КАЗАНСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

КАЗАНСКАЯ НАУКА

№10 2011

Казань - 2011

УДК 08
ББК 72
К4 94

К4 94 Казанская наука. №10 2011г. – Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2011. –
390.
ISSN 2078-9955 (print)
ISSN 2078-9963 (online)
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ № ФС77-46452.
Журнал размещен в открытом бесплатном доступе на сайте www.kazanscience.ru.
Журнал включен ВАК РФ в перечень научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук.
Главный редактор А.Р. Шагимуллин
Редакционная коллегия
С.В. Барабанова – д.ю.н., проф.; Л.А. Бурганова – д.соц.н, проф.;
Р.И. Зинурова – д.соц.н., проф.; А.А. Иванов – д.и.н., проф.; В.В. Кондратьев – д.п.н., проф.;
Ю.М. Кудрявцев – д.п.н., проф.; Г.П. Меньчиков – д.филос.н., проф.;
Г.Ф. Мингалеев – д.э.н., проф.; А.Л. Салагаев – д.соц.н., проф.;
Р.Р. Хуснуллина – д.фил.н., проф.; Ю.А. Цагарелли – д.псх.н., проф.;
Р.С. Цейтлин – д.и.н., проф.; Л.М. Яо – д.соц.н., проф.
В журнале отражены материалы по теории и практике направлений науки, наиболее
интенсивно развивающихся в настоящее время. Представлены труды ученых и специалистов
вузов, институтов РАН, организаций, учреждений и предприятий, представителей органов
власти.
Материалы журнала будут полезны преподавателям, научным работникам,
специалистам научных предприятий, организаций и учреждений, а также аспирантам,
магистрантам и студентам.

УДК 08
ББК 72
ISSN 2078-9955 (print)
ISSN 2078-9963 (online)

© Казанский Издательский Дом, 2011 г.

Казанская Наука №10 2011

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
Обращение Главного редактора

11

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Я.В. Валяев К ВОПРОСУ ОБ ОБМУНДИРОВАНИИ РОССИЙСКОГО СОЛДАТА
НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
C.Ю. Крупская ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 1930-Х ГГ. В
ЕВРОПЕ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ:
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
М.Р. Минкин ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
РЕШЕНИЯ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ НА ПО «ТАТНЕФТЬ» В ПЕРИОД ЕГО
СТАНОВЛЕНИЯ
Т.С. Печаткин РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА АРАВИЙСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ (1926-1930 гг.)
А.О. Печников АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИНСКИМИ УЧЕНЫМИ
ФИННО-УГРОВ СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX
– НАЧАЛЕ XX ВВ.
А.А. Пчелинов-Образумов ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ (1936-1939)
ГЛАЗАМИ БЫВШЕГО ГЛАВЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
С.Б. Сутурин ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И УРОКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВУЗОВСКОЙ НАУКИ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ: НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ
СИБИРИ (1960-е- 1980-е гг.)

12

18

26
30

33
36

40

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.Н.
Бавыкина,
Л.Г.
Миляева
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
О.И. Баринова, Т.Г. Юренева СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА
В.И. Бахтин ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ЕС СО СТРАНАМИ
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
Я.Г. Бучаев, С.И. Келеметова О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Н.А. Васькин ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
МИГРАЦИИ
С.Е. Жура ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО
БИЗНЕСА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
И.А. Зверева, Ж.В. Касимова, А.Е. Шамин ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.А. Королев РАЗУМНАЯ РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ, КАК ОДИН ИЗ
ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
Э.А. Латыпова МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНА
К.В. Лосев СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Н.В. Мелик-Степанян МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ И
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА УРОВНЕ ГОРОДА

44

48
53
56
60
64
68
71
75
78
83

1

2

Казанская Наука №10 2011

Содержание

Л.Г. Миляева, Т.В. Позднякова КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА ПРОФИЛЬНОМ
РЫНКЕ ТРУДА
Л.Г. Миляева, И.В. Проколов АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ БИЙСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Б.А. Никитин, С.А. Суслов ДЕЙСТВИЕ «ЗАКОНА» УБЫВАЮЩЕГО ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВЫ В ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Оруджева ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ФАКТОР
ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
И.К.
Пинкевич
МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
Г.В. Полищук ИСПАНСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Н.В. Попова ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Н.В. Проваленова, А.Е. Шамин ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ
С.Б.
Пряничников
КОНЦЕПЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
В
ХОДЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В.А. Семенова МАРКЕТИНГ – НОВАЯ ФУНКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РЫНКА
Н.И. Сутягина САМООРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
М.Л.
Тенянская
ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
КУРОРТНОТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Н.В.
Чеснокова
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ

88

92
97
101
106
109
113
118

122

125
129
133
137

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
И.А.
Булгакова
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Н.А. Голубева ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ: ДИССИММЕТРИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ
Т.А. Родермель КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО
АНАЛИЗА
С.Н. Степанова ОБРАЗОВАНИЕ В РАКУРСЕ ФИЛОСОФИИ УСПЕХА

141
145
151
155

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
М.М. Акашкин ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РИТУАЛЬНЫХ ПЕСЕН
ТРАДИЦИОННОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА ТАТАР-МИШАРЕЙ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ
М.Ю.
Аносян
СПЕЦИФИКА
ПОБУДИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ЛЯМУР “СИТКА”)
Э.Б. Гаркун ТЕАТРАЛЬНОЕ НАЧАЛО В РОМАНЕ ЙОЗЕФА ФОН АЙХЕНДОРФА
«ПРЕДЧУВСТВИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
Э.Н. Гилазиева ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА В УНИВЕРСИТЕТЕ
С.И. Городецкий КАЛЕЙДОСКОПИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА ПАВЛА
ФЛОРЕНСКОГО

160
164
167
170
173

Казанская Наука №10 2011

Содержание

И.А. Елисеева СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНОВ Э. БРОНТЕ
В.В.
Казяба
НИКНЕЙМЫ-ПСЕВДОНИМЫ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ICQ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
Э.Р. Каюмова НОВЕЙШИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ
РУССКОГО
ЯЗЫКА,
НЕ
ОТРАЖЁННЫЕ СОВРЕМЕННЫМИ СЛОВАРЯМИ (на материале мужских и
женских глянцевых журналов)
А.Ф. Латыпова ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ
ФОАТА САДРИЕВА «УТРЕННИЙ ВЕТЕР»
Ю.В.
Рагузова
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
В
ИССЛЕДОВАНИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ В ЛИНГВИСТИКЕ
Г.В. Салимьянова СТРАТЕГИИ ИНВИТИВНОЙ ПОБУДИТЕЛЬНОСТИ В РИТУАЛЕ
ГОСТЕПРИИМСТВА (на материале английского языка)
А.Г. Смелягина ТРАНСФОРМАЦИЯ КАНОНОВ КЛАССИЦИЗМА В ТРАГЕДИЯХ
ЭПОХИ РЕСТАВРАЦИИ (ДЖ. ДРАЙДЕН, Т. ОТВЕЙ)
З.В. Тодосиенко КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА ОБЗОРНОГО НОВОСТНОГО
ТЕКСТА
А.А. Шабанова СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРБАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
КОНЦЕПТА «ВЛАСТЬ»/ «POWER» В АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
О.С. Ширяева ДУША КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНОГО В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ

177
180

183
187
190
193
198
201

204
210

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
М.З. Абдуллаева, А.Г. Таилова ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНЕЗИСА
РАЗВИТИЯ
В
ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ,
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕРТВ
Д.В. Вохмянин ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВЫХ УНИВЕРСАЛИЙ С ДРУГИМИ
ПРАВОВЫМИ НАУКАМИ
Т.Б. Евлампьева, Е.В. Черѐмушкина ТРАКТОВКА КАТЕГОРИИ «ВОЗМОЖНОСТЬ В
ПРАВЕ»
М.Ю.
Задорин
КОРЕННЫЕ
НАРОДЫ
РОССИИ:
КОЛЛИЗИЯ
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
С.Р. Зарипова ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И.В. Козлов СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
А.А. Магомедов, А.Г. Таилова РОЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИИ
К.Н.
Огаркина
ОСОБЕННОСТИ
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ
ОСНОВ
КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
О.А. Ругина ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В
ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р.С. Рыжов ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ"
Д.Ю. Туманов ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СОВЕСТИ В СОВЕТСКОМ
ГОСУДАРСТВЕ

213
216
220
224

227
230

234

238
241

244
249

3

4

Казанская Наука №10 2011

Содержание

Н.В. Халдеева К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
СТРАНЫ

252

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.А. Анищенко, С.М. Барангулова МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Э.В. Бакиева ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ОПЕРЕЖАЮЩИХ ЗАДАНИЙ В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
М.А.
Васильева
ИНТЕГРАЦИЯ
СОДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕГО
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ
ОБУЧЕНИИ
В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ
А.В. Заводина РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ИНТЕГРАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН В БОЛОНСКИЙ
ПРОЦЕСС
Е.А. Ивонина МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УМСТВЕННОГО ТРУДА
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
А.В. Казаков ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
С.В. Казакова МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АУДИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Н.В. Касанина ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.А. Колбаса, Э.Ф Насырова МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК
УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ГРАФИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
И.В. Кондрина, Г.В. Пинигина, Е.В. Семѐнова ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Э.Х. Лим ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
А.А. Маури РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА МЕНЕДЖЕРОВ В ПРОЦЕССЕ
ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г.Р. Наумова КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСТЕПРИИМСТВА
И.В. Полякова ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Н.Е. Попова, П.А. Чухланцева «БЕЛЫЕ ПЯТНА» В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ
В.И. Прокопенко, Г.Н. Торохова МОДЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Л.Р. Радченко ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНДИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Н.В. Шестакова РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ САМООБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВЗАОЧНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Е.А. Югова К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

255

259

262

266

271
274
277
281

286

290
293
296
302
305
311

314
318
321
324

Казанская Наука №10 2011

Содержание
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.И. Белкин СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРОВ
ГРАФФИТИ
Н.М.
Егорова
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ДЕТЕРМИНАНТЫ
МЕЖГРУППОВОЙ
АДАПТАЦИИ
(МГА)
В
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
О.В. Карина, М.А. Киселева, Н.Е. Шустова ПРОЯВЛЕНИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У
МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ
Л.Р. Хаярова ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ НАРКОУСТОЙЧИВОСТИ
ЛИЧНОСТИ: ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД

328

331
336
339

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К.А. Антипьев ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
О.В. Епархина НОРМАТИВНЫЕ, СТРУКТУРНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В РФ
А.В. Набиуллина ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
ЛИЧНОСТИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
Н.В. Проказина ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ И РОЛИ СОЦИОЛОГОВ ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБЩЕСТВО – ВЛАСТЬ
А.Н. Уткина СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
АННОТАЦИИ

344
347

350
353
357
361

5

6

Казанская Наука №10 2011

Содержание
THE RELEASE MAINTENANCE

The reference of the Editor-in-chief

11

HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY
Y.V. Valyaev CONCERNING THE RUSSIAN SOLDIER'S UNIFORM BEFORE AND
DURING FERST WORLD WAR
S.Y. Krupskaya PROBLEMS OF REGIONAL CONFLICTS IN EUROPE 1930TH IN A
CONTEXT OF NATIONAL SOCIALIST PROPAGATION: AN COMPARATIVE
ANALYSES
M.R. Minkin EVENING MODE OF STUDY AS THE IMPORTANT FACTOR OF THE
PERSONELL PROBLEMM SOLUTION ON «TATNEFT» PRODUCTION
AMALGAMATION IN ITS FORMATION
Т.S. Pechatkin DEVELOPMENT OF POLITICAL PROCESSES IN THE ARABIAN
PENINSULA AND THE SOVIET UNION (1926-1930)
А.O. Pechnikov THE ARCHEOLOGY RESEARCHES OF THE FINNO-UGRIC
PEOPLES OF NOTH EUROPEAN RUSSIA BY FINNISH SCIENTISTS AT THE
SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURIES
A.A. Pchelinov-Obrazumov CIVIL WAR IN SPAIN (1936-1939) BY FORMER
PROVISIONAL GOVERNMENT HEAD’s EYES
S.B. Suturin HISTORICAL EXPERIENCE AND LESSONS LEARNED FROM THE
INTERACTION OF A HIGH SCHOOL SCIENCE WITH THE INDUSTRY BY THE
EXAMPLE OF EASTERN SIBERIA (1960-1980 -ies.)

