THE ORGANISATION OF ADVOCACY AND
ENLIGHTMENT WORK IN SOVIET RUSSIA IN
1940-1950 (ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES
OF TATAR REPUBLICAN ORGANISATION
«KNOWLWDGE»)
Key words: lecturing advocacy, political enlightment,
The Union society of political and scentific knowledge
dessimination, political socialisation.

Статья раскрывает процесс создания и эволюцию
организационной
структуры
Татарской
республиканской организации общества «Знание» в
1940 – 1950-е гг. Показаны темпы развития
организации, основные направления деятельности и
методы пропагандистской работы. На основе
комплексного
анализа
делается
вывод
об
эффективности деятельности Общества как одного
из социализирующих институтов.

The article is devoted to the process of creation and
evolution of organisational structure of Tatar republican
ogranisation "Knowledge" in 1940-1950. Here you can
find information about the rate of this organisation's
development, its activities and methods of advocacy. On
the base of complex analasys we make a conclusion
about the organisation's efficiency as one of the
socialising institutes.

Е.В. Родионов
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КООПЕРАТИВНОГО
ДВИЖЕНИЯ В СССР В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
Ключевые слова: предприниматель, производство,
частное предпринимательство, теневая экономика,
перестройка, кооператив.

E.V. Rodionov
THE DEVELOPMENT OF THE COOPERATIVE
MOVEMENT IN THE SOVIET UNION DURING THE
ADJUSTMENT PERIOD
Keywords: business, industry, private business, the
underground economy, the restructuring of cooperative.

Период «перестройки» в СССР характеризовался
экономическими экспериментами, что привело к
быстрому росту кооперативного движения и
индивидуального предпринимательства. Современное
предпринимательство
в
России
выросло
из
кооперативного движения 1985-1991 годов, которое
быстро развивалось в пределах СССР.

The period of "perestroika" in the Soviet Union was
characterized by economic experiments that led to the
rapid growth of the cooperative movement and
individual entrepreneurship. Modern business in Russia
has grown out of the cooperative movement of 19851991, which quickly developed in the USSR.

А.Х. Тухватулин
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В
МУСУЛЬМАНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В
НАЧАЛЕ ХХ В.
Ключевые слова: Всеобщая история, джадидизм.
мусульманская историография, учебное пособие.

А.H. Tukhvatulin
ABOUT THE PROBLEM OF STUDY OF
UNIVERSAL HISTORY IN THE MUSLIM
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AT THE
EARLY XX CENTURY
Keywords: World history, jaded, historiography of
muslims, tutorial.

Всеобщая история является одной из ключевых
дисциплин, которую изучают учащиеся религиозных

Universal history is one of the general disciplines, what
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учебных
заведений
Российской
Федерации.
Возникновение интереса к событиям мировой
истории в мусульманском обществе Внутренней
России происходит в начале ХХ в. Наиболее полные
сведения по всемирной истории содержатся в
учебном пособии «Всеобщая история тюркских
народов» Х.-Г.М. Габаши (1863-1936.)

was taught to students of religious schools of the Russian
Federation. The emergence of interest in the events of
world history in the society of Muslims in the Centrale
Russia in the beginning of the XX century the Most
complete information on world history is contained in
the manual «General history of Turkic nationaties » H.G.M. Gabashi (1863-1936.)

С.А. Файзуллин
ПРОЕКТ РЕОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОСТНОЙ СЕТИ В
ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1923 Г.)
Ключевые слова: Татарская Автономная Советская
Социалистическая Республика, татарский язык,
декрет, комиссия административных единиц,
волость, проект.

S.A. Faizullin
PROJECT OF CHANGING THE BORDERS OF THE
VOLOSTS IN THE TATAR AUTONOMOUS SOVIET
SOCIALIST REPUBLIC (1923)
Keywords: Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic,
the Tatar language, decree, committee of administrative
units, volost, project.

На основе анализа архивных документов и материалов
рассматривается процесс разработки в начале 1920-х
гг. проекта по реформированию административнотерриториального устройства ТАССР, основанного
на этническом принципе. Показана деятельность
органов власти поэтапному приданию татарскому
языку статуса государственного и введению его в
делопроизводство.

On the basis of analysis of the archival documents and
materials this article concerns the process of working
out at the beginning of the twenties in the 20th century
the project on reforming the administrative-territorial
organization of the TASSR based on the ethnic principle.
The article shows the activity of government bodies on
attaching the status of official language to the Tatar
language and on its gradual introduction into clerical
work.

О.В. Фидченко
АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ КОНЦА XIX –
НАЧАЛА XX ВВ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРАВОСЛАВИЯ
Ключевые слова: бедность, богатство, перепись
населения, Иоанн Кронштадтский, дореволюционный
рубль, нищелюбие.

O.V. Fidchenko
ANALYSIS OF THE ENTREPRENE ACTIVITY IN
RUSSIA AT THE END OF XIX – AT THE
BEGINNING OF XX CENTURIES FROM THE
ORTHODOX PERSPECTIVE
Keywords: poverty, wealth, population census, Ioann
Kronstadtsky, the pre-revolutionary ruble, love for the
poor.

В данной статье автором представлены результаты
анализа предпринимательской деятельности в России
конца XIX – начала XX вв. с точки зрения православия.
Христианство не осуждает богатство как таковое,
оно лишь предупреждает человека о том, что
материальные ценности часто обостряют страсть
сребролюбия.
Исследование
осуществлено
при
использовании статистических данных Первой
всеобщей переписи населения Российской империи
1897 г.

In this article, the author presents an analysis of the
entrepreneurial activity in Russia at the end of XIX – at
the beginning of XX centuries from the Orthodox
perspective. Christianity does not condemn wealth as
such; it only warns people that the wealth is often
exacerbate the passion of avarice. The study was
conducted using the statistical data of the first general
census of the population of the Russian Empire in 1897.

Л.В. Фирсова
ЦЕННОСТНЫЙ СТАТУС КАТЕГОРИИ
«БОГАТСТВО» В КАРТИНЕ МИРА ДРЕВНИХ
РИМЛЯН ПО ДАННЫМ САТИРИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ (II В. ДО Н.Э. – II В. Н.Э.)
Ключевые слова: Древний Рим, ценности, богатство,
сатира.

L.V. Firsova
THE VALUABLE STATUS OF THE CATEGORY
"RICHES" IN THE PICTURE OF THE WORLD OF
ANCIENT ROMANS ACCORDING TO SATIRICAL
LITERATURE (II CENTURY BC – II CENTURY AD)
Keywords: Ancient Rome, values, wealth, satire.

Статья
посвящена
проблеме
исследования
прагматических ценностей в римском обществе. В
работе
применен
методологический
подход
медиевиста
А.Я.Гуревича,
основанный
на
обнаружении основных универсальных категорий
культуры. На основе анализа трудов римских
сатириков выявлена эволюция ценностного статуса
категории «богатство» в представлениях древних
римлян периода поздней республики – принципата.

This article is devoted to research of the problem of
axiological systems of the ancient. In this paper we used
the methodological approach of medievalist A. Gurevich,
it based on the detection of basic universal categories of
culture. On the basis of the analysis of works of the
Roman satirists evolution of the valuable status of a
category " wealth " in an ancient Roman society is
revealed.
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Е.В. Бакальская
ПОКАЗАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ТОРГОВЛЕ
Ключевые слова: Торговля, дифференциация,
показатели.
Определены
особенности
дифференциации
и
однородности торговых предприятий. Обозначены
показатели
дифференциации
производственных
предприятий и организаций сферы обращения.

Аннотации
E.V. Bakalskaya
INDICATORS OF DIFFERENTIATION IN TRADE
Keywords: trade, differentiation, indicators
The features of differentiation and uniformity of
commercial enterprises. Identified indicators of
differentiation
of
industrial
enterprises
and
organizations in the sphere of circulation.

А.Д. Вафина
ПРАВОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БАХЕТЛЕ»
Ключевые слова: конкурентоспособность, торговое
предприятие, конкуренция.

A.D. Vafina
ТНЕ LEGAL, INFORMATIONAL AND RESOURCE
MAINTENANCE OF REALIZATION
COMPETITIVENESS INCREASE STRATEGY OF
TRADE ENTERPRISE LLC «BAHETLE»
Keywords: competitiveness, trade enterprise,
competition.

Статья посвящена анализу управления правовым,
информационным
и
ресурсным
обеспечением
реализации
стратегии
повышения
конкурентоспособности торгового предприятия на
примере
ООО
«Бахетле».
Научная
новизна
исследования
заключается
в
предложенной
информационной системе деятельности торгового
предприятия и направлениях улучшения использования
его ресурсов. В статье приводятся основные
направления информационного обеспечения системы
повышения
конкурентоспособности
торгового
предприятия,
стратегии
ресурсосбережения.
Автором предложены рекомендации по повышению
эффективности
управления
правовым,
информационным
и
ресурсным
обеспечением
реализации
стратегии
повышения
конкурентоспособности торгового предприятия.