12

18

26
30

33
36

40

ECONOMIC SCIENCES
E.N. Bavykina, L.G. Milyaeva THE TERMINOLOGICAL ANALYSIS OF
PROFESSIONAL CAREER
O.I. Barinova, T.G. Jureneva MANAGEMENT IMPROVEMENT OF THE COSTS IN
THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF THE INNOVATIVE
APPROACH
V.I. Bakhtin EU-NORTH AFRICA TRADE RELATIONS
Y.G. Buchaev, S.I. Kelemetova PROBLEMS OF MAJOR INDUSTRIES IN REPUBLIC OF
DAGESTAN
N.A. Vaskin EMPLOYMENT OF POPULATION RESEARCH IN THE CONDITIONS OF
MIGRATION
S.E. Zhura ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF SMALL BUSINESS
DEVELOPMENT AS A SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
I.A. Zvereva, Zh.V. Kasimova, A.E. Shamin TENDENCIES OF PROGRESS OF
EDUCATIONAL SERVICES OF THE NIZHNIY NOVGOROD AREA
Y.A. Korolev REASONABLE WORK WITH E-MAIL, AS ONE OF PRINCIPLES OF
EFFECTIVE WORKING PROCESS
E.A. Latypova THE MAINTENANCE MECHANISM OF COMPETITIVENESS OF THE
LINEN SUBCOMPLEX IN THE REGION
K.V. Losev THE STRUCTURE OF THE INTERNAL INNOVATIVE ENVIRONMENT
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
N.V. Melik-Stepanyan MANAGEMENT MODEL OF REAL ESTATE AND
TERRITORIAL DEVELOPMENT IN THE CITY
L.G. Milyaeva, Т.V. Pozdnyakova THE CONCEPTUAL BASES OF MANAGEMENT OF
THE HIGH SCHOOLS GRADUATES COMPETITIVENESS ON THE PROFILE
LABOUR MARKET

44

48
53
56
60
64
68
71
75
78
83

88

Казанская Наука №10 2011

Содержание

L.G. Miljaeva, I.V. Prokolov ANALYSIS OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC
POTENTIAL OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS BIJSKOGO
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF THE ALTAI TERRITORY
B.A. Nikitin, S.A. Suslov ACTION OF "LAW" OF DECREASING FERTILITY OF SOIL
IN GRAIN BRANCH OF THE NIZHNIY NOVGOROD AREA
А.А. Orudzheva INVESTMENTS IN EDUCATIONAL PROCESS AS A FACTOR OF
DYNAMIC DEVELOPMENT OF ECONOMICS
I.K. Pinkevich MECHANIZM OF FORMATION OF THE REGIONAL AGROINDUSTRIAL CLAUSTERS
G.V. Polishchuk TYPICAL DEVELOPMENT AND OPERATION FEATURES OF SPAIN
TNC’S
N.V. Popova FEATURES OF INVESTMENT IN THE HUMAN CAPITAL
N.V. Provalenova, A.E. Shamin EFFICIENCY OF APPLICATION OF MECHANISMS OF
STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN AREA OF SERVICES
S.B. Pryanichnikov THE CONCEPT OF RESTRUCTURISATION PROCESS
MANAGEMENT IN COMPANYS STRATEGIC DEVELOPMENT
V.A. Semenova MARKETING - NEW FUNCTION OF MUNICIPAL MANAGEMENT
AND FORMATION OF INTERACTION OF SUBJECTS OF THE MUNICIPAL
MARKET
N.I. Sutyagina SELF-ORGANIZING OF THE POPULATION IS THE WAY OF
IMPROVEMENT OF QUALITY OF HOUSING-AND-MUNICIPAL SERVICES
M.L. Tenyanskaya THE MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF HEALTH RESORT
AND TOURIST AREAS
N.V. Chesnokova FINANCING OF THE STATE EDUCATIONAL SERVICES IN
REFORMING

92
97
101
106
109
113
118
122

125
129
133
137

PHILOSOPHICAL SCIENCES
I.A. Bulgakova PHILOSOPHICALLY – ANTHROPOLOGICAL BASIS OF
PEDAGOGICAL THEORIES
N.A. Golubeva POSTSTRUCTURALISM: DISSYMMETRISATION OF STRUCTURE
T.A. Rodermel COMPETENCE AS A SUBJECT THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS
S.N. Stepanova FORMATION IN THE FORESHORTENING OF PHILOSOPHY OF
SUCCESS

141
145
151
155

PHILOLOGICAL SCIENCES
M.M. Akashkin ARTISTIC ORIGINALITY OF RITUAL SONGS OF THE
TRADITIONAL WEDDING CEREMONY OF THE TATARS-MISHARS OF THE
REPUBLIC OF MORDOVIA
M.J. Anosjan THE SPECIFICAL FEATURES OF THE IMPERATIVE SENTENCES IN
ENGLISH [BASED ON THE NOVEL BY L’AMOUR “SITKA”]
E.B. Garkun THEATRICALITY IN JOSEPH VON EICHENDORFF’S NOVEL
“ANTICIPATION AND REALITY”
E.N. Gilazieva EDUCATIONAL DISCOURSE AS AN INTEGRATED APPROACH TO
INSTITUTIONAL DISCOURSE RESEARCH AT HIGHER SCHOOL
S.I. Gorodetskiy KALEIDOSCOPISM AND PAVEL FLORENSKY’S ART
PHILOSOPHY
I.A. Eliseeva THE STYLE PECULIARITIES OF A. BRONTE`S NOVELS
V.V. Kazyaba PSEUDONYM-NICKNAMES OF GERMAN-SPEAKING ICQ-USERS IN
THE GENDER ASPECT

160
164
167
170
173
177
180

7

8

Казанская Наука №10 2011

Содержание

E.R. Kayumova THE NEWEST NON-REGISTERED INCLUSIONS OF LOAN
ELEMENTS INTO THE LEXICO-GRAMMATICAL SYSTEM OF THE RUSSIAN
LANGUAGE (based on men's and women's magazines)
A.F. Latypova PERSONAL ART CONCEPTION IN THE NOVEL BY FOAT SADRIEV
«MORNING WIND»
J.V. Raguzova THE MAIN DIRECTIONS IN THE STUDY OF EMOTIONAL
CONCEPTS IN LINGUISTICS
G.V. Salimyanova STRATEGIES OF INVITATIONAL INDUCEMENT IN THE RITUAL
OF HOSPITALITY (on the material of the English Language)
A.G. Smelyagina TRANSFORMATION OF THE CLASSICIST CANON IN ENGLISH
TRAGEDY OF THE RESTORATION AGE (J. DRYDEN, T. OTWAY)
Z.V. Todosienko THE COMMUNICATIVE STRUCTURE OF THE SYNOPTIC NEWS
TEXT
A.A. Shabanova COMPARATIVE ANALYSIS OF CONCEPT “POWER”/“ВЛАСТЬ” IN
AMERICAN AND RUSSIAN LINGUOCULTURES
O.S. Shiryaeva SOUL AS THE IDENTITY OF A PERSON AND AN ANIMAL IN THE
WORKS OF SOVIET PROSE

183
187
190
193
198
201
204
210

JURISPRUDENCE
M.Z. Abdullaeva, A.G. Tailova PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE GENESIS OF
VICTIMIZATION IN THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF THE JUVENILE
VICTIMS
D.V. Vohmjanin INTERACTION LEGAL UNIVERSALS WITH OTHER LEGAL
SCIENCES
T.B. Evlamp’eva, E.V. Cherjomushkina TREATMENT OF THE CATEGORY
«POSSIBILITY IN THE RIGHT»
M.Y. Zadorin INDIGENOUS PEOPLES OF RUSSIA: COLLISION BETWEEN
DOMESTIC AND INTERNATIONAL LAW
S.R. Zaripova COOPERATION BETWEEN ORGANS OF LOCAL SELFGOVERNANCE AND ORGANS OF STATE POWER IN ENVIRONMENTAL ISSUES
I.V. Kozlov CONDITION AND DYNAMICS OF PROPERTY CRIMINALITY
A.A. Magomedov, A.G. Tailova THE ROLE OF SOCIOLOGICAL METHOD IN
IMPROVING THE CRIMINAL LAW AT THE PERIOD OF POLITICAL AND LEGAL
REFORM IN RUSSIA
K.N. Ogarkina FEATURES OF THEORETICAL AND LEGAL BASES OF THE
COMPETENCE AND POWERS OF THE BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
AT ACTIVITY REALIZATION IN HOUSING SPHERE
O.A. Rugina PROBLEMS OF CRIMINAL LAW INTERPRETATION IN DECISIONS OF
THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
R.S. Ryzhov THE INFORMATION FOR THE SOCIETY, ACCORDING TO NORMS OF
THE FEDERAL LAW "ABOUT PROVIDING OF ACCESS TO THE INFORMATION
ON ACTIVITY OF STATE STRUCTURES AND LOCAL GOVERNMENTS"
D.Y. Tumanov THE PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHT OF CONSCIENCE
IN THE SOVIET STATE
N.V. Haldeeva ON THE ISSUE OF THE DIFFERENTIATION OF NORTHERN AREAS
OF THE COUNTRY

213
216
220
224
227
230

234

238
241

244
249
252

Казанская Наука №10 2011

Содержание
PEDAGOGICAL SCIENCES

V.A. Anishchenko, S.M. Barangulova THE MODEL OF THE FORMATION PROCESS OF
THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS THROUGH RESEARCH
ACTIVITY
E.V. Bakieva APPLICATION OF THE COMPLEX OF OUTSTRIPPING TASKS
DURING FORMATION AT STUDENTS OF REQUIREMENT FOR PROFESSIONAL
SELF-REALIZATION
M.A. Vasilyeva INTEGRATION OF COMPULSORY AND PROFESSIONAL CONTENT
OF EDUCATION DURING STUDYING IN AN AGRICULTURAL UNIVERSITY
A.V. Zavodina RESALTS OF THE CLUSTER ANALYSIS OF THE INTEGRATION OF
THE EUROPEAN COUNTRIES EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE BOLOGNA
PROCESS
E.A. Ivonina THE MODELLING OF THE PROCESS OF THE FORMATION OF
STUDENTS’ RATIONAL ORGANIZATION OF THE BRAIN (STUDY) WORK SKILLS
AND ABILITIES IN THE PROCESS OF EDUCATION
A.V. Kazakov FORMATION OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF SERVICE
INDUSTRY SPECIALISTS
S.V. Kazakova THE METHODS OF FORMING THE AUDITORY CULTURE OF
PUPILS OF ELEMENTARY GRADES OF THE SECONDARY SCHOOL
N.V. Kassanina FORMING THE SOCIAL RELATIONS EXPERIENCE IN TEENAGERS
DURING THE PROCESS OF CULTURAL-LEISURE ACTIVITY
M.A. Kolbasa, E.F. Nasyrova THE INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS THE
CONDITION OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-GRAPHIC CULTURE OF THE
FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY
I.V. Kondrina, G.V. Pinigina, E.V. Semyenova SUBSTANTIATION OF THE NECESSITY
OF FORMING READINESS OF A BACHELOR OF A TECHNICAL EDUCATIONAL
INSTITUTION TO THE ORGANIZATIONAL-MANAGEMENT ACTIVITY
E.Kh. Lim THE TREND OF DEVELOPMENT OF A MULTICULTURAL SOCIETY IN
REPUBLIC OF KOREA
А.А. Mauri MANAGERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN POST-GRADUATE
EDUCATION
G.R. Naumova CONTEXTUAL APPROACH IN DEVELOPMENT BASIC
COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS OF HOSPITALITY
I.V. Poljakova CREDIT BASED MODULAR SYSTEM PECULARITIS OF TEEACHING
A FOREIGN LANGUAGE MEDICAL STUDENTS IN HIGH SCHOOLS
N.E. Popova, P.A. Chuhlantseva “WHITE STAIN” IN ECONOMIC EDUCATION OF
PUPILS
V.I. Prokopenko, G.N. Torohova MODEL OF COGNITIVE ACTIVITY ACTIVIZATION
OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN IN THE PROCESS OF
MATHEMATICAL DEVELOPMENT
L.R. Radchenko THE HIGHER SCHOOL OF INDIA AND INNOVATIVE ECONOMY
N.W. Schestakova DEVELOPMENT OF STUDENT COMPETENCE OF AUTONOMOUS
LEARNING THROUGH THE DESIGN OF SYLLABUS CONTENT
E.A. Yugova ON THE CONTENT OF HEALTH SAVING COMPETENCE OF THE
STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL HIGHER SCHOOL

255

259
262

266

271
274
277
281

286

290
293
296
302
305
311

314
318
321
324

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
A.I. Belkin SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF AUTHORS OF GRAFFITI
N.M. Egorova SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF INTERGROUP
ADAPTATION IN MULTICULTURAL EDUCATION ENVIRONMENT

328
331

9

10

Казанская Наука №10 2011

Содержание

O.V. Karina, M.A. Kiseleva, N.E. Shustova MANIFESTATION OF PERFECTIONISM OF
YOUNG SPORTSMEN
L.R. Chajarova PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF NARCOSTABILITY OF THE
PERSON: VALUE- -SEMANTIC APPROACH

336
339

SOCIOLOGICAL SCIENCES
K.A. Antipyev THE PROBLEMS INTERACTION OF MUNICIPAL POWER AND
LOCAL COMMUNITY
O.V. Eparkhina RUSSIAN CORRUPTION MODEL: INSTITUTIONAL, STRUCTURAL
AND NORMATIVE ELEMENTS
A.V. Nabiullina FORMATION OF NATIONAL PERSONAL SELF-CONSCIOUSNESS
IN THE POLYETHNIC REGION BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF
TATARSTAN
N.V. Prokazina PROFESSIONAL POSITIONS AND THE ROLE OF SOCIOLOGY IN
INTERACTION SOCIETY - POWER
A.N. Utkinа SOCIAL ASPECTS OF THE EDUCATIONAL POLICY IN THE
EUROPEAN COUNTRIES
ABSTRACTS

344
347

350
353
357
361

Казанская Наука №10 2011

Обращение Главного редактора

Уважаемые читатели журнала, коллеги!
Вашему вниманию предлагается очередной выпуск российского научного журнала,
который создан при сотрудничестве Казанского Издательского Дома и ведущих ВУЗов
г. Казани. Традиционно мы представляем Вашему вниманию статьи и исследования по
экономическому, юридическому, психологическому, социологическому, историческому
научным направлениям.
Неизменной остается концепция журнала, основанная на обеспечении
информационной связи между такими научными сферами, как история, археология,
экономика, философия, филология, юриспруденция, педагогика, психология, социология и
распространение передовых отечественных и зарубежных оригинальных исследований,
аналитических статей, лекций, обзоров в области фундаментальных разработок.
Особый интерес мы проявляем к работам молодых ученых, для которых журнал
становится не только ценным источником знакомства с научной мыслью, но и дает
возможность высказать свою, обоснованную точку зрения.
Журнал – рецензируемый. Контроль за качеством статей осуществляет штат
профессиональных рецензентов и редакционный совет, в который вошли известные и
уважаемые ученые по соответствующим направлениям.
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки
России журнал «Казанская наука» вошел в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

С уважением к авторам и читателям,
Главный редактор журнала
Артур Рафаэлевич Шагимуллин