The article is devoted to the management analysis of
legal, informational and resource maintenance of
realization trade enterprise competitiveness increase
strategy on an example LLC «Bahetle». Scientific novelty
of research consists in the offered information system of
activity of trade enterprise and directions of
improvement of its resources use. The main directions of
information support of system of trade enterprise
competitiveness increase, resource-saving strategies are
given in article. The author offered recommendations
about management efficiency increase of legal,
informational and resource maintenance of realization
trade enterprise competitiveness increase strategy.

О.В. Вильчинская, А.В. Чагина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫБОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: выборы, государственная политика,
избирательная комиссия, полномочия, качество,
эффективность, обучающий семинар.

O.V. Vilchinskaya, A.V. Chagina
SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE
ELECTIONS IN THE MUNICIPALITIES
Key words: elections, public policy, electoral
commission, authority, quality, effectiveness, training
seminar.

В
статье
рассматриваются
основные
организационные вопросы качественной подготовки и
проведения выборов на территории муниципальных
образований, определяются проблемы и пути их
решения.

In article the basic organizational issues quality
preparation and conduct of the elections in the
municipalities, defines the problems and their solutions.

С.А. Герасимова
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: наукоемкое предприятие, кадровый
потенциал, интеллектуальный труд.

S.A. Gerasimova
FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL OF
SCIENCE-INTENSIVE ENTERPRISES
Keywords: knowledge-based enterprise, human
resources, intellectual work.

В работе представлены результаты исследования по
созданию
теоретических
положений
по
формированию кадрового потенциала наукоемкого
сектора экономики. Определен состав кадрового
потенциала
высокотехнологичных
отраслей.
Предложено определение кадрового потенциала
наукоемкого предприятия.

In work results of researches on creation of theoretical
positions on formation of personnel potential of scienceintensive sector of the economy. Define the composition
of the personnel potential of high-tech industries.
Proposed definition of personnel potential of scienceintensive enterprises.
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А.Н. Гуда, Э.А. Мамаев, И.А. Порицкий, А.В. Чернов
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА
Ключевые слова: единое информационное
пространство, совершенная конкуренция,
диверсификация, транспортный рынок.
В работе рассмотрены модели принятия решения по
созданию единого информационного пространства
транспортно-логистического рынка, направленного
на повышение логистического и информационного
сервиса, сокращение транспортной составляющей в
цене продукции, ускорению реализации потоковых
процессов.
П.В. Ефремова, И.М. Романова
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА:
МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова: инновационная активность,
показатели инновационной деятельности,
инновационная деятельность вуза.
В статье дается анализ существующих систем
показателей
оценки
развития
инновационной
деятельности вуза. Приводятся основные положения,
требующие внимания при построении системы
показателей оценки инновационной деятельности
вуза. Предлагается подход к формированию системы
показателей инновационной деятельности вузов,
позволяющий
получить
наиболее
полное
представление
о
развитии
инновационной
деятельности вуза, ее влиянии на основные виды
деятельности вуза и на национальную экономику в
целом.
Н.Г. Иванов, К.А. Мызрова, А.Н. Иванов
СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: сетевая организация, эффект
взаимодействия, синергетическая теория, сетевые
блага.
В статье рассматривается проблема оценки
синергетического эффекта в сетевых организациях.
Доказывается,
что
эффект
взаимодействия
определяется суммарными эффектами участников
сети
и
новыми
ключевыми
компетенциями,
формируемыми в сетевой организации согласно
свойству эмерджентности.

Аннотации
A.N. Guda, E.A. Mamaev, I.A. Poritsky, A.V. Chernov
MATHEMATICAL APPROACHES TO THE
CREATION OF A SINGLE INFORMATION SPACE
TRANSPORT AND LOGISTICS MARKET
Keywords: single information space, diversification,
transport market
The paper discusses the decision-making model to create
a single information space of the transport and logistics
market, aimed at improving the logistics and information
services, the reduction of transport costs in the price of
products, to accelerate the implementation of flow
processes.

P.V. Efremova, I.M. Romanova
INDICATORS OF INNOVATION ACTIVITY OF HEI:
WORLD AND DOMESTIC EXPERIENCE
Keywords: innovative activity, indicators of innovative
activity, innovative activity of higher education
institution (HEI).
The systems of indicators used by the world community
for an assessment of development of innovative activity
at macro level are considered in the present article.
Parses an existing difficulties of creating similar systems
to measure and assess the level of innovation at
universities. Proposes an approach to forming a system
of innovation activity of HEI, provides the most complete
picture of the development of innovative activities of the
university and the impact on the main activities of the
university and the national economy as a whole.

N.G. Ivanov, K.A. Myzrova, A.N. Ivanov
SPECIFICITY OF EFFICIENCY ASSESSMENT
NETWORK ORGANIZATIONS
Keywords: network organization, the interaction effect,
the synergetic theory, network goods.
In article the problem evaluation of the synergies in
network organizations. It is proved that the effect of the
interaction is determined by the total effect of the
network members and new core competencies that are
generated in the network organization according to the
property of emergence.

Н.В. Исаева
ТИПОЛОГИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО УРОВНЮ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: управление, развитие
предпринимательского сектора, кластеры
муниципальных образований.

N.V. Isaeva
CLASSIFICATION OF REPUBLIC
BASHKORTOSTAN MUNICIPALITIES BY THE
DEVELOPMENT LEVEL OF POPULATION'S
ENTREPRENEURIAL INITIATIVE
Keywords: management, development of the business
sector, clusters of municipalities.

Статья посвящена проблемам управления развитием

The article describes the economic development
problems of the sub-population level enterprise
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экономической предприимчивости населения на
субрегиональном уровне. Приведена классификация
муниципальных
регионов
по
интегральному
показателю уровня развития предпринимательской
инициативности населения.

management. There is presented a municipal regions
classification by a combined indicator of the
population's entrepreneurial initiative development.

Р.Г. Каспина
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Ключевые слова: реорганизация, система управления,
корпоративная отчетность, МСФО,
сбалансированная система показателей,
инвестиционный проект.

R.G. Kaspina
REORGANIZATION OF MANAGEMENT FOR THE
FORMATION OF CORPORATE REPORTING
Keywords: reorganization, system of management,
corporate reporting, IFRS, BSC, investment project.

В статье раскрываются этапы реорганизации
системы управления при переходе организаций на
МСФО и формировании корпоративной отчетности
как составляющие инвестиционного проекта.
И.Н. Корабейников, О.А. Корабейникова
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: задачи, регион, продовольственный
кластер, развитие, принципы.
В
статье
представлены
задачи
развития
продовольственных
кластеров.
Произведена
характеристика
производственно-экономической
ситуации в АПК Оренбургской области. Определены
проблемы развития продовольственных кластеров на
региональном уровне. Выделены принципы и задачи их
решения.
И.Н. Корабейников, Ж.А. Ермакова, И.Л. Полякова
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ключевые слова: региональная социальноэкономическая система, кластер, туристский
продукт.
В статье обосновано использование кластерного
подхода для обеспечения развития региональной
социально-экономической
системы.
Проанализированы целевые программы развития
туризма с целью изучения кластерного подхода в
субъектах
РФ.
Рассмотрена
комплексность
туристской услуги как предпосылка формирования
кластера

The article describes the stages of reorganization of the
management of organizations in the transition to IFRS
and the formation of corporate reporting as constituting
investment project.

I.N. Korabeynikov, O.A. Korabeynikova
THE MODERN TASKS DEVELOPMENT OF FOOD
CLUSTER IN ORENBURG REGION
Keywords: tasks, the region, the food cluster,
development, the principles.
The article presents tasks of development food clusters.
Produced production and characterization of the
economic situation in agriculture Orenburg Region. The
problems of food clusters at the regional level. Identified
the principles and tasks their solutions.

I.N. Korabeynikov, Zh.A. Ermakova, I.L. Polyakova
CLUSTER APPROACH TO DEVELOPMENT OF
REGIONAL ECONOMIC AND SOCIAL SYSTEMS
Keywords: regional socio-economic system, cluster,
tourism product.
In article the use of the cluster approach to ensure the
development of the regional socio-economic system.
Analyzed the target of the tourism development in order
to study the cluster approach in the subjects of the
Russian Federation. We consider the complexity of
tourism services as a prerequisite for the formation of a
cluster.

И.Н. Корабейников, Ж.А. Ермакова, Ю.Е. Холодилина
ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБО УПРАВЛЯЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Ключевые слова: региональный комплекс, туристский
комплекс, особо управляемая территория,
региональная система научного туризма,
локализованная социально-экономическая система.

I.N. Korabeynikov, Zh.A. Ermakova, Yu.E. Holodilina
FORMATION OF ESPECIALLY OPERATED
TERRITORY AS THE BASIS OF DEVELOPMENT
OF REGIONAL COMPLEXES
Keywords: regional complex, tourist complex, especially
operated territory, regional system of the scientific
tourism, the localized social and economic system.