11

Казанская Наука №10 2011

12

Исторические науки и Археология

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
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К ВОПРОСУ ОБ ОБМУНДИРОВАНИИ РОССИЙСКОГО СОЛДАТА
НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ1
В данной статье рассматриваются проблемы соответствия формы военнослужащего
российской армии накануне и во время первого мирового вооружѐнного конфликта
требованиям, предъявляемым войной, еѐ нормативной базы и степенью оснащѐнности
вооружѐнных сил снаряжением.
Ключевые слова: Первая мировая война, российская армия, обмундирование, снаряжение,
экипировка.
Бытовое снабжение, особенно обмундирование, является одним из основных
составляющих уклада повседневной жизни, так как от него во многом зависит моральный
дух и боеспособность армии. В специфических условиях конкретных войн недостаточный
учѐт отдельных факторов быта (например, тѐплой одежды в условиях суровой зимы) мог
негативно сказываться на ходе боевых действий или приводил к неоправданно большим
потерям и тяготам личного состава [33; с. 129].
Целью данной статьи является рассмотрение проблем обмундирования армии Российской
империи в начале XX столетия.
Исследование построено на анализе широкого круга источников, которые по своей
функциональной значимости можно разделить на несколько групп. Наиболее важную группу
представляют собой архивные материалы, хранящиеся в фондах Российского
Государственного военно-исторического архива, касающиеся вопросов снабжения
войсковых подразделений обмундированием, обувью, снаряжением (ф. 449). Другую группу
источников составили законодательные акты, важнейшие из которых представлены в
сборнике военных законов – «Свод военных постановлений» (1911 г.), составленного в
предметно-системном порядке, сборнике «Приказов военного ведомства», содержащие
утвержденные командующим новые законы и изменения уже существующим. Следующем
ценным источником, раскрывающим проблемы снабжения армии, уточняющим
официальные данные, являются воспоминания очевидцев побывавших на фронтах Первой
мировой войны и оставивших свои описания на страницах современной им периодических
изданий, например, таких как «Синий журнал». Использование указанного круга источников
обеспечило комплексный, системный анализ изучения темы исследования, позволило ввести
в научный оборот и обработать новые архивные материалы [27, 32, 14, 34].
Новизна работы заключается в том, что данная тема ранее не являлась объектом
специальных научных разработок. В данном исследовании делается попытка рассмотреть
проблему связанную с обмундированием военнослужащих российской армии накануне и в
годы Первой мировой войны.
Одной из основных причин потерь российской армии в ходе русско-японской войны
явилось белое обмундирование военнослужащих [8; с. 141]. Для противника цвет формы
1
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российского солдата был хорошей мишенью, форма не скрывала своего носителя на поле
боя, а наоборот выдавала его. По этой причине, после окончания войны с Японией, Военное
ведомство, поставило вопрос о создании новой униформы и снаряжения защитного цвета для
походов и войн, которая должна была отвечать одной цели – сделать солдат менее
заметными на фоне местности, быть предельно практичной и удобной для ведения окопной
войны, длительных переходов, ночѐвок под открытым небом и т.д. [35; с. 213]. Для чего в
1906 г. была создана комиссия по вопросу о новом обмундировании и снаряжении армии,
которую возглавил член военного совета генерал от инфантерии Ботьянов [29; л. 52-72].
И, как следствие, этой работы, уже, в 1907 г. комиссия пришла к заключению о
необходимости ввести в действующую армию новую походную форму защитного цвета
«хаки», светлого оливково-зеленоватого оттенка. А в 1909 г. в российской армии
установилось единое обмундирование, в котором и была встречена весть о начале мировой
войны. [28; л. 1-3].
Комплект походной формы для нижних чинов состоял из походного однобортного
мундира, гимнастѐрки, укороченных шаровар – всѐ зеленовато-серого цвета, а также пары
сапог и фуражки. В 1912 г. походный мундир после испытаний был заменѐн рубахой такого
же цвета без карманов (косоворотка). Воротник застѐгивался на боку у левого плеча справа
налево. В 1913 г. была введена гимнастѐрка с нагрудными накладными карманами с планкой
[3]. Обычно она имела один-два нагрудных кармана и застѐгивалась на пять маленьких
металлических или костяных пуговиц. Летней комплект одежды солдат изготовлялся из
хлопчатобумажной ткани, а зимний из шерстенной материи. Обшлага были прямые, либо с
разрезом, застѐгивающиеся на две пуговицы [2]. Погоны были двухсторонними: одна
сторона – цвета хаки (защитная), другая – цветная (присвоенной части), с указанием звания,
рода или вида войск, номера части и других сведений о военнослужащем [28; с. 1-3]. Они
носились как на гимнастѐрках, так и на шинелях. Фуражки (зелѐного цвета) с козырьком и
подбородным ремнѐм кавалерийского образца.
В комплект офицерской походной формы входил китель однобортный, на 5 пуговицах, с
карманами на груди и по бокам, воротник – стоячий, высотой 45 мм, застѐгивавшийся на два
крючка, обшлага прямые, шаровары цвета «шанжан» (серовато-зеленоватые), фуражка с
подбородным ремнѐм и сапоги. Погоны были твѐрдыми, съѐмными, с ярким
металлизированным галуном; чины на них обозначались металлическими звѐздочками, а
рода войск – дополнительными спецзнаками [8; с. 131-149, 12; с. 48-55, 10; с. 133-136].
В зимнее время военнослужащие утеплялись шинелями, башлыками, папахами и
валенками из натуральной овчины или искусственного каракуля. Офицерское пальто шилось
из серо-синего сукна, а нижних чинов из грубой серо-коричневой шерсти. Пальто для
нижних чинов изготовлялось из грубого серо-зеленоватого сукна, и была однобортная,
спереди по фронту имелись шесть пуговиц. Имелся отложной воротник с цветными
клапанами защитного цвета. Начиная с унтер-офицерского чина, полагались пуговицы.
Обшлага шинели для пехоты были прямого покроя, а длина равнялась 35 см. от пола
[28; л. 142]. Офицерское пальто были двубортными, с отложными воротниками,
застѐгивающихся на правую сторону с помощью крючков и петель [1]. Пальто были, как
правило, большого размера, поэтому для подгонки имелся сзади хлястик и две пуговицы.
Для пеших войск шинели достигали середины голени, с длинным разрезом сзади, что давало
возможность подворачивать еѐ полы в плохую погоду. Во время войны офицеры, в
основном, перешли на ношение солдатских шинелей защитного цвета с офицерскими
погонами. Что являлось необходимой мерой для уменьшения потерь среди командного
состава.
Основным головным убором в зимнее время являлась папаха [30; л. 6]. Нижние чины
носили папахи серого короткого искусственного меха с разрезной опушкой,
застѐгивающейся на крючки или пуговицы, с соответствующей кокардой. У офицеров папаха
была с неразрезной опушкой [24]. В 1914 г. была отменена расшивка шнурами и галунами
признанная как крайне демаскирующей.
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Из выше сказанного следует, что российское правительство в вопросе армейского
обмундирования учло и исправило ошибки, проявившиеся в ходе русско-японского
конфликта. Руководство страны и армии было заинтересованно в самой возможности
сохранения людского ресурса в условиях будущей войны. На это указывает тот факт, что
именно Россия в 1907 г. одна из первых в мире перешла на форму защитного цвета.
Снаряжение рядовых и унтер-офицеров на 1909 г., состояло из вещевого мешка (из
непромокаемой, крашеной парусины), наружного сухарного мешка (изготовлялся из
непромокаемого равентуха зеленовато-серого цвета) с тремя внутренними порционными
мешочками, кожаного поясного ремня коричневого цвета, двух подсумков на 30 патронов, а
также окопной лопатки, бронзовый одиночный котелок (овальной формы), алюминиевой
фляги с чехлом и приспособлением для еѐ носки, алюминиевой кружки и ложки (как
правило, деревянной). [20]. Каждый солдат также носил часть походной палатки с
колышками. Вес всего же снаряжения, включая боеприпасы, составлял 25,6 кг. [12; с. 55].
Офицерское походное снаряжение было ведено только в 1912 г. [2] и состояло оно из
поясного ремня с двумя плечевыми ремнями коричневого цвета, идущими параллельно
спереди и перекрывающимися сзади, портупеи (коричневого или защитного цвета) для
шашки, свистка, кобуры для револьвера, а также полевой сумки и бинокля, последние
зачастую приобреталось на личные средства. Вещевые мешки обычно возились в обозе [10;
с. 443-446]. Резкий контраст между солдатским и офицерским снаряжением объясняется
привилегированным положением офицерства.
В ходе войны внешний вид обмундирования военнослужащего претерпел изменения.
Офицерская форма изменилась в сторону наименьшего выделения из солдатской массы.
Блестящий галун заменили зелѐнным сукном, знаки различия на погонах стали изображаться
химическим карандашом. Офицеры в полевых условиях стали носить солдатские
гимнастѐрки, «жѐсткие» фуражки заменились «мягкими». Во время войны многие офицеры
приобрели кителя со стоячим воротником, более походившие на британские повседневные
мундиры: широкого покроя, с двумя большими карманами со складкой и двумя огромными
набедренными карманами. Подобный мундир стал известен как «френч» – по имени
британского генерала сэра Джона Френча. Шинели стали изготовляться без клапанов на
воротнике, а по приказу от 10 января 1915 г. № 14 разрешалось изготовлять для войск
шинели: из защитного шароварного сукна, из пропитанной водонепроницаемым составом
хлопчатобумажной ткани, из льняной брезентовой ткани, подбивая шинели ватой или иной
подходящей тѐплой подкладкой. В зимнее время получило широкое распространение
ношение полушубков произвольного образца с погонами. Они изготовлялись из сукна
теменных цветов, и обшивались каракулем по воротнику-стойке, груди в виде лацкана,
косым боковым карманам, понизу и сзади по разрезу, по обшлагам [7; с. 48]. Погоны, что на
рубахах, что на шинелях были походные, защитные и одноцветные [5]. Согласно приказу
№ 598 всем офицерам разрешалось ношение суконных рубах образца 1912 г. взамен
походных мундиров. Этот приказ очень важен, поскольку отвечает на вопрос о
несанкционированном характере процесса упрощения форменной одежды [11]. Который
носил не спонтанный, а наоборот контролированный характер действий. Катастрофическая
нехватка сапог [31] привела к необходимости замены сапог ботинками с обмотками
защитного цвета, которые носили не только нижние чины, но офицеры, что было
совершенно немыслимо для мирного времени, но во время мировой войны стало нормой.
Из-за трудностей в снабжении армии сапогами, командованию Юго-Западным фронтом
пришлось разрешить ношение кавказкой (летней) обуви, так называемых каламонов
(поршней), изготовляемых из сыромятной кожи. Кроме того, в 1915 г. вышел приказ № 226
«о сдаче сапог для починки» в ближайшие вещевые интендантские склады, что
свидетельствовало о дефиците обуви. Таким образом, армейская форма под влиянием
условий Первой мировой сильно изменилась, особенно офицерская экипировка, которая
приобрела для себя новые качества, т.е. стала более незаметной, функциональной и
соответствующей выдвигаемым требованиям современной войны.
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Война породила новые особые знаки отличия как отдельно для солдат, так и для
подразделений в целом. Так, например, в 1916 г. (приказ № 710) появился знак отличия в
виде нашивки, который имели права носить только военнослужащие, бывшие раненными,
контуженными или отравленными газами, но сумевшие при этом вернуться в строй [9;
с. 28-33]. 24 января Николаем II был введѐн особый шейный знак (жетон) для опознания
раненых и убитых, а также для отметки Георгиевских наград нижних чинов. Данные жетоны
в российской армии прозвали «смертниками».
В снаряжении также были внесены новшества. Так, во время войны широкое применение
получили противогазы, плечевая, фабричного производства, сумка для боеприпасов и
брезентовый патронташ на 60 патронов, а офицерам пришлось отказаться от своих шашек,
неудобных в окопной войне, ремни перекрасили под цвет защитной рубахи и шинели [25, 12;
с. 55]. В армии также разрешалось носить в чехлах из защитного ревентуха плечевые ремни
коричневого цвета и красного юфтана. Разрешалось носить снаряжение из кожи,
окрашенного под цвет рубахи или шинели защитного цвета или обшитое с лицевой стороны
шинельным сукном [26]. Из-за дефицита некоторых материалов (на рынке) командованию
пришлось ввести упрощение предметов снаряжения. Были введены вещевые мешки по типу
мешков туркестанских линейных батальонов образца 1869 г. (по покрою были аналогичны
современным, но без боковых ремней и карманов; правая лямка не пришивалась к днищу, а
крепилась на деревянный костыль). Взамен водоносных фляг образца 1911 г. водились
стеклянные бутылки, оплетѐнные соломой и обшитые серым сукном в виде чехла с
носильной тесьмой. Взамен поясных патронных сумок образца 1909 г. - нагрудные
матерчатые патронташи типа американских походных патронташей 1912 г. Взамен чехлов к
шанцевому инструменту образца 1882 г. – чехлы из парусины по типу американских чехлов
1911 г. [6]. А замен бронзовых котелков образца 1910 г. – котелки медные лужѐные,
железные и алюминиевые [4].
Основным законом о вещевом довольствии войск служило «Положение о вещевом
интендантском довольствии», объявленное приказом №8 Военного ведомства 1890 г. Со
всеми дополнениями и изменениями по 1 января 1910 г., оно вошло в «Свод военных
постановлений 1869 г.» (1911. книга XIX, раздел IV), за исключением табелей вещевого
довольствия и описаний. Под вещевым довольствием понимается обеспечение войск
предметами обмундирования, бельѐм, обувью, и снаряжением.
Ежегодно войска получали от интендантской службы определѐнное количество вещей и
определѐнную сумму денег на пошив. Деньги и вещи, отпускались, исходя из: 1) числа
людей, 2) установленных сроков службы вещей, 3) установленных описаний вещей (каких
материалов, в каком количестве, и сколько денег требуется на каждую вещь). Войскам
отпускались вещи: 1 – годовые, 2 – мундирные и амуничные, 3 – бессрочные, 4 – постельные
принадлежности. Деньги выдавались 1 – на шитьѐ вещей и чистку амуниции и 2 – на ремонт.
К вещевому довольствию также относится, и отпуск мыла, установленный в 1905 г.
К категории вещей и денег относились: бельѐ нательное, носовые платки, утиральники,
портянки и амуничные деньги. Ежегодно каждый солдат получал: 3 рубахи, 3 исподних
брюк, 3 пары портянок, 3 носовых платка, 1 пару высоких сапог, а также вторую пару
передов, подошв и подмѐток [15, 16, 19, 22]. Все эти вещи войска получали в готовом виде,
исключение составляла обувь.
Годовыми вещами и амуничными деньгами нижние чины удовлетворялись 1 марта
каждого года. Новобранцы, прибывшие на службу после 1 июля, получали только половину
того, что было положено на год. Нижние чины, прибывшие после 1 декабря, никаких,
годовых вещей не получали. Годовые вещи и деньги, выдаваемые в год призыва
новобранцам осеннего призыва, зачислялись им как данные с 1 января наступающего года.
При мобилизации все нижние чины запаса получали (вне зависимости от времени их
призыва): 2 рубахи, 2 исподних брюк, 3 пары портянок, 2 носовых платка, 1 утиральник,
1 пару сапог в готовом виде и амуничные деньги в полном годовом размере.
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Военнослужащему также были положены постельные принадлежности, которое
изготовлялось из хлопчатобумажной или улучшенной льняной ткани, [17, 18, 21] и состояли:
1 одеяло, 1 тюфячная и 1 нижняя подушечная наволочка, 3 простыни и 3 верхние
подушечные наволочки. Все вещи засчитывались сроком с 1 января следующего за годом
призыва, а через год выдавалась ещѐ по 1 простыне и по 1 верхней подушечной наволочке.
Постельные принадлежности войскам выдавалась в готовом виде.
Под мундирными вещами понимаются предметы одежды, а под амуничными – предметы
снаряжения, для которых также были установлены конкретные сроки ношения. Мундирные
вещи выдавались: мундир – 2 г., шаровары суконные – 1 г., шинель – 2 г., фуражка – 2 г.,
башлык – 6 лет, гимнастическая рубаха – 1 г. С 1912 г. к мундирным вещам относилась
также походная рубаха [23].
Походное обмундирование состояло: суконная рубаха 1 – 1,5 г., походные шаровары –
1 г., походная фуражка – 2 г. Сроки службы амуничных вещей для вещевых и сухарных
мешков составлял 8 лет, а для патронных сумок 14 лет. К вещам, не имеющим каких-либо
сроков годности из предметов снаряжения, относятся все металлические вещи (котелки,
чарки и т.д.).
Новобранцам призыва 1914 г. выдавали, по прибытию их в части войск, амуничные
деньги в полном годовом размере сверх подлежащих им к выдаче в своѐ время таковых же
денег по сроку 1915 г. [25].
В годы войны солдатам выдавали 50 копеек в месяц. На эти деньги они должен были
содержать в чистоте себя и свой несложный гардероб (т.е. на маленькие починки).
Жалование военнослужащим выдавалась ротным командиром, который о дне выдачи
отмечал в записной книжке каждого солдата [34; с. 1].
Следует сказать также и о порядке снабжения. Все части получали от интендантской
службы все предметы обмундирования и снаряжения в готовом виде. Обмундирование для
пехоты производилось не по меркам на каждого человека, а по ростам или лекалам.
Интендантская служба вещи отпускались по количеству затребованных комплектов каждого
роста и поступали в неприкосновенный запас частей войск без подгонки на каждого человека
в отдельности. Пехотные войска обувь получали – на каждого новобранца по две пары сапог
в готовом виде, на каждого старослужащего по одной паре в готовом виде и в материалах на
вторую пару. Сапоги шились по нескольким меркам, поэтому каждый полк должен был
сообщить заранее, сколько именно комплектов, по каждой мерке требовалось полку. Всѐ
бельѐ и одеяла получали в готовом виде [7; с. 21].
Армейские вещи, выдававшиеся в соответствии с климатическими условиями или
потребностями службы, использовались как для постоянного употребления, так и для
временного ношения (полушубки, суконные рукавицы, шерстяные варежки, валенки, тѐплые
башлыки, шерстяные носки, суконные наушники и тѐплые сапоги), а также составляли
собственно постовые принадлежности (постовые тулупы, шинели) [24, 32; с. 94-95, 134-138,
13; с. 52]. Из этого следует, что нормативная база, разработанная ещѐ во второй половине
XIX века, не потеряла свою значимость и с началом мировой войны. Но следует сделать
поправку на то, что во время еѐ составления, условия ведения военных действий были
совершено иными как в техническом, так и в тактическом плане. В условиях же
крупномасштабной войны с еѐ машинным и позиционным характером подобный документ
требовал доработки.
Таким образом, исследование показало, что российское правительство учло ошибки,
допущенные в ходе русско-японской войне, так как оно одно из первых начало
переоснащение армии. Войска получили не только новую форму, но специальную защиту
(цвет одежды типа «хаки»), применение которой оказалось весьма полезной и
своевременной, даже с учѐтом возникшего во время войны дефицита необходимого
материала.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 1930-Х ГГ. В ЕВРОПЕ
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ:
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
В статье рассматривается пропагандистская политика гитлеровской Германии в связи
с европейскими региональными конфликтами 1930-х гг. Проводится сравнительный анализ
информационно-психологического воздействия нацистского пропагандистского аппарата
на общественное мнение стран Западной и Центральной Европы (на примере саарского
(1935), судетского (1938) кризисов, Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг.).
Выделяется общее и особенное, выявляются цели, средства и методы пропагандистского
влияния. Прослеживаются формы и методы формирования позитивного образа
гитлеровской Германии, эволюция националистических настроений и предрассудков в
обывательской среде.
Ключевые слова: региональные конфликты, нацистская пропаганда, саарская проблема,
австрийский вопрос, Судетский кризис, гражданская война в Испании 1936-1939.
Проблемы региональных конфликтов играли и играют важную роль в международных
отношениях. В эпоху информационных технологий проблема их пропагандистского
обеспечения очень актуальна. Представляется важным изучение исторических примеров и
вариантов массированного информационно-пропагандистского воздействия на общество
Локальные конфликты в Европе второй половины 1930-х гг.: гражданская война в Испании
(1936-1939 гг.), аншлюс Австрии (1938 г.), чехословацкий кризис (1938-1939 гг.) и др.
породили интенсивную пропагандистскую кампанию, которая в предвоенный период не
имела себе равных по динамике развития и степени влияния на общественное сознание.
В настоящей статье дается сравнительный анализ основных проблем европейских
региональных конфликтов 1930-х гг. в контексте национал-социалистической пропаганды.
Зарубежная и отечественная историография внешней политики нацистской Германии
достаточно обширна. Исследования носят как обобщающий, так и узкопроблемный характер.
При этом рассмотрение пропагандистских аспектов имеет подчиненный и не всегда
системный характер. А проблема механизма пропагандистского обеспечения
внешнеполитического курса нацистской Германии на примере региональных конфликтов
1930-х гг. в Западной и Восточной Европе в историографии, как отечественной
[Буханов В.А., Есипов В.В., Глушков А.Е., Галкин А.А., Дашичев В.И., Мельников Д.Е.,
Черная Л.Б., Пленков О.Ю., Наумов А.О., Малай В.В., Орехова М.С., Афанасьева О.А.,
Бабицкий А.Г., Христофоров В.С., Марьина В.В. и др.], так и зарубежной [Э. Ротштейн,
Э. Нольте, З. Земан, П. Лонгериш, Л. Мосли, Э. Хагемана, М. Брошата, Н. Фрай, Х. Меллер и
др.], фактически не обобщена и комплексно не исследована.
Важная роль в пропагандистской подготовке внешней политики, по мнению одного из
сподвижников Гитлера Г. Раушнинга, отводилась следующему постулату: «Никогда нельзя
заниматься обоснованием собственных мнений, опровержением чужих и вообще опускаться
до разъяснений или сомнений. Подчинить противника можно только расколов, парализовав
его волю, только поссорив его с самим собой, повергнув его в смятение» [1; С. 166-167].
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Ведущий пропагандист, нацистской Германии Геббельс писал, что «лучшая пропаганда –
та, которая действует незримо, проникая во все уголки общественной жизни и одновременно
оставаясь для общества незаметной» [2; S. 468, С. 33].
Подтверждение данного тезиса можно найти в языке гитлеровского государства. Один из
первых литературных критиков «нацистского слога» Виктор Клемперер так характеризовал
изменения, происходившие в немецком языке (менее заметные, следовательно, и наиболее
опасные): «Нацисты изменили значения и частоту употребления слов, сделали общим
достоянием слова, которые доселе использовались лишь в очень ограниченном кругу. Они
реквизировали слова для партийных целей, пропитали слова и фразы своим ядом. Они
заставили язык служить своей страшной системе. Они завоевали слова и превратили их в
могучее средство агитации – одновременно и самое общедоступное, и самое тайное» [3;
S. 21-101].
По мнению историка О.Ю. Пленкова, наиболее ясной чертой нацистской техники
пропаганды являлся «лихорадочный активизм» [4; С. 338], зачастую сочетавший в себе
несовместимые методы, приемы, механизмы. Помимо этого, населению внушалась идея
«внешней опасности», ее важнейшим инструментом были идеи антикоммунизма и
антисоветизма, которые использовались как фоновая угроза.
В целом, рассматриваемые региональные конфликты в Западной и Центральной Европе
30-х гг. условно можно разделить на две группы. Первая - «этнические очаги» (Саарская
область, Австрия, Чехословакия), вторая – «идеологические очаги» (Гражданская война в
Испании). Этнические конфликты также содержали в себе и идеологический компонент,
однако ведущую роль в них играла именно национальная составляющая как утрирование,
пропагандистская игра на националистических чувствах и мотивах.
Одной из идеологических основ конфликтов этнического характера, являлась идея
«Volksgemeinschaft» [«народное единство»]: единство немцев определялось биологическим
фактором, принадлежностью к «северогерманской» расе, даже проживающие за пределами
Германии немцы представляли «единое германское народное сообщество» [5; С. 374-380].
Обострение проблемы «зарубежных немцев» стало результатом территориальных потерь
Германии после Первой Мировой войны. Так как Гитлер считал Европу «понятием не
географическим, а обусловленным расовыми факторами» [6; С.87], то Саарскую область,
Австрию и Чешскую республику он рассматривал как составляющие части «первого рейха»,
следовательно, их консолидация и включение в состав «Третьего Рейха» считались
вопросом времени. В одной из первых бесед Г. Раушнинга с фюрером последний заявлял,
что «Германия <…> обретет завершенность лишь тогда, когда Европа станет Германией. Без
власти над Европой мы зачахнем. Германия – это Европа» [1; С. 37]. Следовательно,
«присоединение Чехии и Австрии позволило бы получить продовольствие, достаточное для
5 – 6 млн. человек при условии, что из Чехии будут в принудительном порядке выселены
два, а из Австрии – один миллион человек. Присоединение обоих государств к Германии
означает, с военно-политической точки зрения, значительное облегчение положения
вследствие сокращения протяженности и улучшения начертания границ, высвобождения
вооруженных сил для других целей и возможности формирования новых соединений в
количестве примерно 12 дивизий [6; С. 87].
Гитлер обращал внимание на то, что этнические немцы, проживающие в Австрии и
Чехословакии, «лишены права национального самоопределения, не имеют права на
всеобщую человеческую и политическую свободу и свободу мировоззрений». Он так же
заявлял, что «для мировой державы, обладающей чувством собственного достоинства,
становится, в конце концов, невыносимым сознавать, что рядом с ней живут
соотечественники, которым непрерывно наносятся тягчайшие страдания только за то, что
они выражают симпатию и преданность всему германскому народу» [7; Л. 35].
Осенью 1935 г. в центре германской печати находились франко-германские отношения.
По мнению сотрудника советского посольства в Берлине Е. Гнедина, «пресса явно раздувала
значение возобновившегося контакта, делая это как из внешнеполитических, так и
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внутриполитических соображений… на нынешней стадии взаимоотношения Германии и
Франции все еще посвящены поиску объектов и тем для более серьезных переговоров, а не
обсуждению проблемы по существу» [8; Л. 275].
Проблема присоединения Саарской области была остра для Германии. Данная территория
была потеряна по условиям Версальского договора, и представляла важный в экономическом
и сырьевом плане район, с другой стороны, там проживали так называемые «национальные
меньшинства». Следовательно, удачная реализация этого внешнеполитического направления
позволяла укрепить политические и экономические структуры Рейха, а так же частично
решить вопрос «великогерманского объединения».
Пропагандистская система обеспечения нацистской внешней политики в 1935-1936 гг.
еще не владела всем спектром воздействия на общественное сознание населения Саара.
Кроме того, правительственные круги Рейха еще не решались применять слишком
откровенные и смелые приемы. Связано это было с необходимостью проверки мнения и
реакции мировой общественности на возможные акции Германии. Поэтому в той ситуации
геббельсовское министерство просвещения и пропаганды ограничивало себя в методах и
приемах манипуляции.
Обработка населения Саарской области, которое должно было высказаться по вопросу о
присоединении к Германии на референдуме в январе 1935 г., проводилась в основном в
рамках испытаний системы нацистской радиопропаганды. Нацисты наводнили регион
дешевыми приемниками, создали специальное управление по вещанию на Саар, и
массированная радиообработка явилась одной из причин того, что в ходе референдума 91 %
населения области высказалось за присоединение к Германии [9; Р. 189-192]. Публикации в
нацистской прессе по франко-германским отношениям в основном носили в 1935 г.
выжидающий, иногда даже полемический характер [10; 1935. 12 Nov.]. Однако к 1936 г. тон
прессы приобрел уже известные нам черты нацистской пропаганды.
Информационное обеспечение австрийского направления внешней политики было
гораздо более целенаправленным, длительным и имело более серьезные последствия для
населения региона. Гитлер говорил: «…мы с большой тревогой смотрим на те болезненные
результаты, которые были созданы на карте Европы версальским актом безумия. …2 млн.
немцев в результате послевоенных договоров, вопреки своей воле, были лишены
возможности объединиться с немцами, населяющими Германию. Не подлежит сомнению,
что государственно-правовое отделение этих немцев от империи не означает их народнополитического отрыва от германского народа» [8; Л. 35].
Руководство нацистской Германии проводило в отношении соседнего государства
несколько противоречивую политику. Так, например, И. фон Риббентроп (министр
иностранных дел), считал (1938), что: «с усилением мощи рейха в Австрии открыто
прорвалось ее постоянно существовавшее стремление к более тесной связи с Германией»
[11; С.106], а германские газеты практически вплоть до осуществления аншлюса
периодически подчеркивали факт нежелания австрийцев идти на компромисс.
Внешнеполитическая машина Рейха сосредоточилась на внутреннем подрыве Австрии.
Такая тактика «холодного аншлюса» [12; С. 47] характеризовалась заместителем Главного
обвинителя от США на Нюрнбергском процессе С. Олдерманом как «техника
проникновения в жизнь других стран изнутри» [13; С.478]. Г. Раушнинг по этому вопросу
ссылался на слова Гитлера: «С помощью соответствующих средств, любое государство
можно разложить изнутри настолько, что потом не будет стоить больших усилий, победить
его» [1; С. 70].
Тактический и идеологический аспекты подготовки такой политики были озвучены на
заседании комитета Имперского совета обороны уже в июне 1935 г.: «Задача пропаганды
состоит в том, чтобы взорвать фронт противника изнутри, отвлечь его тем самым и
затруднить ведение войны. Поэтому должны быть известны внутренние трудности
противника, чтобы использовать против него средства пропаганды» [13; С. 378]. Главной
опорой в реализации стали т.н. «зарубежные или этнические немцы», проживавшие в
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Австрии. По оценке Раушнинга, « ... все колонии зарубежных немцев были превращены в
опытные грядки пропагандистских структур» [1; С. 114].
Пристальное внимание к внутренней политике австрийского правительства сохранялось в
нацистской прессе на протяжении 1934 - 1935 гг. Наиболее часто затрагиваемыми темами
стали арест нацистов, террор австрийской власти, обострение противоречий в общественной,
экономической и политической сферах Австрии, опровержение тезиса о планах
аннексионной политики Германии, амнистия австрийских политических заключенных и т.д.
[14].
«Австрийская политика» Рейха в 1936 – конце 1937 гг. сопровождалась, c одной стороны,
некоторой сдержанностью пропагандистских выступлений, с другой, пристальным
вниманием к внутриавстрийским проблемам и к реакции на это Европы, которая переживала
последствия Рейнской авантюры (1936). Всплеск пропагандистской кампании в Германии
1936 – 1937 гг. вокруг австрийской проблемы сопровождался муссированием тезиса о
признании Австрией себя «вторым немецким государством». В прессе часто помещалась
преувеличенная, искаженная информация о внутриполитическом кризисе австрийского
государства, о реставрации империи Габсбургов, о растущей коррупции [15; 1936. 16 Apr.].
Антисоветский компонент был обязательным в нацистской пропаганде, однако степень
его использования в том или ином региональном конфликте была различной. В большей
мере упор на идеи антикоммунизма был характерен при обоснования испанского курса
Третьего Рейха.
Для нажима на австрийское население немецкая пропаганда регулярно напоминала ему об
угрозе агрессии со стороны СССР. Главным оплотом для борьбы с ним должна была стать
Германия. Осенью 1936 г. нацистские газеты утверждали, что после «коммунистической
агрессии» в Испании «русские войска» двинутся на Австрию. Коминтерн, якобы, дал
указания австрийским коммунистам начать борьбу против законного правительства.
Следовательно, Австрии необходимо было установить близкие отношения с Рейхом, дабы
«создать единый фронт против мирового большевизма» [15; 1936. 6, 12 Sept.].
К началу 1938 г., по мнению лидеров Рейха, сложились благоприятные
внешнеполитические условия для аншлюса, поэтому немецкие правительственные круги уже
не скрывали своих планов в отношении Австрии. Начали функционировать специальные
роты пропаганды, одна из которых была передана командованию в Вене [16; С.203; С. 87].
Одновременно пропагандистские мероприятия нацистов в Австрии резко изменили
тональность и тематику. Германская пресса потеряла «примирительные» нотки и
перепечатывала старые материалы антиавстрийского характера [17; 1938. 16, 17 Feb.].
Однако после ратификации австрийским президентом т.н. Берхтесгаденского протокола
(16 февраля 1938) германская пропаганда начала расхваливать руководство страны и его
политику [15; 1938. 12 Feb.; 17; 1938. 16, 17 Feb.].
Незадолго до аншлюса нацисты использовали отвлекающие маневры: германская пресса
практически перестала публиковать материалы, касающиеся Австрии, или же
констатировала происходящее там в доброжелательном тоне. По мере приближения
аншлюса нарастали агрессивные настроения в публикациях немецкой прессы, время от
времени сменявшиеся «миротворчеством». Сочетались различные принципы и формы
пропаганды, например, методичность и системность, «броскость и беззастенчивость».
После присоединения Австрии (1938) нацистское руководство приложило все силы,
чтобы успокоить Чехословакию, заявляя, что у той нет повода для беспокойства.
Австрийская проблема – «дело чисто семейное», и Германия не имела, якобы, никаких
претензий или враждебных намерений, даже наоборот, готова была идти на дальнейшее
сближение.
В проекте знаменитой директивы операции «Грюн» (20 мая 1933) отмечалось:
«Пропагандистская война имеет целью, с одной стороны, запугать Чехословакию и
подорвать ее силы сопротивления, с другой – дать национальным меньшинствам стимул к