В статье
управляемой

In article it is considered formations of especially
operated territory as perspective direction of
development of the regional tourist industry. The main

рассмотрено
территории

формирование особо
как
перспективного
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направления развития региональной туристской
индустрии. Представлены основные субъекты,
принципы и методы создания особо управляемой
территории научного туризма на примере проекта в
сфере туризма «Оренбургская Тарпания».

subjects, the principles and methods of creation of
especially operated territory of scientific tourism on the
example of the project in the tourism sphere "Orenburg
Tarpaniya" are presented.

И.Н. Корабейников, С.М. Спешилов,
О.А. Корабейникова
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО
ПОДХОДА
Ключевые слова: задачи, стратегические направления,
регион, производственный комплекс, кластер,
развитие, подход.

I.N. Korabeynikov, S.M. Speshilov,
O.A. Korabeynikova
STRATEGIC DIRECTIONS OF REGIONAL
INDUSTRIAL COMPLEX ON THE BASIS OF
CLUSTER APPROACH
Keywords: challenges, strategic direction, region,
industrial complex, a cluster, development, approach.

В статье представлена совокупность кластеров,
создание которых возможно в Оренбургской области.
Предложен комплекс механизмов активизации
инвестиционного
развития
кластеров.
Охарактеризованы
некоторые
стратегические
направления
развития
регионального
производственного комплекса на основе кластерного
подхода.
А.В. Лытяков
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ УПЛАТЫ НДС
Ключевые слова: НДС, налоговый контроль, операции
по счетам.
В статье высказано предложение о создании единой
базы данных о платежах налогоплательщиков с целью
повышения эффективности налогового контроля.
Разработаны рекомендации по внесению изменений в
законодательство с целью упрощения анализа за
движением НДС между организациями. Показано,
каким образом информация о платежах может быть
использована при проверке полноты исчисления НДС.

This article presents set of clusters, the creation of which
is possible in the Orenburg region. The complex
mechanisms of activation of the investment cluster
development. Characterized some of the strategic
directions of development of regional industrial complex
based on the cluster approach.

A.V. Lytyakov
IMPROVING TAX CONTROL OF COMPLETENESS
OF PAYMENT VAT
Keywords: VAT, tax control, payments.
In the article it‟s suggested to create a database on
payments in order to increase the efficiency of tax
control. Amendments to the law in order to simplify the
analysis of the movement of VAT between firms are
designed. It‟s shown how the information on payments
can be used with tax audits.

И.К. Пинкевич
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК СФЕРА
ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: предпринимательство, жилищное
строительство, антикризисные меры.

I.K. Pinkevich
HOUSING CONSTRUCTION AS THE FOCUS
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE MODERN
CONDITIONS
Key words: entrepreneurship, building sector, housing
construction, private investments.

Статья посвящена анализу текущего состояния
строительного сектора Российской Федерации в
целом и жилищного строительства в частности с
точки
зрения
привлекательности
для
предпринимательской
активности
и
частных
инвестиций.
Рассматриваются
проблемы,
с
которыми сталкивается предприниматель, входящий
на рынок строительных работ. Делается вывод о
сравнительно высокой экономической устойчивости
строительной отрасли и еѐ высокой потенциальной
привлекательности для частных инвестиций.

The article is devoted to the analysis of the current
condition of the building sector in the Russian
Federation (and in particular its housing construction
sector) from the view of its attractiveness for the
business activities and private investments. Problems
connected with the construction market entry are
scrutinized. Conclusion is made that Russian
construction sector shows reasonable economic stability
and is potentially attractive for private investments.
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С.Ю. Прокопович
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: государственно-частное
партнерство, инвестиции, инфраструктура,
стратегия развития.
В статье представлены результаты комплексного
изучения
государственно-частного
партнерства
(ГЧП). ГЧП рассмотрено как эффективный механизм
привлечения инвестиций и реализации стратегии
социально-экономического развития. Разработаны
предложения по изменению законодательства,
формированию и внедрению инструментов повышения
инвестиционной привлекательности, оптимальных
моделей и методик оценки эффективности ГЧПпроектов, проведению анализа рынка, в том числе
социологического исследования.

Аннотации
S.J. Prokopovich
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: MECHANISM
OF MOBILIZATION OF INVESTMENT AND
DEVELOPMENT STRATEGY IMPLEMENTATION
Keywords: public-private partnership, investment,
infrastructure, development strategy.
This paper presents the results of the study of publicprivate partnership (PPP). There is a description of PPP
as an effective mechanism of mobilization of investment
and development strategy implementation in this article.
The paper is devoted to amendments, instruments of
mobilization of investment, optimal models and PPPprojects performance evaluation methods, market
conditions analysis, including public opinion poll.

Сунь Сюймин
НАПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА И РОССИИ
Ключевые слова: единое экономическое пространство,
интеграция, экономическое взаимодействие.

Sun Xuming
THE DIRECTION TO EXPAND ECONOMIC
COOPERATION REALMS BETWEEN BELARUS,
KAZAKHSTAN AND RUSSIA
Keywords: Common Economic Space, integration,
economic cooperation.

В статье рассматриваются вопросы развития
интеграционных процессов в Едином экономическом
пространстве в ракурсе мировой экономики.
Исследуются
направления
дальнейшего
экономического взаимодействия с точки зрения
углубления процессов интеграции. Особое внимание
уделяется аспектам создания благоприятных условий
для расширения бизнеса и улучшения деловой среды
стран ЕЭП. В работе представляются перспективы
расширения экономического взаимодействия стран
ЕЭП за счет интеграции в инновационной сфере,
транспортном и энергетическом секторе экономики
ЕЭП, а также мероприятий в миграционной
политике.

This article discusses the issue with regard to
comprehending the development of integration process
within the same economic space from the perspective of
global economy, discovering how to expand the
economic realm for further cooperation by which the
integration process whose primary objective is to create
relatively favorable conditions for business development
and the improvement of business environment is able to
be deepened. This paper also generates a prediction
towards the broad prospect of the economic cooperation
between countries in the same economic space,
discussing the integration of the innovation,
transportation and energy economics department of the
CES, as well as the immigration policies.

А.Л. Тукмаков
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: труд, информационная экономика,
характер труда, экономика, ценности, потребности.

A.L. Tukmakov
BUILDING HUMAN INNOVATION: PROBLEMS
AND SOLUTIONS
Keywords: labor, the information economy, the nature of
work, economy, values and needs.

Рассмотрен
характер
труда
в
условиях
инновационной экономики, развития производства
информации и знаний и проблемы формирования
инновационного человека и пути их решения.

The nature of work in the terms of innovative economy
formation, information and knowledge production
development is studied and problems of formation of the
innovative person and way of their decision.

Л.П. Федорова
КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ КАК АСПЕКТ ПРОЯВЛЕНИЯ
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
Ключевые слова: кредит, кредитные отношения,
кредитная система, физические лица, финансовая
устойчивость, доходность, конкурентоспособность
банка.

L.P. Fedorova
CREDIT RELATIONS WITH INDIVIDUALS ASPECT
OF MANIFESTATION OF THE CREDIT SYSTEM
Keywords: credit, credit relations, the credit system,
individuals, financial stability, profitability, and
competitiveness of the Bank.
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Аннотации

В
работе
рассмотрены
теоретические
и
законодательные аспекты организации банковского
кредитования физических лиц в коммерческом банке,
исследованы
виды
и
принципы
розничного
кредитования в условиях рыночных отношений.

The paper considers the theoretical and legal aspects of
organization of Bank crediting of physical persons in
commercial Bank, studies the types and principles of
retail lending in the conditions of market relations.

З.Р. Хабибуллина
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ» В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий
потенциал, рабочая сила, развитие человеческого
капитала, инновационный человек, инновации,
инновационная экономика, инвестиции в человека.

Z.R. Khabibullina
THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF «HUMAN
CAPITAL» IN THE CONTEXT OF INNOVATION
ECONOMY
Keywords: human capital, human potential, labor,
development of human capital, innovative people,
innovation, innovation economy, investments in human.

В настоящей статье рассмотрены различные
подходы к определению понятия «человеческий
капитал». Приведен анализ роли и места
человеческого капитала в системе воспроизводства
человеческого капитала. Сформулированы основные
проблемы развития человеческого капитала в России,
а также предложены меры по их решению.
Е.А. Храбров
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (НА
ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ АЗОВО - ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Ключевые слова: корреляционно – регрессионный
анализ, корректирующий анализ, информационно –
аналитическое обеспечение, муниципальный социально
– экономический мониторинг, стратегическое
планирование, индикаторы (критерии) социально –
экономического развития.
В
работе
представлен
инструментарий
совершенствования информационно - аналитического
обеспечения стратегического планирования социально
- экономического развития данных муниципальных
образований, который может существенно повысить
эффективность,
качество
формирования
и
реализации стратегических планов их социально экономического
развития,
механизм
которого
состоит из 3 - х основных элементов: классификация
исследуемых муниципальных образований в группы по
совокупностям
различных
характеристик
(экономического, социального, инфраструктурного,
природно - ресурсного характера, географического
положения), обоснование системы индикаторов
социально - экономического развития для каждой из
выделенных
групп,
внедрение
экономико
математических моделей.
М.Д. Кузьмин
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: Диалектика. Синергетика.
Экономическая безопасность.