21

22

Казанская Наука №10 2011

Исторические науки и Археология

поддержке военных действий, а на нейтральные страны повлиять в нужном нам
направлении» [6; С.402].
По словам американского посла в Германии У. Додда, президент Чехословакии Бенеш в
личной беседе уже в 1936 г. жаловался на Берлин, который шантажировал Прагу не только
путем политического давления через судето-немецкую партию Генлейна, но и при помощи
новых экономических угроз [18; Л. 164].
Уже в марте 1938 г. гитлеровское руководство начало систематическую провокационную
кампанию против Чехословакии на основе муссирования Судетской проблемы. Цель
пропаганды заключалась в искусственном обострении национальных отношений в Судетах,
за счет создания видимости «угнетения» немцев и попытке разжечь их стремление к
воссоединению с Третьим Рейхом. Интенсификации этого процесса способствовало создание
в Судетской области по указанию фюрера партии Генлейна, члены которой постоянно
инспирировали массовые беспорядки на территории страны и активно подстрекали
судетских немцев, проживавших в пограничных районах Чехословакии, к провокационным
выступлениям против чехов. Средствами массовой информации с начала мая 1938 г. в
Чехословакии была развернута античешская кампания. В германской прессе появились
обвинения в адрес чехословацкого правительства, якобы осуществлявшего притеснения
судетских немцев. Помимо этого, корреспонденты нацистских газет давали рекомендации
официальной Праге «исправить свои ошибки» и наконец-то позволить судетским немцам
«самостоятельно решать свою судьбу» [15;1938, 10 Mai]. Тогда же в заметках и статьях
повторялась идея объединения этнических немцев: «Мы сегодня знаем лишь одну
общность… это общность по крови. Человек не может и не хочет больше быть оторванным
от своего народа» [15; 1938. 27 Mai].
С конца апреля 1938 г. нацистская пропаганда начинает носить более резкий и
бескомпромиссный характер в отношении Чехословакии. Так, «Deutsche Allgemeine Zeitung»
выдвинула тезис, что Чехословацкая республика возникла благодаря «закулисным
переговорам и махинациям Бенеша в Париже после окончания Первой мировой войны…
Чехословакия, как суверенное многонациональное государство, должна прекратить свое
существование, а судетские немцы, «насильно присоединенные» к нему, решить свою судьбу
на основе «самоопределения»[19; 1938. 18 Mai].
Летом 1938 г. пресса Германии скрупулезно и критически комментировала деятельность
чехословацкого правительства [17; 1938.1, 9, 18 Juli; 9, 30 Aug.].
Германские послы вели активную работу с руководителями министерств иностранных дел
европейских стран. Обсуждая поступавшие сообщения из Праги, они подчеркивали, что у
Германии, якобы, есть повод для беспокойства, поскольку чехословацкое правительство
неслыханно обращается с судетскими немцами [20; С. 31]. Античехословацкая кампания
достигла наивысшей точки в первой половине сентября 1938 г. в преддверии Мюнхенской
конференции. Муссировались известные тезисы об угнетении «природных немцев», просьбы
с их стороны «о свободе, мире и работе на своей родине» [15; 1938.16 Sept].
В сентябре с целью нагнетания обстановки гитлеровская пропаганда сделала акцент на
антисоветский компонент. Так, например, 10 сентября Геббельс заявил о том, что развитие
советско-чехословацких отношений означает «большевизацию Чехословакии» и что «Прага
представляет собой организационный центр большевистских заговоров против Европы» [15;
1938.11 Sept.]. С момента начала мюнхенских переговоров (сентябрь 1938 г.) характер
пропаганды изменился. Основное направление было не против чешского государства и его
народа, а против президента Бенеша [15; 1938.11 Sept.]. К тому времени немецкая
пропагандистская машина умела использовать тактику «мирного проникновения» в
общественную жизнь соседнего государства.
К октябрю 1938 г., по меткой оценке Н. Фрая, «Пацифистская пластинка» [выражение
Гитлера – С.К.] свое доиграла…» [21; С. 114]. Можно согласиться с тем, что «в австрийской
кампании, а затем в натиске на Чехословакию, нацистская пропаганда достигла вершины
своей эффективности. Она была полностью интегрирована в дипломатическую и военную
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игру Германии. Она помогла Гитлеру добиться его целей без всякого расхода войск и
боеприпасов» и может рассматриваться, как достижение и министерства пропаганды [22;
S. 185].
Таким образом, пропагандистское обеспечение внешнеполитического курса нацистской
Германии в саарском, австрийском, судетском конфликтах имело ряд специфических черт,
порожденных неоднозначным наполнением проблем, разной по времени пропагандистской
подготовкой (аншлюс Австрии - примерно 4 - 5 лет, возвращение Саарской области – около
года, оккупация Судетского района - меньше 1 года).
Информационное обеспечение нацисткой тактики в этих локальных конфликтах
опиралось на уверенность Рейха в нейтральной позиции Франции и Великобритании в этих
авантюрах.
Общим приемом была попытка подрыва ситуаций в Сааре, Австрии и Чехословакии
изнутри посредством пропагандистко-информационного воздействия. Рейх в малых
локальных конфликтах стремился захватить эти страны и регионы без особых политических
и военных усилий, чтобы создать более выгодные для себя условия в будущей войне.
Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.) не вполне вписывалась в идейную
внешнеполитическую программу Третьего Рейха. Однако сами нацисты адекватно меняли
тактику в зависимости от новых условий.
Политика фюрера по отношению к Испании с самого начала отличалась расчетливостью.
Не сразу дав согласие на помощь мятежникам, Гитлер старался использовать факт участия в
конфликте с максимальной выгодой. Одной из целей стало продление гражданской войны в
Испании, чтобы, в частности, осложнить отношения Италии с западными державами и
удержать на своей стороне Муссолини. Другими мотивами вмешательства в конфликт стали
«ликвидация прокоммунистического очага в Испании», использование ее территории как
военного полигона, создание и укрепление военно-политических союзов. Не стоит забывать,
что антикоммунизм был «удобным предлогом для вмешательства в испанские дела и
оправданием своих действий в лице европейского общественного мнения» [23; С.6-7] .
В Гражданской войне в Испании (1936-1939 гг.) нацистские газеты демонстрировали
изобретательность в подходах, методах и приемах освещения событий. Основными
тематическими направлениями была антисоветская и антикоминтерновская риторика. Так,
полномочный представитель СССР в Германии Е. Гнедин вспоминал о своей беседе с
иностранным корреспондентом, который откровенно поделился своим разговором с одним
из руководителей министерства пропаганды. Последний заявил, что «Германия не может
отказаться от твердого антисоветского курса в своей внешней политике. Основная причина
этого заключается в необходимости внутренней политической консолидации режима» [8;
Л. 301].
«National Zeitung» в ноябре 1936 г. утверждала, что «опыт гражданской войны
свидетельствует о неизбежной необходимости иностранной помощи военному мятежу
против Народного фронта, против большевизма» [24; 1936. 21 Nov.].
Геббельс в ноябре 1936 г. подчеркивал: «Мы не потерпим, чтобы большевизм вел свою
отвратительную игру с Европой … Если мы предупреждаем мир о невозможности терпеть
аналогичные (как в Испании) попытки большевизации в других странах, то мы действуем
исходя из хорошо понятных интересов всех культурных народов» [18; Л.263].
Важным направлением нацистской пропаганды стало объяснение причин и
одновременное оправдание немецкой помощи испанским мятежникам. К ним газеты
(«Völkischer Beobachter», «Berliner Tageblatt», «Der Angriff, Frankfurter Zeitung» и др.)
относили: необходимость защиты политических и экономических интересов и прав
немецких граждан на Пиренейском полуострове, для чего и организовывалась поддержка
«франкистов» против «левого» режима. Острота политической ситуации в Испании, по
мнению нацистской прессы, усугублялась «масштабностью» советского вмешательства в
тактику Народного фронта. Такая подача неадекватной и отшлифованной информации
носила характер разъяснительной кампании по принципу «друг-враг». Другими
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существенными векторами германской пропагандистской машины было утрирование
потенциальных международных последствий испанских событий: усиление франкосоветского блока, большевизация Испании и Средиземноморья, ухудшение англоитальянских отношений и др. Формы подачи материалов приобретали с осени 1936 г. более
агрессивный характер: обвинения, угрозы, шантаж, провокации и пр. Распространенными
методами и приемами подачи материала были: замалчивание информации (например, об
итальянской, и собственно, германской помощи Франко); повторение клише и лозунгов
(«Германия - единственное противоядие «красной угрозе»), искажение информации о сроках
начала, формах и размерах советской помощи Мадриду и т.д. Активно использовались такие
механизмы убеждения, как внушение, стереотипы, комментарии (создававшие необходимый
контекст), ложные аналогии, приемы «односторонней перспективы», подмены терминов,
принцип контраста. Все это работало на формирование образа врага – Народного фронта,
большевизма, антифашизма. В отношении европейских стран активно применялся шантаж,
связанный с «угрозой» советизации региона, спекуляция на межгосударственных
противоречиях.
Таким образом, нацистский пропагандистский аппарат, в первую очередь, была направлен
на правящие круги западноевропейских стран и мирового сообщества в целом, и лишь во
вторую очередь - на массы (население) и делал ставку не на информирование, а на
возбуждение эмоциональных чувств негативного плана у населения [25; С. 246].
Гитлеровская пропаганда была направлена на изменение в желательном направлении
взглядов, мнений, мотивов, установок, стереотипов общества, а также массовых настроений,
что, надо признать, ей во многом удалось.
Профессионально организованная нацистская внешнеполитическая пропаганда
основывалась на отборе нужного информационного материала, отшлифовке его до
популистского уровня, вызывающего доверие, но не поддающегося (научному) анализу,
наделение его подобием (видимостью, иллюзией) стройности, путем постоянного
повторения примитивных, но доступных клише, лозунгов, обвинений и т.д.
Утаивание объективной информации, дипломатический шантаж, намеренное
распространение провокационных слухов, формирование ложных социально-политических и
национальных стереотипов и демонстративной видимости невмешательства во внутренние
дела, периодически успокаивающий, констатирующий тон прессы на фоне активной
антисоветской пропаганды, создание иллюзии «диалоговых, дружественных отношений»
являлись основными средствами воздействия Германии на разные социальные группы и
населения, в т.ч. и в формировании образа врага.
Информационная база нацистской пропаганды в региональных конфликтах 1930-х гг.
чаще всего реализовывалась и через использование тактики контрастов: свои – чужие, друзья
– враги, чистосердечные нацисты – трусливые социалисты и др., организацию
идеологических диверсий, распространение мировоззренческих мифов и конкретнособытийных измышлений, подтасовок, фальсификаций, запугиваний, обещаний, лжи,
демагогии, провокаций и т.д. Такая манипуляция общественным мнением с целью
обеспечения реализации немецких экспансионистских планов через создание ложных
образов, призывы к освобождению «природных немцев» и всеобщей борьбе с коммунизмом
оказалась достаточно результативной.
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ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РЕШЕНИЯ КАДРОВОЙ
ПРОБЛЕМЫ НА ПО «ТАТНЕФТЬ» В ПЕРИОД ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ
В статье рассматривается решение проблемы подготовки кадров для нефтяной
промышленности Татарской АССР в 1950-е гг. Анализируется роль вечерней формы
обучения, позволившей повысить профессиональный и квалификационный уровень
промышленного персонала ПО «Татнефть» без отрыва от производства.
Ключевые слова: вечерняя форма обучения, вечерний факультет, нефтяной техникум,
нефтяная промышленность, промышленный персонал, подготовка кадров.
С начала 1950-х гг., на юго-востоке Татарской АССР развернулась промышленная
эксплуатация высокопродуктивных месторождений девонской нефти. В течение
последующего
десятилетия
продолжался
экстенсивный
рост
производства,
сопровождавшийся расширением географии работ и увеличением численности
промышленного персонала. Так, по мере выхода на проектные объѐмы добычи
углеводородного сырья, общая численность промышленного персонала объединения должна
была достичь 90–100 тыс. человек [7]. Поэтому, подбор и подготовка кадров на данном этапе
стали одними из наиболее актуальных проблем, стоявших перед новым нефтедобывающим
районом страны.
Главными источниками пополнения коллективов предприятий образованного в апреле
1950 г. производственного объединения «Татнефть» были местные жители и нефтяники,
направленные в республику из других регионов страны [12]. Всего за первые 3 года в
нефтяную промышленность ТАССР было привлечено около 60 тыс. человек [9].
В результате «Татнефть» не испытывала дефицит кадров в количественном отношении, но
уровень профессионализма и квалификации персонала как рядовых работников так и
руководителей, как рабочих, так и инженеров и техников оставлял желать лучшего.
Объяснялось это следующими причинами. Во-первых, основная часть трудовых ресурсов
набиралась из местного крестьянского населения, которое не только не имело никаких
навыков работы в промышленной сфере, но и зачастую даже приемлемого среднего
образования [3]. Во-вторых, опытные нефтяники, командированные из южных
нефтедобывающих районов СССР, также часто не располагали должным уровнем
квалификации, будучи самоучками [8].
Что касается инженерно-технических работников нефтяного профиля, то проблема
дефицита остро стояла по всему Советскому Союзу. Имевшиеся в стране 8 нефтяных вузов
выпускали по наиболее востребованной специальности «Разработка месторождений нефти и
газа» всего 250 человек в год [17]. А только одной «Татнефти» требовалось 18–20 тыс.
дипломированных специалистов.
Специфика
становления
нефтяной
промышленности
в
Поволжье,
когда
восстанавливающейся после разрушительной войны экономике страны требовались
огромные ресурсы углеводородного сырья, была такова, что жертвовать планами ради
предварительной организации подготовки кадров было невозможно. Поэтому, как и в годы
индустриализации 1930-х гг., ставка была сделана на внутрипроизводственное обучение
персонала без отрыва от производства. Такой подход позволял осуществлять минимальную
подготовку рабочих непосредственно на объектах в процессе трудовой деятельности. При
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этом, наиболее способные рабочие переводились на должности ИТР, восполняя, таким
образом, нехватку дипломированных специалистов. Однако вскоре пришлось искать новые
формы подготовки и повышения квалификации кадров. Усложнение технологии
производства, оснащение промыслов, буровых и транспортных сетей новейшим по тем
временам оборудованием, требовали более глубоких профессиональных знаний, умений и
навыков. Для их приобретения была необходима полноценная базовая подготовка,
обеспечить которую сами предприятия и действующие при них учебно-курсовые комбинаты
не могли.
Именно на этом этапе в республике острую актуальность приобрели вопросы организации
системы профильных учебных заведений непосредственно в районе эксплуатации
месторождений нефти. Следует отметить, что их решение было сопряжено с рядом
серьѐзных трудностей. Весьма проблематичной была организация самого учебного процесса.
Осуществлять набор среди местных жителей не представлялось возможным по двум
основным причинам. Во-первых, практически всѐ взрослое трудоспособное население, как
уже отмечалось ранее, имело недостаточный для поступления в профессиональные учебные
заведения уровень образования. Во-вторых, занятость на производстве и невозможность
отвлечения от него большого количества потенциальных учащихся на длительное время,
делали обычную дневную форму обучения не приемлемой. Учитывая приведѐнные факторы,
оптимальными были признаны заочная и вечерняя формы обучения без отрыва от
производства. В то же время общеобразовательный уровень потенциальных абитуриентов
должен был повыситься путѐм окончания вечерних школ рабочей молодѐжи, количество
которых на юго-востоке Татарской АССР в рассматриваемый нами период значительно
увеличилось [10].
Подготовка кадров без отрыва от производства показала свою состоятельность в годы
форсированной индустриализации, и к 1940 г. в СССР уже насчитывалось
8 самостоятельных вечерних вузов и 47 техникумов. Кроме того, большое количество
дневных учебных заведений имели в своей структуре вечерние факультеты [17].
В послевоенные годы профессиональное вечернее образование продолжило своѐ развитие.
Следует отметить, что распространение вечернего обучения в это время получило не
только в СССР. В технических учебных заведениях США в 1940–1950-е гг. также стали
открываться вечерние отделения. Правда, в отличие от нашей страны, делалось это, главным
образом, для улучшения практической подготовки будущих специалистов. Выпускники
таких учебных заведений осваивали не только теоретическую часть программы, но и
приобретали практические навыки будущей профессии, за что получали высокую оценку со
стороны предпринимателей [17].
Весной 1954 г. на юго-востоке республики, непосредственно в районе деятельности
объединения «Татнефть», началась организация филиалов Октябрьского нефтяного
техникума Башкирской АССР. Отделения этого учебного заведения открылись в городе
Альметьевск и рабочем посѐлке Новая Письмянка (с 1955 г. – город Лениногорск). В том же
году был осуществлѐн первый набор учащихся численностью 66 человек из лиц,
работающих на нефтедобывающих предприятиях района. Спустя 4 года Лениногорский
нефтяной техникум приобрѐл статус самостоятельного учебного заведения. К тому времени
контингент его студентов на трѐх наиболее востребованных специальностях «Бурение
нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация месторождений нефти и газа»,
«Промышленное строительство» уже насчитывал 449 человек [16]. Обучение в техникуме
велось по вечерней форме на основе принятых в СССР стандартов среднетехнического
образования. Общее количество занятий укладывалось в 14–16 часов в неделю. Согласно
Постановлению Совета Министров СССР в отношении студентов техникума действовала
система льгот, позволявшая эффективно совмещать учѐбу с работой на производстве [1].
В начале 1955 г. начальник ПО «Татнефть» А.Т. Шмарев обратился в Министерство
нефтяной промышленности и Министерство высшего и среднего образования с
предложением создать в непосредственной близости от нефтяной базы вечерний нефтяной
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институт. Предложение обосновывалось необходимостью обучения имевшихся в корпусе
ИТР практиков. Параллельно, на базе Альметьевской школы буровых кадров, в
инициативном порядке были созданы подготовительные курсы для поступления в институт,
на которых в вечернее время проходили обучение производственники [13].
Летом 1956 г. группа слушателей этих курсов направили телеграмму на имя Н.С. Хрущѐва
с просьбой ускорить организацию вечернего нефтяного института [2]. Партийное
руководство страны положительно отреагировало на просьбу татарских нефтяников. Сам
Н.С. Хрущѐв ратовал за те формы обучения, которые давали возможность рабочему классу
получить образование «не отходя от станка». Уже в июне 1956 г., приказом министра
высшего и среднего образования СССР В.П. Елютина, в Альметьевске был создан учебноконсультационный пункт заочного факультета Московского нефтяного института
им. И.М. Губкина [14]. С января 1958 г. он был преобразован в филиал заочного факультета
[6], а с 1959 г. в Татарский вечерний факультет (ТВФ) Московского нефтяного института с
филиалами в Лениногорске и Бугульме [15]. На начало 1959/1960 учебного года в ТВФ
обучались 175 студентов по специальностям «Разработка нефтяных и газовых
месторождений», «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», «Экономика и
организация нефтяной и газовой промышленности» [4]. Все студенты были опытными
производственниками. Многие из них уже занимали инженерные или руководящие
должности. Вечерний факультет также обеспечивал подготовку студентов заочного
отделения головного вуза и других нефтяных и политехнических институтов страны,
направленных для прохождения практики на нефтяные промыслы Татарской АССР.
С 1959 г. в соответствии с реформой народного образования в СССР на вечернюю форму
обучения перешѐл нефтяной факультет Казанского химико-технологического института
(КХТИ), также готовивший специалистов для нефтяной промышленности республики [5].
В дневное время студенты осваивали практические навыки, работая на промышленных
предприятиях. Вечером 4 дня в неделю они посещали лекционные и семинарские занятия,
выполняли лабораторные работы. Как показала практика, выпускники КХТИ, обучавшиеся
по вечерней форме, имели лучшую подготовку и легче адаптировались на производстве [11].
Таким образом, среднетехнические и высшие нефтяные учебные заведения республики в
1950-х гг. преимущественно использовали вечернюю форму обучения без отрыва от
производства. Такой подход соответствовал сложившейся в этот период в нефтяной
промышленности ТАССР кадровой ситуации. Возможность получения образования без
отрыва от производства позволила сотням опытных практиков стать дипломированными
специалистами, что впоследствии позволило преодолеть кадровый кризис периода
становления нефтяной промышленности Татарской республики.

Казанская Наука №10 2011

Исторические науки и Археология
Список литературы

1. Бикашова А. Образование без отрыва от производства // Коммунист Татарии. 1960. № 7.
С. 55, 56.
2. Габдельшина Г.Г. Пятьдесят шагов в будущее. История ТВФ МИНХ и ГП – АГНИ.
Казань: Рухият, 2006. С. 14.
3. Галлямова А.Г. История Татарстана: модернизация по-советски. Казань: Магариф, 2010.
С. 83.
4. Данные по Татарскому вечернему факультету МИНХ и ГП на 1959/1960 учебный год //
НА РТ Ф.Р-3421. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.
5. Закон СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
образования в стране» от 24.12.1958 г. URL: http://www.kadis.ru/texts/index.phtml=40246 (дата
обращения: 11.09.2010).
6. Из доклада декана ТВФ В.Н. Матвеева, посвящѐнного 30-летнему юбилею ТВФ МИНГ
им. И.М. Губкина // Архив музея истории АГНИ. Инв. № 231. Л. 2.
7. Князев С.Л., Гатиятуллин Н.С., Абражеев Г.П. Нефть и газ Республики Татарстан.
Сборник документов, цифр и материалов. Т. 2. М.: Недра, 1993. С. 13.
8. Лисичкин С.М. Очерки развития нефтедобывающей промышленности СССР. М.: Изд-во
АН СССР, 1958. С. 224.
9. Материалы по вопросу деятельности нефтяных районов ТАССР за 1953 г. // НА РТ Ф.Р4580. Оп. 3. Д. 1496. Л. 78.
10. Материалы по деятельности вечерних школ рабочей молодѐжи в юго-восточных районах
Татарской АССР // НА РТ Ф.Р-7246. Оп. 3. Д. 76. Л. 93–107.
11. Об организации вечерней формы обучения на механическом, химико-технологическом и
нефтяном факультетах КХТИ // ЦГА ИПД РТ Ф. 15. Оп. 6. Д. 5925. Л. 64–70.
12. Постановление Совета Министров СССР № 1771-690с от 28.04.1950 г. «О мероприятиях
по ускорению развития добычи нефти в ТАССР» // ЦГА ИПД РТ Ф. 15. Оп. 6. Д. 2090. Л. 38–
46.
13. Приказ по объединению «Татнефть» № 22-14-153961 от 03.02.1955 г. // Архив музея
истории АГНИ. Инв. № 1. Л. 1.
14. Приказ министра высшего образования СССР № 608 от 26.06.1956 г. // Архив музея
истории АГНИ. Инв. № 4. Л. 1.
15. Приказ министра высшего и среднего специального образования СССР В.П. Елютина №
16 от 03.01.1959 г. // ГА РФ Ф. 9396. Оп. 1. Д. 909. Л. 25.
16. Цитрина Л.Н. Разрешение проблемы обеспечения кадрами нефтяной промышленности
Татарии // Труды КХТИ: Вып. 28. Казань, 1960. С. 47.
17. Чуткерашвили Е.В. Развитие высшего образования в СССР. М.: Высш. шк., 1961. С. 44;
С. 133; С. 113.

29

30

Казанская Наука №10 2011

Исторические науки и Археология

07.00.03
Т.С. Печаткин
Российский университет дружбы народов,
кафедра Истории России,
Москва, timpechatkin@mail.ru
РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
(1926-1930 гг.)
В статье исследуются политические процессы на Аравийском полуострове в 1926-1930-е
годы, в рамках которых происходило зарождение основ государственной системы и
формирование внешнеполитического курса Королевства Хиджаза, султаната Неджда и
присоединенных областей. В статье рассматривается влияние внутренних и внешних
факторов на развитие отношений между государством Ибн Сауда и Советским Союзом.
Ключевые слова: Аравийский полуостров, Ибн Сауд, Король Хусейн, Хиджаз, Саудовская
Аравия, Советский Союз.
Завершение Первой мировой войны и распад Османской империи, оформленный
Севрским договором 1920 г., способствовали развитию процессов централизации власти на
Аравийском полуострове. В этой связи неизбежным становилось столкновение интересов
двух наиболее влиятельных государственных образований Аравии, которые так или иначе
находились в сфере влияния Великобритании, – королевства Хиджаза во главе с шерифом
Мекки Хусейном и эмиратом Неджд Ибн Сауда. В 1921 г. в Каире под председательством
министра колоний У. Черчилля была созвана конференция, где было оглашено решение,
согласно которому два сына шерифа Хусейна возглавили новообразованные арабские
государства – Ирак (Фейсал) и Трансиорданию (Абдалла). Укреплялись и позиции
государства Ибн Сауда, – в 1921 г. он принял титул султана Неджда и присоединенных
территорий. Саудиды установили контроль на большей части центральной Аравии.
Ибн Сауд, правильно оценив слабеющие позиции своего основного противника, в течение
нескольких лет сумел реализовать давно вынашиваемые планы по присоединению
территории королевства Хиджаз. Под давлением местной элиты в октябре 1924 г. Хусейн
передал свой трон сыну Али. В сентябре войсками Ибн Сауда был захвачен Таиф, в декабре
1924 г. они вступили в Мекку. В начале 1925 г. была начата осада Джидды, которая
продолжалась около года. В декабре 1925 г. Король Хиджаза Али покинул страну,
перебравшись при помощи англичан во владения своего брата Абдаллы в Акабу. 23 декабря
1925 г. войска Ибн Сауда занимают Джидду, а сам он вскоре принимает титул «Короля
Хиджаза, султаната Неджда и присоединенных областей», основав государство, которое
позднее (с сентября 1932 г.) получило официальное название Королевство Саудовская
Аравия.
Советское руководство поспешило оперативно отреагировать на новые политические
реалии: 16 февраля 1926 г. генеральный консул СССР в Джидде К. Хакимов вручил
Ибн Сауду письмо, в котором говорилось о признании его «Королем Хиджаза, султаната
Неджда и присоединенных областей» [1]. В ответном письме на имя К. Хакимова от
19 февраля 1926 г. саудовский монарх выразил «полную готовность к отношениям с
правительством СССР и его гражданами, какие присущи дружественным державам» [2]. В
результате состоявшегося обмена письмами между странами были установлены
дипломатические отношения. СССР стал первым государством, официально признавшим
саудовское королевство.
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В начале апреля 1926 г. Г.В. Чичерин в своем письме Ибн Сауду в очередной раз
подчеркнул важность оформления дипломатических отношений между двумя странами [3].
В послании выражалась убежденность в том, что стоящие перед Ибн Саудом задачи
«огромной важности» в области внутренней и внешней политике благодаря личным
качествам и энергии Его Величества будут с успехом выполнены на благо арабского народа.
В ответном послании в мае 1926 г. саудовский монарх благодарил за направленные ему
подарки, выражая свое удовлетворение тем, что отношения между двумя странами
развиваются «дружественным образом», а также особо отметил работу К. Хакимова, в
частности его тактичность и умение вести дела [4].
После провозглашения Королевства Хиджаза, султаната Неджда и присоединенных
областей Ибн Сауд сосредоточился на задачах государственного строительства, включавших
в себя интеграцию хозяйственно-экономических систем различных регионов страны,
создание эффективного аппарата управления, укрепление международных позиций
Королевства. Как отмечал В.В. Наумкин, вырабатывая и совершенствуя систему передачи
власти и участия в ней внутри правящей семьи, Ибн Сауд преследовал задачу не только
укрепить централизованный характер государства, но и добиться баланса сил на всех
уровнях, основанного на системе сдержек и противовесов [5]. Руководство советской
дипмиссии называло Королевство Хиджаза, Султанат Неджда и присоединенных областей
«государством-конгломератом», объединяющим в основном две разнородные, с различными
центрами экономического тяготения и слабо скрепленные между собой области – Хиджаз и
Неджд [6].
Главной опорой линии Ибн Сауд на централизацию государства советские дипломаты
считали политический блок племен с ваххабитским оседлым ядром, которому
противопоставлялась городская буржуазия Хиджаза, чьи интересы были тесно связаны с
англо-индийским рынком, а в политическом плане – с Великобританией и изгнанной
династией Хашимитов. Стоит отметить, что поддержка Ибн Сауда со стороны бедуинов
Неджда, которые составляли костяк его армии, была недостаточно прочной ввиду
сохранявшегося влияния шейхов племен. С другой стороны, значительная часть бедуинов
Хиджаза, как и городская буржуазия, была недовольна утратой своих привилегий и
монопольного права на получения доходов, связанных с паломничеством. По мнению
советских дипломатов, только опираясь на ваххабитскую идеологию, Ибн Сауд мог
преодолеть объективно существующую разобщенность между Недждом и Хиджазом и
реализовать свои цели по созданию централизованного саудовского государства.
Вторая половина 1920-х гг. в саудовском государстве была отмечена не только периодом
институализации властных структур в новом государстве, но и ожесточенным
противостоянием Ибн Сауда и ихванов, которые подняли вооруженное восстание. Движение
ихванов возникло в среде кочевых племен Неджда, которые стали заниматься земледелием и
стремились неотступно следовать религиозным догмам ислама в их первоначальном
«чистом» виде. Со временем ихваны превратились в военно-политическую опору Ибн Сауда,
которая сыграла важную роль в объединительном процессе саудовского государства в
первой половине 1920-х гг. Вместе с тем, ихваны всегда сохраняли определенную
независимость, нередко допуская чересчур жесткие методы в насаждении «чистого ислама».
Эта двойственная роль ихванского движения ставила Ибн Сауда в довольно затруднительное
положение.
В конце 1926 шейхи сразу нескольких влиятельных племен предъявили саудовскому
монарху ряд претензий и требований принципиального характера. Король подвергся жесткой
критике за терпимость «к неверным» и попустительство в отношении соблюдения его
поданными канонов истинного ислама. Были выдвинуты ряд требований, связанным с
облегчением экономического положения племен. Несмотря на попытки предотвратить
вооруженное противостояние, осенью 1927 г. начались столкновения противоборствующих
сторон. В 1929 г. Ибн Сауд наносит несколько сокрушительных ударов по силам
мятежников. Окончательно расправиться с вооруженным восстанием ему удалось лишь к
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началу 1930 г [7]. Подавление крупного мятежа, повлекшее за собой фактическую
ликвидацию военной организации ихванов, стало крупным достижением Ибна Сауда в
процессе консолидации властных полномочий и укрепления основ нового саудовского
государства.
Внутриполитические события в саудовском государстве являлись важным фактором,
воздействующим на внешнюю политику Королевства. Основной задачей Ибн Сауда в период
после провозглашения Королевства Хиджаза, султаната Неджда и присоединенных областей
становится расширение международного признания молодого саудовского государства.
Подводя итог, можно сказать, что внутриполитические проблемы, связанные с
подавлением вооруженного мятежа ихванов, а также сохранявшееся напряженность в
отношениях Ибн Сауда с Великобританией стали важными факторами, оказавшими влияние
на динамику развития саудовско-советских связей. В условиях неустойчивости собственных
позиций внутри страны и возрастающего давления из-за рубежа, Ибн Сауд стремился не
форсировать развитие сотрудничества с Советским Союзом, предпочитая сохранять статускво. Вместе с тем, период некоторого замедления саудовско-советских контактов
продолжался относительно недолго. Саудовская Аравия, столкнувшись с тяжелейшими
проблемами экономического характера под воздействием Мирового экономического
кризиса, стала рассматривать Советский Союз как перспективного торгово-экономического
партнера, в результате чего уже к началу 1930-х гг. в двусторонних отношениях
установилась устойчивая позитивная динамика.
Список литературы
1. Обмен письмами об установлении дипломатических отношений между СССР и
Саудовской Аравией (королевством Хиджаза, султанатом Неджда и присоединенных
областей) // СССР и арабские страны 1917-1960 гг. - М., 1961. С.61.
2. Там же
3. Письмо народного комиссара иностранных дел СССР Г.В. Чичерина королю Хиджаза,
султану Неджда и присоединенных областей Ибн Сауду // СССР и арабские страны 19171960 гг. - М., 1961. С.62.
4. Там же
5. Наумкин В.В. Успехи централизаторской миссии Ибн Сауда (по российским
дипломатическим архивам) // [Электронный ресурс]// Институт востоковедения РАН
[http://www.ivran.ru] URL: http://www.ivran.ru/publications/149htm (дата обращения
28.10.2011).
6. Ат-Турки Маджид Саудовско-российские отношения в глобальных и региональных
процессах (1926-2004 гг.). - М., 2005. С.83.
7. Яковлев А.И. Король Абдель Азиз: создатель Саудовской Аравии. - М., 2007. С.123