In this article considers different approaches to the
definition of «human capital». An analysis of the role
and place of human capital in the system of reproduction
of human capital. Main problems are formulated for the
development of human capital in Russia, as well as
proposing actions to address them.

E.A. Khrabrov
PERFECTION OF INFORMATION - ANALYTICAL
AND METHODICAL MAINTENANCE OF
STRATEGIC PLANNING SOCIALLY - ECONOMIC
DEVELOPMENT OF TERRITORY OF MUNICIPAL
UNIONS (ON AN EXAMPLE OF THE CITIES OF
AZOVO - THE BLACK SEA COAST OF
KRASNODAR TERRITORY)
Keywords: the correlation - regression analysis, the
correcting analysis, information - analytical
maintenance, municipal socially - economic monitoring,
strategic planning, indicators (criteria) socially economic development.
In work it is presented the perfection toolkit of
information - analytical maintenance of strategic
planning socially - economic development of the given
municipal unions which can essentially raise efficiency,
quality of formation and realisation of their strategic
plans socially - economic development which mechanism
consists from three basic elements: classification of
investigated municipal unions in groups on sets of
various
characteristics
(economic,
social,
infrastructural, natural resources character, of a
geographical position), a substantiation of system of
indicators socially - economic development for each of
the allocated groups, introduction economic mathematical models.

M.D. Kuzmin
DIALECTIC AND SYNERGETIC APPROACH TO
ECONOMIC SAFETY
Key words: Dialectics. Synergetrics. Economic safety.
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Аннотации

В статье раскрывается актуальность применения
диалектического и синергетического подхода для
осмысления
экономической
безопасности
как
социокультурного
явления.
Современность
заставляет
рассмотреть
противоречивость
экономической
безопасности,
соединяющей
устойчивость и изменчивость в единое целое.
Делается вывод, что экономическая безопасность не
может иметь законченный характер, угрозы
являются
неотъемлемой
частью
социального
развития в условиях неравновесности, а развитие
обусловлено факторами, которые выглядят как
случайные
или
второстепенные.
Обеспечение
экономической
безопасности
в
этой
связи
рассматривается как создание механизмов управление
угрозами и быстрого реагирования на них.

In article methodological approaches to studying of
economic safety as sociocultural phenomenon are
defined. Social instability and openness of any social
system make the new demand to system of economic
safety: existence of mechanisms of fast adaptive response
to any changes and threats. The author considers the
principles of synergetic approach in relation to
economic safety. The conclusion is drawn that economic
safety can't have the finished character, threats are an
integral part of social development in the conditions of a
neravnovesnost, and development is caused by factors
which look as casual or minor.

Е.М. Николаева, Е.Ю. Шаммазова
КОНЦЕПТ «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ В ДИСКУРСЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СИНЕРГЕТИКИ
Ключевые слова: переходный период, нелинейность,
неустойчивость, нестабильность, бифуркационные
процессы, аттрактор.

E.M. Nikolaeva, E.J. Shammazova
THE CONCEPT OF THE «TRANSITION PERIOD»
OF POST-SOVIET RUSSIA IN А DISCOURSE OF
SOCIAL SYNERGETRICS
Keywords: transition, nonlinearity, unsteadiness,
instability, bifurcation processes, attractor.

В статье исследуется концепт «переходный период»
постсоветской
России
с
теоретикометодологических позиций социальной синергетики. В
этом контексте общество переходного периода
рассматривается авторами как открытая, сложная,
нелинейная система, способная к самоорганизации.
Показано, что для переходных состояний социума
эффективны
управленческие
стратегии,
фундированные принципами теории социальной
самоорганизации.

This article examines the concept of «transition period»
of post-Soviet Russia from the theoretical and
methodological standpoint of social synergetrics. In this
context, the society in the transition period is considered
by the authors as an open, complex, non-linear system
that is capable of self-organization. It is shown that
management strategies that are based on the principles
of the theory of social self-organization are effective for
the transition states of society.

Р.Н. Юсупов
П. Я. ЧААДАЕВ О РОССИИ И ЕЁ ПРИЗВАНИИ В
ПИСЬМАХ К А. И. ТУРГЕНЕВУ
Ключевые слова: Россия, Запад, будущее, религия.

R.N. Ysupov
RUSSIAS MISSION IN P.CHAADAEVS LETTERS
TO A.I. TURGENEV
Keywords: Russia, West, the future of, religion.

Сегодня, когда в российском образовании наметилась
тенденция к чѐтко установленной и компактной
профессиональной составляющей, необходимой для
подготовки специалистов с определѐнным набором
навыков и умений, становится реальной опасность
превращения наших вузов в международных
поставщиков персонала средне-профессионального
уровня. Идеи П. Я. Чаадаева представляют условия и
возможности превращения России в ведущий
интеллектуальный
центр
мирового
значения.
Отношения между Россией и Западом являют один из
прикладных аспектов общего мировоззрения нашего
философа. В статье используется современный
социально-философский
метод,
позволяющий
актуализировать ценный потенциал выдающегося
русского мыслителя в нашей действительности.

Nowadays, as the Russian education has tended to
clearly defined and compact professional component
according to which it is essential that graduates should
gain an appropriate range of skills and abilities, it is a
real danger of turning our universities into international
suppliers of secondary professional level specialists.
Chaadaev‟s ideas represent ways and potential that
Russia has to become a leading intellectual center of
global significance. One of the applied aspects of the
general outlook of the philosopher is the relationship
between Russia and the West. The modern socialphilosophical method of applying the valuable
experience of an outstanding Russian philosopher in our
reality has been used in the article.

А.Р. Алексанян
МОТИВАЦИОННЫЕ ОБЛАСТИ-ИСТОЧНИКИ И
КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ МЕТАФОРИЧЕСКИХ
НАИМЕНОВАНИЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И ВИДОВ
ЭНЕРГИИ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТДИСКУРСЕ

A.R. Aleksanyan
MOTIVATIONAL SOURCE DOMAINS AND
COGNITIVE MODELS OF METAPHORS OF
ENERGY CARRIERS AND ENERGY SOURCES IN
GERMAN INTERNET-DISCOURSE

Казанская наука №9 2013
Ключевые слова: энергоносители и виды энергии,
метафора, область-источник, когнитивная модель
метафоры.
В данной статье рассматриваются метафорические
наименования энергоносителей и видов энергии на
предмет их мотивационной основы. В работе
подробно описываются мотивационные областиисточники и когнитивные модели исследуемых
метафор.
В
качестве
теоретической
базы
исследования
рассматриваемых
метафор
используется теория концептуальной интеграции.

Аннотации
Keywords: energy carriers and energy sources,
metaphor, source domain, cognitive model of metaphor.
This paper addresses the problem of metaphors of
energy carriers and energy sources; their source
domains are determined. It gives a detailed analysis of
source domains and cognitive models of metaphors. The
theory of conceptual integration is used as theoretical
foundation of the present article.

Л.Г. Газизова Е.А. Плеухова
ЛИНГВО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ С УЧЕТОМ
ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА
Ключевые слова: гендер, гендерная лингвистика,
рекламный текст, механизмы воздействия.

L.G. Gazizova, E.A. Pleukhova
LINGUISTIC AND PSYCHOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF THE IMPACT OF
ADVERTISING FROM A GENDER PERSPECTIVE
Keywords: gender, gender linguistics, advertising text,
affecting factors.

В
данной
статье
авторами
представлены
результаты анализа эффективности языковой
реализация механизмов воздействия телевизионных
рекламных
текстов
в
гендерном
аспекте.
Формирование адекватной гендерной направленности
рекламного
текста
способствует
его
эффективности.

In this paper the authors present the results of the
analysis of the effectiveness of realization in language of
the television advertising texts‟ affecting factors from a
gender perspective. It has been revealed that the
creation of adequate gender orientation advertising text
contributes to its effectiveness.

В.З. Гарифуллин, А.З. Мубаракзянова
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КАК ЖАНР
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Ключевые слова: татарская журналистика, жанр,
открытое письмо, аргументация, Гаяз Исхаки.

V.Z. Garifullin, A.Z. Mubarakzyanova
OPEN LETTER AS GENRE PUBLICISTIC
CREATIVITY
Keywords: Tatar journalism, genre, open letter,
argument, Gayaz Iskhaki

В статье анализируется опыт использования
жанровой формы открытого письма в татарской
журналистике на примере творчества выдающегося
писателя, публициста и общественного деятеля Гаяза
Исхаки. Раскрываются специфические особенности
аргументации в рамках данного жанра.

In article analyzed experience of use of a genre form of
the open letter in the Tatar journalism on the example of
creativity of the outstanding writer, the publicist and
public figure Gayaz Iskhaki. Are opened specific features
of the argument within this genre.

Д.В. Казакова
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ СТРУКТУРНО-ЯЗЫКОВЫХ
НОРМ КАК ФОРМА НЕНАМЕРЕННОГО
ПРОДУЦИРОВАНИЯ КОМИЧЕСКОГО (НА
МАТЕРИАЛЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)
Ключевые слова: ненамеренное продуцирование
комического, наивное комическое, категория
комического, речевые ошибки, отклонения от
структурно-языковых норм.

D.V. Kazakova
STRUCTURAL-LINGUISTIC DEVIATIONS AS A
FORM OF UNINTENTIONAL PRODUCTION OF
HUMOR (ON THE MATERIAL OF MEDICAL
DOCUMENTATION)
Keywords: unintentional production of humor, naive
humor, category of comic, speech errors, structurallinguistic deviations.

Данная работа посвящена изучению языковой природы
ненамеренного продуцирования комического, т.е.
речевых ошибок, вызывающих комический эффект.
Рассматриваются разные жанры нормативной
медицинской документации и выявляется специфика
отклонения от структурно-языковых норм, комически
деформирующих семантику сообщений.

The paper deals with the study of a linguistic nature of
unintentional production of humor – speech errors,
causing the comic effect. Different genres of normative
medical documentation are researched and specificity of
structural-linguistic deviations which cause comic
semantic deformation is revealed.
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Т.Е. Краутман
СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. ДРЮОНА («АЛЕКСАНДР
МАКЕДОНСКИЙ, ИЛИ РОМАН О БОГЕ»,
«МЕМУАРЫ ЗЕВСА», «КОГДА КОРОЛЬ ТЕРЯЕТ
ФРАНЦИЮ», «МЕМУАРЫ. АВРОРА, ГРЯДУЩАЯ С
НЕБЕС»)
Ключевые слова: роман, художественный мир,
хронотоп, личность, история.
В статье анализируется художественный мир
романов «Александр Македонский, или роман о боге»,
«Мемуары Зевса», «Когда король теряет Францию» и
«Мемуары. Аврора, грядущая с небес» М. Дрюона.
Определяется, что общей темой произведений
является тема личности в истории. Указывается на
единую систему средств и приемов, используемых
автором
(решение
проблемы
автора
и
повествователя, хронотоп, рамочные компоненты и
др.).
Т.В. Мамаева
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ МОТИВИРОВАННОСТЬ
ЛЕКСИКИ ОХОТНИКОВ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ
Ключевые слова: мотивированность, внутренняя
форма, морфологическая мотивированность,
тематическая группа, подъязык.
Исследование явления мотивации в подъязыках
позволяет дать более полное представление о
специальной лексике как системе. В статье
рассматриваются морфологически мотивированные
специальные наименования в лексике сибирских
охотников. Анализ проводится на материале
этнографических, исторических сочинений и деловых
документов Сибири XIX – нач. XX вв.
Н.Д. Надыргулова
ЧЕРТЫ ОЧЕРКИЗМА В БАШКИРСКОЙ ПРОЗЕ
НАЧАЛА XX ВЕКА
Ключевые слова: башкирская литература начала XX
века, очерк, очеркизм, сюжетная и аналитическая
линии, взаимосвязь, синтез элементов.
В начале XX века в башкирской прозе наблюдается
взаимосвязь собственно эпических жанров (рассказ,
повесть) и художественной публицистики (очерк). В
произведениях писателей данного периода можно
увидеть яркие примеры этой взаимосвязи.
Поэтому в статье рассматриваются элементы
очеркизма, встречающиеся в произведениях Р.
Фахретдинова
и
З.
Хади.
Исследование
взаимоотношений между собственно эпическими,
художественно-документальными
и
публицистическими
жанрами
позволяет
с
достаточной
определенностью
выявить
и
рассмотреть внутренние закономерности развития
башкирской прозы начала XX века.

Аннотации
T.E. KRAUTMAN
PECULIARITY OF ART WORLD OF WORKS OF
M.DRUON ("ALEXANDER THE GREAT, OR THE
ROMANCE OF GOD", "MEMOIRS OF ZEUS",
"WHEN THE KING LOSES FRANCE", "MEMOIRS.
AURORA, COMING FROM HEAVEN")
The article analyzes the art world of the novels
"Alexander the Great, or a Novel of God," "Memoirs of
Zeus," "When the King loses France "and "Memoirs.
Aurora, coming from heaven" by M.Druon. The theme of
the works is the individual in history. A single system of
tools and techniques used by the author (the problem the
author and the narrator, time-space, framework
components, etc.) is indicated.

T.V. Mamaeva
MORPHOLOGICAL MOTIVATION OF THE
YENISEI SIBERIA HUNTERS‟ VOCABULARY
Keywords: the motivation, the internal form,
morphological motivation, the thematic group,
sublanguage.
Investigation of the phenomenon of motivation in
sublanguages allows us to give a more complete picture
of special as a system. The article considers
morphologically motivated special names in the
vocabulary of Siberian hunters. The analysis is carried
out on the material of Siberian ethnographic, historical
essays and business documents.

N.D. Nadyrgulova
FEATURE STORIES (DOCUMENTARY) IN THE
BASHKIR PROSE IN THE BEGINNING OF 20TH
CENTURY
Key words: the bashkir prose in the beginning of 20th
century, feature article, documentary, story and analytic
lines, interrelation, synthesis and composition elements.
There is certain interrelation between epic genres as
such (story, narrative) and artistic opinion journalism in
the beginning of 20th century. One can observe bright
examples of interrelation in the works of writers of this
period.
This article considers an introduction to the elements of
story lines in the works of R. Fakhretdinov and Z. Khadi.
It helps to draw certain conclusions from this research
that there is interrelation between epic and journalistic
genres and documentary drama, which allows to get a
view of internal common factors of development of the
bashkir prose in the beginning of 20th century.
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А.Г. Садыкова, А.Х. Мансурова
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОДПОЛЯ «ВОСПРИЯТИЕ ЗАПАХА» ЛСП
«ЗАПАХ» В АНГЛИЙСКОМ И ТАТАРСКОМ
ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: ольфакторное пространство,
лексико-семантическое поле, синонимы.

A.G. Sadykova, A.Kh. Mansourova
COMPARATIVE RESEARCH OF THE SUBFIELD
„PERCEPTION OF SMELL‟ OF THE LEXICAL AND
SEMANTIC FIELD „SMELL‟ IN THE ENGLISH AND
TATAR LANGUAGES
Keywords: olfactory sphere, lexical and semantic field,
synonyms.

В исследовании представлены результаты анализа
лексического состава английского и татарского
языков, отражающего проявление ольфакторных
свойств предметов и обонятельное восприятие
человека. В данной статье подробно раскрывается
перцептивное подполе «Восприятие запаха». Автор
рассматривает
ольфакторные
признаки,
дифференцируемые соответствующими семами.

The research presents the results of the analysis of the
English and Tatar lexicon reflecting olfactory features of
things and olfactory perception of a human being. This
article gives thorough analysis of the perceptive subfield
„Perception of smell‟. The olfactory features which are
differentiated by use of corresponding semes under
study.

А.Н. Трутнева
ПЬЕСА Б. ШОУ «ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК»:
ФИЛОСОФИЯ В ФОРМЕ ДИСКУССИИ
Ключевые слова: Бернард Шоу, «пьеса-дискуссия»,
«Сила Жизни», религия, философия.

A.N. Trutneva
“MAN AND SUPERMAN” BY BERNARD SHAW:
PHILOSOPHY IN THE FORM OF DISCUSSION
Key words: Bernard Shaw, new drama, discussion play,
Life Force, religion, philosophy.

В пьесе «Человек и сверхчеловек» Шоу впервые
изложил свои взгляды на религию. Третий акт пьесы,
названный Шоу «Дон Жуан в аду», рассматривается
как внутренняя пьеса относительно «пьесы-рамки» и
представляет собой дискуссию. Выбранная Шоу
форма позволяет создать привычный образ
испанского героя-любовника «в философском смысле»,
служит иллюстрацией философских, религиозных
взглядов Шоу и демонстрирует динамику его
художественных поисков в первое десятилетие XX в.

In “Man and Superman” B. Shaw carries his theories to
extremes. He elaborates the idea of the Life Force and
makes woman a hunter of men. A philosopher-man
becomes an agent of the Life Force and creates new
reality. Discussion is a new technical novelty and the
center of interest of the play. Discussion in the third act
“Don Juan in Hell” operates within the framework of
the play and becomes a new action during which the
characters become more aware of their moral and social
positions and acquire greater self-knowledge.

Н.М. Якубова
ВЫРАЖЕНИЕ СОМНЕНИЯ В ИНИЦИИРУЮЩЕМ
РЕЧЕВОМ АКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА)
Ключевые слова: сомнение, иллокутивный акт
сомнения, иллокутивная цель, экспликация сомнения,
импликация сомнения.

N.M. Yakubova
THE EXPRESSING OF DOUBT IN INITIATING
SPEECH ACT (ON THE MATERIAL OF ENGLISH
LANGUAGE)
Key words: doubt, illocutionary act of doubt,
illocutionary aim, explication of doubt, implication of
doubt.

В данной статье рассматривается иллокутивный акт
сомнения, выявляется его иллокутивная цель и
анализируются репрезентирующие еѐ языковые
средства.

This article concerns illocutionary act of doubt, it is
revealed its illocutionary aim and it is analyzed
language means of its representation.

Г.З. Ахметова
СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТОВ
РОССИЙСКОГО ДОГОВОРНОГО ПРАВА
Ключевые слова: система, институты, договорное
право, единство, дифференциация, взаимодействие.

G.Z. Akhmetova
THE SYSTEM ORGANIZATION OF THE
INSTITUTES OF RUSSIAN CONTRACT LAW
Keywords: the system, the institutes, the contract law, the
unity, the differentiation, the interaction.

В статье рассматривается один из аспектов
цивилистической системности через исследование
принципа единства и дифференциации гражданскоправовых институтов, применяемого для организации
системы российского договорного права. Автор
приходит к выводу, что указанный принцип единства
и дифференциации проявляется в делении договорного
права на общую и особенную части, во
внутриотраслевом и межотраслевом взаимодействии
институтов договорного права, в юридических

The article is intended for one of the aspects of the
system оf civil law via the searching the principle of
unity and differentiation of the institutes of civil law
applied for organization of the system of Russian
contract law. The author came to the conclusion that this
principle of unity and differentiation externalize itself in
division of contract law on general and special parts,
inside- and interbranch interaction of the institutes of
contract law, juridical procedures. The unity of the civil
institutes of contract law is provided by the «general
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Аннотации

процедурах.
Единство
гражданско-правовых
институтов договорного права обусловливается
наличием «общего родового» признака, а «видовые
признаки»
выступают
основанием
их
дифференциации.

entail attribute», «special attributes» act as the
foundation for their differentiation.

З.У. Гасанов
НАСЛЕДОДАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ОТНОШЕНИЙ
ПО НАСЛЕДОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА НЕГО
Ключевые слова: земельные участки, имущественные,
юридические процедуры права на земельные участки,
наследование, наследодатель.

Z.U. Gasanov
THE TESTATOR AS THE SUBJECT OF RELATIONS
INHERITANCE LAND AND PROPERTY RIGHTS TO
IT
Keywords: land, property, legal procedures for land
rights, inheritance, the testator.

Представленная работа раскрывает особенности
правового статуса наследодателя при наследовании
земельных участков и имущественных прав на них.
Автором
предпринята
попытка
установить
«факторную»
динамику
наследственных
правоотношений определяемых наследодателем.
А.В. Иволжатов
ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
КАК СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: взаимозависимость, связанность,
влияние, взаимозависимые юридические лица,
налоговые правоотношения.
В статье автором анализируется правовая природа
отношений взаимозависимости, указывается на
терминологический
диссонанс
в
подходах
к
обозначению
отношений
взаимозависимости,
исследуются вопросы специфика правового статуса
взаимозависимых юридических лиц как субъектов
налоговых правоотношений.
Э.Ф. Мусин
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА В
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Ключевые слова: природопользование, гражданское
право, обязательства.
В статье раскрываются особенности применения
обязательственно-правовых
средств
в
сфере
природопользования, делается вывод о зависимости их
применения
от
субъекта
и
объекта
природопользования.
Э.Ф. Мусин
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: природопользование, гражданское
право.
В
статье
анализируется
понятие
природопользования, делается вывод, что основу
регулирования
природопользования
составляет
гражданское право, административные предписания
носят производный, ограничительный характер.

The present work reveals the peculiarities of the legal
status of the testator at the inheritance of land and
property rights to them. The paper attempts to establish
a "factorial" the dynamics of hereditary relations defined
by the testator.

A.V. Ivolzhatov
INTERDEPENDENT LEGAL ENTITIES AS
SUBJECTS OF TAX LEGAL RELATIONSHIP
Key words: interdependence, connectivity, influence,
interrelated legal entities, tax legal relations.
The author analysis legal nature of interdependent
relations, indicates the terminology dissonance in
approaches to designation of interdependent relations,
scrutinizes the particularity of legal status of
interdependent legal entities as subjects of tax legal
relationship.

E.F. Musin
OBLIGATIONS LEGAL MEANS OF NATURAL
RESOURCES
Keywords: environmental, civil rights, obligations.
The article describes the features of the application of
Obligations legal means in the sphere of nature, it is
concluded according to their use of the subject and
object of nature.

E.F. Musin
USE OF NATURAL RESOURCES AS AN OBJECT
OF LEGAL REGULATION
Keywords: environmental, civil law.
The article examines the concept of nature, it is
concluded that the basis of environmental management
of civil law, administrative regulations are derived,
restrictive.
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С.А. Поляков
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
РОССИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: международная безопасность,
официальная концепция, интересы личности
общества и государства.
В работе представлены результаты изучения
международно-правовых
основ
современной
российской концепции международной безопасности.
Проанализировано
происхождение
слова
международной
безопасности,
значимость
и
необходимость
эффективной
концепции
международной безопасности, а также ее влияние на
авторитет
государства
в
международных
отношениях.

Аннотации
S.A. Polyakov
INTERNATIONAL LEGALFRAMEWORK OF THE
RUSSIAN CONCEPT OF INTERNATIONAL
SECURITY
Keywords: international security, the official concept of
society, the interests of the individual states.
This paper presents the results of the study of the
conceptual foundations of modern Russian concept of
international security in accordance with international
law. Analyzed the origin of the word international
security, the importance of and the need for an effective
concept of international security, as well as its impact on
the state's authority in international relations.

Э.Р. Хисамов
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
ПО ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ НЕ
ВСТУПИВШИХ В СИЛУ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ
Ключевые слова: ратификация, Конституционный
Суд РФ, международный договор.

E.R. Hisamov
SOME FEATURES OF THE POWERS OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE CONSTITUTIONALITY
NOT YET BECOME VALID OF INTERNATIONAL
TREATIES
Keywords: ratification, the Constitutional Court of the
Russian Federation, international treaties.

Конституционный контроль за соответствием
Конституции
РФ
не
вступивших
в
силу
международных
договоров
является
важным
институтом, представляющим собой предваряющую
стадию взаимодействия систем национального и
международного права в рамках правотворческого
процесса, что имеет принципиальное значение с
позиции гармоничного введения норм международных
договоров в правовую систему России.

Constitutional control of the conformity of the
Constitution is not in force of international treaties is an
important institution, which is a stage of prevenient
interaction of systems of national and international law
as part of the law-making process, that is of fundamental
importance from the standpoint of a harmonious
integration of the rules of international treaties in the
Russian legal system.

М.Н. Баринова
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: принцип, системная дедукция,
системное проектирование, верификация,
прогнозирование, проектирование педагогического
процесса, содержание профессионального
образования, комплексное проектирование,
нормативное проектирование.

M.N. Barinova
THE PRINCIPLES OF PROJECT ACTIVITIES
Keywords: principle, deduction system, system design,
verification, prediction, design of the pedagogical
process, the content of vocational education, integrated
design, the standard design.

В статье рассматриваются основные принципы
проектной
деятельности:
системности,
вариативности, прогностичности, универсальности,
иерархичности. Совокупность принципов в их
взаимодействии дает целостную характеристику
процесса построения системы педагогического
проектирования. Каждый принцип отражает
практическую
направленность
развития
педагогического процесса, имеет педагогический
аспект
и
характеризует
особенности
проектирования и реализации педагогического
процесса, имеет свою специфику в направлении
действий, свою исходную позицию.

The article considers the main principles of the project
activities:
systematic,
variability,
predictability,
flexibility, hierarchy. A set of principles in their
interaction provides a coherent description of the
process of building a system of pedagogical design. Each
principle reflects the practical focus of the educational
process, a pedagogical aspect and characteristic
features of the design and implementation of the
educational process, is specific in the direction of action
to its original position.
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Аннотации

Д.Р. Гиниятуллина, Г.Ж. Фахрутдинова
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АРАБСКОГО
ПРОСВЕТИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Ключевые слова: арабские просветители XX в.,
принцип диалога культур, высшее образование.

D.R. Giniyatullina, G.J. Fahrutdinova
THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF THE ARABIC
ENLIGHTENER TAHA HUSSEIN IN THE CONTEXT
OF THE DIALOGUE OF CULTURES
Keywords: Arabic enlighteners, the dialogue of cultures,
higher education.

В
статье
анализируются
возможности
педагогического наследия арабского просветителя
Таха Хусейна в контексте реализации принципа
диалога культур, раскрывается его идеи о
необходимости в духовной и культурологической
миссиях университета.

The article analyses the potential of the Arabic
enlightener and teacher Taha Hussein‟s pedagogical
heritage in the context of the dialogue of cultures. The
article describes Taha Hussein‟s ideas about the
necessity of spiritual and cultural mission of the
universities.

О.Н. Григорьева
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК
СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Ключевые слова: метод проектов, проектное
обучение, проектная деятельность, компоненты
проектной деятельности.

O.N. Grigorieva
STUDENTS PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF
IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE
Keywords: method of projects, project teaching, project
activity, the components of project activity.

В статье раскрывается сущность проектной
деятельности студентов на современном этапе
образования. Обоснована значимость проектной
деятельности в качестве основного средства
становления
профессиональной
компетенции.
Автором проведен сравнительный анализ содержания
базовых понятий, выделены компоненты проектной
деятельности.
С.А. Данилов
ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Ключевые слова: диагностика, готовность к
инновационной деятельности, специалист в области
физической культуры и спорта.
В работе представлены состав и структура
готовности к инновационной деятельности. Подобран
диагностический инструментарий, который позволит
выявить уровень готовности специалиста к
инновационной деятельности в области физической
культуры и спорта. По всем показателям четырех
компонентов структуры готовности к инновационной
деятельности, было выделено и расписано три уровня.
А.К. Демидов, М.Ю. Сартасова
ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Ключевые слова: олимпиада, информатика,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников.
В работе представлена методика организации и
проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
информатике
с
использованием
централизованной
системы
тестирования,
предложены
рекомендации
по
тематике задач.

The article deals with a problem of Students project
activity at the present stage of education. Besides, it is
founded the importance of the project activity as the
main means of professional competence formation. The
author dissected comparative analysis of the basic
concepts content and singled out the project activity
components.

S.A. Danilov
DIAGNOSIS OF READINESS TO INNOVATION OF
EXPERTS IN THE FIELD OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORTS
Keywords: diagnosis, willingness to innovate, a
specialist in the field of physical culture and sports.
The paper presents the composition and structure of
readiness for innovation. Picked up a diagnostic tool
that will identify the level of preparedness specialist for
innovation in the field of physical culture and sports. By
all indications the four components of the structure of
readiness for innovation, it has been allocated and
painted three levels.

A.K. Demidov, M.Y. Sartasova
THE EXPERIENCE OF THE MUNICIPAL STAGE OF
OLYMPIAD IN INFORMATICS
Keywords: Olympiad, informatics, municipal stage of
The All-Russian Olympiad.
This paper presents a methodology for the organization
and conduct of the municipal stage of All-Russian
Olympiad in Informatics using the centralized testing
system, and provides recommendations on the subject of
problems.
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Е.Н. Ермолаева
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ТРЕТЬЕЙ
ВОЛНЫ «РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ» В ШКОЛЕ
Ключевые слова: литература «русского зарубежья»,
третья волна русской эмиграции, исследование
литературы «русского зарубежья».

Аннотации
E.N. Ermolaeva
BY THE QUESTION OF STUDYING LITERATURE
OF THIRD WAVE OF «RUSSIAN ABROAD» AT
SCHOOL
Keywords: literature of «Russian abroad», the third
wave of Russian emigration, research of literature of
«Russian abroad».

Статья посвящена изучению литературы третьей
волны «русского зарубежья» в школе. Предлагается
анализ материалов, который позволит учителям,
преподавателям
вузов
и
ссузов,
студентам
филологических специальностей расширить свои
знания в области литературы третьей волны
«русского зарубежья».

The article is dedicated to studying literature of the third
wave of «Russian abroad» at school. The analysis of
materials is offered, which let teachers, lecturers of
Colleges and Higher schools, students of philological
departments increase their knowledge in the literary
area of the third wave of «Russian abroad».

В.Г. Иванова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА
СКД В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ И
УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: информационная культура, анализ,
учреждения, специалист, формирование, социальнокультурная деятельность, современные
теоретические подходы.

V.G. Ivanova
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN
THEORETICAL APPROACHES OF FORMATION OF
INFORMATION CULTURE OF THE WELFARE
ACTIVITY EXPERT OF IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS OF CULTURE AND ARTS AND
CULTURAL INSTITUTIONS
Keywords: information culture, analysis, establishments,
expert, formation, welfare activity, modern theoretical
approaches.

В статье Ивановой В.Г. «Сравнительный анализ
современных теоретических подходов формирования
информационной культуры специалиста СКД в вузах
культуры и искусств и учреждениях культуры»
рассмотрено понятие «информационная культура»,
его значение и актуальность. В работе исследовано
развитие информационной культуры специалиста
СКД в вузах культуры и искусств и учреждениях
культуры, роль информационных технологий, влияние
глобальных информационных сетей на развитие
культуры, состояние информационных ресурсов в
России в сфере культуры, искусства, образования,
проведен
сравнительный
анализ
современных
теоретических подходов в данной области.

In Ivanova Veronika Gennadievna„s article "The
comparative analysis of modern theoretical approaches
of formation of information culture of the welfare activity
expert of in higher education institutions of culture and
arts and cultural institutions" , the concept "information
culture", its value and relevance is considered. In the
work development of information culture of the welfare
activity expert in higher education institutions of culture
and arts and cultural institutions, a role of information
technologies, influence of global information networks
on cultural development, a condition of information
resources in Russia in the sphere of culture, art,
education are investigated. The comparative analysis of
modern theoretical approaches is carried out in the field.

М.В. Ким
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
ДЖОЗЕФА РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА» В УСЛОВИЯХ
ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Ключевые слова: профильные классы, внеклассная
работа, элективный курс, творчество Д.Р. Киплинга.

M.V. Kim
THE ELECTIVE COURSE “D.R. KIPLING‟S LIFE
AND CREATION” IN THE CONDITION OF
SPECIALIZED TRAINING OF SENIOR PUPILS
Keywords: specialized classes, extracurricular work,
elective course, D.R. Kipling‟s creation.

В статье рассматривается возможность изучения
творчества Д.Р. Киплинга в 11 классе профильной
школы в рамках внеклассной работы – элективного
курса. Курс ориентирован на углубление знаний о
жизни и творчестве Д.Р. Киплинга как личности,
внесшей огромный вклад в развитие мировой
художественной культуры. При этом данный курс
направлен
на
развитие
исследовательской
деятельности учащихся, посредствам создания
проектов.

The article considers the possibility of studying D.R.
Kipling‟ creation in the 11th form of specialized classes
in the framework of extracurricular work in the context
of elective course. The course is aimed at intensification
of knowledge about D.R. Kipling‟s life and creation as a
personality, which makes an important contribution to
the development of world art culture. Also the given
course aims to the development of the students‟ research
activity by means of project activity.
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Н.С. Коваль
ФАКУЛЬТАТИВ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
Ключевые слова: выставочная деятельность,
профессиональные компетенции.
В работе представлена программа факультатива
«Организация выставочной деятельности» для
студентов специальности «Туризм». Разработанный
факультатив позволяет сформировать основные
профессиональные компетенции студентов за счет
инклюзивности программы и еѐ практической
направленности.
Г.Г. Краснова
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕТОДА
Ключевые слова: уравнение, свойства функции,
монотонность, ограниченность, функциональный
метод.
Рассматривается вопрос об использовании свойств
элементарных функций при решении уравнений. В
статье приведены примеры уравнений, в решении
которых используются свойства монотонности и
ограниченности входящих в них функций.

Аннотации
N.S. Koval
OPEN CLASSROOM "ORGANIZATION OF
EXHIBITION ACTIVITY" AS A FORM OF
PROFESSIONAL COMPETENCES DEVELOPMENT
FOR STUDENTS OF "TOURISM" SPECIALTY
Keywords: exhibition activity, professional competences.
The open classroom program "Organization of
exhibition activity" for students of the specialty
"Tourism" is submitted in the article. The developed
open classroom allows to create the main professional
competences of students at the expense of an
inclusiveness of the program and its practical
orientation.

G.G. Krasnova
THE SOLUTION OF EQUATIONS USING THE
FUNCTIONAL METHOD
Keywords: equation, the properties of the function, the
monotony, the limited, functional method.
The question of application of the use of the properties of
the elementary functions in solving equations. The article
gives examples of equations whose solution uses the
properties of monotonicity and limited their member
functions.

Ю.Ю. Логинова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ
Ключевые слова: обучение, повышение квалификации,
деловая игра, профессиональная компетентность,
коммуникативные навыки, качество образования.

Y.Y. Loginova
THE USE OF THE METHOD OF THE BUSINESS
GAME IN THE PROGRAM OF IMPROVEMENT OF
PROFESSIONAL SKILL OF TEACHERS
Keywords: education, training, business games,
professional competence, communication skills, the
quality of education.

В данной статье приведен и проанализирован подход к
проведению повышения квалификации преподавателей
в
сфере
дополнительного
профессионального
образования. В работе представлены факторы,
влияющие на эффективность проведения повышения
квалификации преподавателей с использованием
деловой игры, затронуты психологические и
организационно-педагогические
аспекты
преподавания, а также предложены методические
рекомендации для преподавателей с учетом
выявленных факторов.

This article provides and analyzed approach to the
conduct of teachers' training in the sphere of additional
professional education. The paper presents the factors
influencing the effectiveness of the training of teachers
with the use of business games, affected by the
psychological, organizational and pedagogical aspects
of teaching, as well as the proposed methodological
recommendations for teachers based on the identified
factors.

О.С. Манакова
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Ключевые слова: Ресурсосбережение,
профессиональная задача, алгоритм,
компетентностный подход.

O.S. Manakova
MEETING THE CHALLENGE OF RESOURCE IN
SHAPING THE FUTURE OF ENGINEERING
PROFESSIONAL COMPETENCE
Keywords: Resource conservation, professional task,
algorithm, the competence approach.

Рассмотрены
методы
решения
задач
ресурсосбережения. Представлен линейный алгоритм
решения данных задач. Разработана блок-схема
процесса решения задачи ресурсосбережения.

The methods for solving resource. Represented by a
linear algorithm for solving these problems. The block
diagram of the process of solving the problem of
resource.
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Т.В. Михайлова
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: мораль, общечеловеческие ценности,
античность, Средние века, эпохи Возрождения и
Просвещения, Новейшее Время, современность,
человек, семья, отечество, труд, земля, культура,
мир, знания.
В статье в историческом ракурсе рассматривается
развитие идеи общечеловеческих ценностей. В
качестве
временных
периодов
приводятся
античность, Средние века, эпохи Возрождения и
Просвещения, Новейшее Время, современность.
Понятия «человек, семья, отечество, труд, земля,
культура, мир, знания» представляются как основа
«современной» системы общечеловеческих ценностей.

Аннотации
T.V. Mikhailova
HUMAN VALUES: HISTORICAL ANALYSIS
Keywords: morality, universal human values, Antiquity,
Middle Ages, Renaissance, Enlightenment, Modern
History, Present, individual, family, homeland, labor,
ground, culture, peace, knowledge.
The development of the idea of universal human values is
considered in a historical context in the article. The
Antiquity, the Middle Ages, the Renaissance and the
Enlightenment, the Modern History and the Present are
given as the time periods. The concepts of "individual,
family, homeland, labor, ground, culture, peace,
knowledge" are disclosed as the “modern” system of
universal human values.

О.Н. Рахимова
УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ КАК СРЕДСТВО
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ
СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Ключевые слова: самореализация, творческие умения,
учебные ситуации, мотивация.

O.N. Rahimova
CASE STUDY AS A MEANS OF SELFREALIZATION OF CREATIVE SKILLS OF THE
STUDENTS OF THE HIGHER SCHOOL
Keywords: self-realization, creative skills, educational
situation, motivation.

Разработан проект осуществления самореализации
студентов в учебной ситуации, предполагающий
повышение
эффективности
рассматриваемого
процесса; реализован практико-ориентированный
подход к профессиональному образованию студентов.

Developed the project of implementation of the students '
self-realization in the learning situation, implying
increasing the efficiency of the process; implemented
practically oriented approach to professional education
of students.

Н.С. Скалабан
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Ключевые слова: профессиональная мобильность,
будущий специалист, знания, компетентностный
подход, компетенция.

N.S. Skalaban
THE ESSENCE AND THE STRUCTURE OF THE
CONCEPT OF PROFESSIONAL MOBILITY IN THE
CONTEMPORARY SOCIETY
Key words: professional mobility, the future specialist,
knowledge, competence approach, competence.

В статье дается определение сущности и структуры
понятия
профессиональной
мобильности
в
современном обществе, а также рассматриваются
составляющие
профессиональной
мобильности
специалиста.
М.В. Трунова
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ 8-9 КЛАССОВ НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОЙ ПОЭЗИИ II ПОЛ. ХХ ВЕКА
Ключевые слова: поэзия, биография, библиография,
проектная деятельность.

The article defines the essence and structure of the
concept of professional mobility in modern society, and
also examines the components of professional mobility of
the specialist.

M.V. Trunova
BY THE QUESTION ABOUT PUPILS
ORGANIZATION OF PROJECTIVE ACTIVITY AT
THE LESSONS OF LITERATURE LEARNING
RUSSIAN POETRY OF THE SECOND PART OF XX
CENTURY
Key-words: poetry, biography, bibliography, projective
activity.

В
статье
приводятся
модели
проектной
деятельности, как виды художественно-творческого
развития учеников на уроках литературы в
предпрофильных классах средней школы.

At the article the models of projective activity are given
as kinds of pupils art-creative development at the lessons
of literature at prior-profile classes of secondary school.

Н.С. Усанина
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ В
ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

N.S. Usanina
PEDAGOGICAL CONDITIONS INDIVIDUAL AID
TO THE CHILD IN GROUPS OF SHORT-TERM
STAY
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Ключевые слова: педагогические условия,
индивидуальная помощь, ребенок дошкольного
возраста, группа кратковременного пребывания.
В работе представлены результаты исследования
процесса оказания индивидуальной помощи ребенку с
различными трудностями социального становления в
группах кратковременного пребывания. Автором
выявлены педагогические условия, обеспечивающие
эффективность этого процесса. Статья содержит
основную характеристику выявленных условий и
требования, обеспечивающие их реализацию в
практической
деятельности
дошкольного
образовательного учреждения.

Аннотации
Keywords: pedagogical conditions, individual aid, child
of preschool age, a group of short-term stay.
This paper presents the results of the study of
pedagogical conditions individual aid to the child with
problem in social development in groups of short-term
stay. The author reveals the pedagogical conditions that
affect the effectiveness of this process. The article
contains the basic characteristic of pedagogical
conditions and requirements to implement them in
practical activity of preschool educational institution.

Г.Н. Швецова, Н.М. Швецов, М.Н. Швецова
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ключевые слова: федеральный закон об образовании,
региональная образовательная политика, система
образования.

G.N. Shvetsova, N.M. Shvetsov, M.N. Shvetsova
REGIONAL EDUCATIONAL POLICY UNDER
CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE
FEDERAL LAW «ON EDUCATION IN THE
RUSSIAN FEDERATION»
Keywords: the federal law on Education, regional
educational policy, education system.

В статье дан анализ деятельности системы
образования в Республике Марий Эл в условиях
реализации ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», который вступил в силу 1 сентября 2013
года. Отмечается усиление роли бизнеса в развитии
системы образования, обеспечение общедоступности
качественного образования.

The article presents an analysis of the educational
system in the Republic of Mari El under conditions of
implementation of the federal law «On education in the
Russian Federation», which came into force on
September 1, 2013. Other issues that the author
emphasizes are consolidation of business role in the
educational system development and providing the
general availability of qualitative education.

Е.А. Кедярова, А.А. Максутова, Н.И. Русских,
М.Ю. Уварова
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Ключевые слова: стрессоустойчивость; юношеский
возраст; модульное обучение.

E.A. Keduarova, A.A. Maksutova, N.I. Russkih,
M.U. Uvarova
STUDENTS‟ STRESS RESISTANCE IN THE
MODULAR EDUCATION
Keywords: stress resistance; youth age; modular
education.

В статье представлены результаты теоретического
и эмпирического исследования стрессоустойчивости
студентов в
условиях модульного обучения.
Анализируются
такие
показатели
стрессоустойчивости, как: сила нервной системы,
уровень личностной тревожности, уровень нервнопсихического
напряжения,
стратегии
преодолевающего поведения.

The article presents the results of theoretical and
empirical research of students‟ stress resistance in the
modular education. The authors analyze the indicators of
stress resistance: the strength of the nervous system, the
level of the personal anxiety, the level of the nervous
mental stress, the coping-behavior.

М.Н. Баранова, Д.В. Вельш, М.Ю. Ким, А.В. Куренков
ПУБЛИЧНАЯ СРЕДА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
РЕФОРМЫ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕГИОНОВ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Ключевые слова: административная реформа,
некоммерческие организации, общественное участие.

M.N. Baranova, D.V. Velsh, M.Y. Kim, A.V. Kurenkov
THE PUBLIC ENVIRONMENT OF THE
ADMINISTRATIVE REFORM IN RUSSIA (BY THE
EXAMPLE OF MASS MEDIA OF WEST SIBERIA
REGION)
Keywords: administrative reform, non-profit
organizations, public participation.

В работе представлен анализ публикаций средств
массовой
информации
Томской,
Тюменской,
Новосибирской областей, Алтайского края за 20062013 года на предмет освещения мероприятий
административной реформы и общественного
участия в настройке административных процессов в
регионах.

The paper presents the analysis of publications of mass
media of Tomsk, Tumen, Novosibirsk and Altay regions
for the period of 2006-2013 years covering the measures
of the administrative reform and public participation in
setting the administrative processes in the regions.
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В.А. Фролов
СИСТЕМА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Ключевые слова: социологический показатель,
информатизация, управление, органы
государственной власти, информационноаналитическое обеспечение.
Статья
посвящена
разработке
системы
социологических
показателей
информатизации
органов государственной власти, на основе которых
возможна
организация
социологического
сопровождения данного процесса. Использование
разработанных показателей в информационноаналитическом
обеспечении
управления
информатизацией органов государственной позволяет
повысить его качество, обоснованность принимаемых
решений по мероприятиям информатизации.

Аннотации
V.A. Frolov
SYSTEM OF SOCIOLOGICAL INDICATORS OF
INFORMATIZATION OF PUBLIC AUTHORITIES
Keywords: sociological indicator, information
technology, management, public authorities, information
and analytical support.
The article is devoted to the development of the system of
sociological indicators of informatization of public
authorities, on the basis of which it is possible to
organize sociological support of this process. The use of
the indicators in the information-analytical support of
the management of the information of the bodies of state
can improve its quality, validity of decisions made on the
activities of informatization.
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