Казанская Наука №10 2011

Исторические науки и Археология

07.00.06
А.О. Печников
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет»,
исторический факультет, кафедра региональной истории,
Йошкар-Ола, brother86@mail.ru
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИНСКИМИ УЧЕНЫМИ
ФИННО-УГРОВ СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Статья посвящена проблеме изучения древней истории финно-угорских народов севера
Европейской России финскими археологами. Рассматриваются особенности развития
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Археология как наука сформировалась в Финляндии во второй половине XIX в.
Исторически сложилось так, что финская наука испытывала влияние западной научной
мысли (особенно в период владычества Швеции), но с вхождением в 1809 г. в состав
Российской империи происходит ее развитие в русле отечественной науки. Тем не менее,
западное влияние не было окончательно утеряно. В Финляндии произошло слияние
западного и восточного научных направлений, в том числе и в археологии второй половины
XIX. Именно на этот период приходится и первые исследования финскими учеными финноугорских народов Европейской России.
В русскоязычной литературе существует множество работ, в которых освещаются
основные вопросы изучения финскими археологами финно-угров севера Европейской
России. Прежде всего, следует упомянуть работы таких авторов, как Д.В. Бубрих [1],
А.П. Кирпичников [3], С. И. Кочкуркина [4], Б.И. Кошечкин [5], М.Г. Косменко [6],
А.Х. Халиков [8], В.С. Патрушев [7, 35-45], А. Сакса [22] и др.
В финноязычной литературе информация об исследованиях финскими учеными данного
региона представлена так же обширно. Это работы E. Kivikoski [17], К. Meinander [20],
А. Яннеса [16], М. Корхонена [18], П. Уйно [21], К. Карпелана [13], М. Лавенто [19] и др.
До конца XIX в. из–за отсутствия необходимых исторических источников и еще не
раскрытых возможностей археологии многие финские ученые опирались в своих работах на
данные языкознания. Даже после того, как археология в 1870 г. была провозглашена в
Финляндии наукой, она все же должна была опираться на результаты, добытые
языкознанием [9].
В вопросах изучения финно-угорских народов большое значение для финских археологов
XIX в. имели труды финских ученых – первопроходцев Э. Леннорта (1802-1884), А. Шегрена
(1794-1855) и М. Кастрена (1813-1853).
А. Шегрен в начале XIX столетия одним из первых открыл вепсский народ для науки и
первым среди финских ученых составил научные труды по изучению вепсов. В ходе
экспедиций 1824-1828 гг. по территории Олонецкой губернии, Вологды и Череповца
А. Шегрен составил описание расселения четырех компактных групп вепсов (Белоозеро,
Тихвино, Лодейного поля и Вытегры) [12].
В 1830-х гг. были организованы экспедиции Э. Леннорта (1802-1884) по изучению языка и
быта народов севера Европейской России. Э. Леннорт в этот период посещает Кольский
полуостров, а затем в 1837г. Русскую Лапландию. По итогам поездок он составил заметки по
исследованию саамов. Но наибольшую известность Э. Леннорту принесли труды по
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исследованию древних карело-финских рун на территории Карелии и общей для финноугров мифологии и фольклора.
На период 30-х гг. XIX в. приходятся исследования другого известного финского ученого
- М. Кастрена, на территории Карелии и Лапландии. Занимаясь изучением саамов, в 18331839 гг. М.А. Кастрен издал работы диалекту саамского языка и языковых связях с финноугорскими народами севера Европейской России [2]. В дальнейшем взгляды А. Шегрена и
М. Кастрена оказали сильное влияние на проблемы изучения финно-угров финскими
археологами второй половины XIX – начала XX вв. Алтайской теории происхождения
финно-угорских народов,
выдвинутой М. Кастреном в своих исследованиях
придерживались Й.Р. Аспелин и А. Хакман.
В финской археологии 1880-е гг. были ознаменованы выходом первых работ по
исследованию финно-угров севера Европейской России. В 1885 г. археолог Й.Р. Аспелин
опубликовал работу «Население Финляндии в языческий период», в которой он, основываясь
на данных языкознания рассматривал вопрос о появлении финнов и карел[10].
Исследователь изучал проблему расселения древнефинских племен и их появления на
современной территории Финляндии и Карелии. Он считал, что в результате движения
славян, вызванного нападением гуннов, древнефинское население было изгнано из
территории Эстонии и Приладожья [9]. Переселение проходило в V-VI вв. через Карельский
перешеек и по морю из Эстонии в Западную Финляндию, в итоге населявшие территорию
Финляндии германские племена и саамы вынуждены были уйти на север.
В 1880–е гг. изучением древних могильников железного века на территории Карелии г.
Кексгольма (Приозерска) занимался другой финский археолог - Т. Швиндт. Материалы по
исследованию племенной культуры древних карел (погребальные вещи, наборы украшений,
находки с характерным карельским орнаментом) были опубликованы Т. Швиндтом в
1893 г.[23]
В начале XX в. А. Хакман выдвинул иную теорию относительно появлении древнего
населения на территории Финляндии и Карелии [15]. Занимаясь изучением могильников в
Финляндии и Эстонии, он в отличие от Й.Р. Аспелина, установил, что движение населения
здесь началось в первых веках нашей эры. А. Хакман отмечал, что переселение заняло
столетия и проходило небольшими группами. Изучая расположение могильников и опираясь
на данные языкознания, А. Хакман пришел к выводу, что дофинское население и саамы в
результате переселений двинулись дальше на север и не принимали участие в формировании
местного населения.
В первое десятилетие XX в. изучением древностей Карелии занялись
Х. Аппельгрен-Кивало [11] и А.М. Тальгрен. Исследователи подчеркивали культурную связь
местного населения со скандинавской и византийской культурой. А.М. Тальгрен доказал, что
карельский период датируется временем 900-1100 гг. и указал, что помимо варяжского
влияния на местное население воздействие оказывала культура Готланда и Оланда [24].
Изучение проблемы расселения древних племен финнов и карел в 1917 г. продолжил
Ю. Айлио. В отличие от исследований А. Хакмана, он предположил, что переселение
древних племен не было столь значительным, а местное население не было полностью
изгнано, и принимало участие в заселении страны.
В последующие годы вопросы по изучению древнего населения Финляндии и Карелии
нашли отражение в трудах А. Европеуса и К.Н. Нордмана, давших новую интерпретацию
появления современного населения на территории Карелии и Финляндии и роли культурных
связей в регионе [14].
Таким образом, исследования финскими учеными древностей севера Европейской России
в XIX – начале XX вв. были обусловлены влиянием многочисленных факторов. На
начальном этапе исследований прослеживается значительное влияние теорий о древних
финно-уграх, основанные на данных языкознания первой половины XIX в. С накоплением
археологических материалов в конце XIX – начале XX вв. происходит постепенный отход от
влияния языкознания. Появляются первые исследования по изучению финно-угров севера

Казанская Наука №10 2011

Исторические науки и Археология

Европейской России, расселения, культурной связи и миграции древних племен, основанные
на комплексе полученных археологических данных.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ (1936-1939) ГЛАЗАМИ БЫВШЕГО ГЛАВЫ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В статье рассматривается освещение Гражданской войны в Испании в
бывшего главы российского Временного правительства А.Ф. Керенского.
эмиграции, Керенский продолжал пользоваться значительным влиянием в
лагере Российского Зарубежья, фактически являясь одним из его лидеров.
статей Керенского можно отследить восприятие испанских событий
большим сегментом российской либеральной эмиграции.
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Ключевые слова: Гражданская война в Испании 1936-1939 гг., А.Ф. Керенский,
«Новая Россия», российская политическая эмиграция, эмигрантская пресса.
Целью данной статьи является изучение отношения одного из лидеров либерального
крыла российской эмиграции – А.Ф. Керенского к проблемам Гражданской войне в Испании
1936-1939 гг.
В советской и российской историографии деятельность Керенского рассматривалась, в
основном, применительно к событиям 1917 г. в России, тогда как его жизнь в эмиграции
освещалась в значительно меньшей степени. Из работ, касающихся эмигрантского периода
деятельности известного российского демократа, следует отметить монографии
Шкаренкова Л.К. [17], Афанасьева А.Л. [1], Комина В.В. [2], Кривошеевой Е.Г. [3], а также
сборник «Политическая история Российской эмиграции 1920-1940 гг…» [13]. Позиция
Керенского в отношении начала испанской гражданской войны частично затрагивается в
коллективной монографии «Между Россией и Сталиным: Российская эмиграция и Вторая
мировая война» [12, С. 112].
Научная новизна исследования состоит в том, что проблема восприятия событий
Испанской войны российскими эмигрантами-либералами, в том числе и Керенским, ещѐ не
была предметом специального исследования в отечественной историографии.
Начавшаяся в июле 1936 года гражданская война в Испании встретила широкий отклик в
Российском политическом Зарубежье [14, 15], в том числе, и в еѐ либеральном лагере. Одним
их ярких представителей нейтрального крыла эмиграции был экс-премьер российского
Временного правительства А.Ф. Керенский. Его главным рупором во второй половине
1930-х гг. стал созданный журнал «Новая Россия», издававшийся в Париже (1936 – 1940 гг.).
На страницах данного печатного органа Керенский, главный редактор журнала, давал оценки
событиям международной жизни, в том числе, и Испанской гражданской войне 1936-1939 гг.
Первая публикация Керенского о событиях в Испании появилась на страницах «Новой
России» уже 1 августа 1936 г.: «Жуткие события происходят в Испании. Гражданская война
заливает потоками крови чудесную солнечную Испанию, разрушает города и ценнейшие в
них исторические памятники» [5; С.1]. Бывший российский премьер резко осудил сам факт
антиправительственного мятежа, назвав его «безумной попыткой исправить февральскую
«ошибку» всеобщего свободного голосования генеральской саблей» [5; С.1]. Несмотря на то,
что правительство Народного фронта Керенский считал левым, он справедливо полагал, что
оно пришло к власти «в совершенно законном демократическом порядке всеобщих
свободных выборов» и без какой-либо поддержки извне [5; С.1]. По мнению российского
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демократа, Испании не грозили «никакая анархизация или коммунизация», напротив, с
течением времени центральное демократическое ядро в правительстве должно было взять
верх над «собственным «левым» анархо-коммунистическим крылом» [5; С.1]. Авантюра
генерала Франко и прочих «патриотов» толкала страну на «страшный путь террора» и
создавала почву для активизации левых сил [5; С.1].
Подчеркнѐм полемический в целом характер упомянутой статьи, написанной под
воздействием публикаций печатного органа промонархического Российского центрального
объединения эмигрантов – газеты «Возрождения» (номер за 25 июля 1936 г.) [16]. Керенский
подверг критике позицию по испанскому вопросу правого крыла эмиграции на страницах
«Возрождения» и, в частности, сравнение путча в Испании с корниловским мятежом в
России 1917 г. (отсюда название статьи Корнилова – «Испанские Корниловы»), а членов
российского Временного правительства (в том числе, и его самого) - с правительством
Народного фронта. По мнению Александра Фѐдоровича, затея «русского Франко», который
даже не смог добросовестно организовать мятеж, имела мало общего с выступлением
военных в Испании: «Безумию храбрых можно воздавать хвалу, но политика безумия
генеральских авантюр и авантюристов, прячущихся за спины храбрых, величайшее
преступление перед Государством и Родиной» [5; С.2]. Позднее (номер от 15 октября 1936 г.)
Керенский в том же ключе дал ответ другому влиятельному правому изданию – журналу
«Часовой», официальному печатному органу Российского общевоинского союза (РОВСа) [7;
С.3]. Полемика с правой эмигрантской печатью продолжалась и позднее. Так, в 1939 г.
Керенский выступил в своей статье в защиту философа Г.П. Федотова, часто печатавшегося
в журнале. Последний, по словам главного редактора, подвергся необоснованным нападкам
«Возрождения», за то, что «осмелился мыслить не по указке господ Ю. Семѐнова и
А. Гукасова [главного редактора «Возрождения» и спонсора газеты – А. П.]» [9; С.3].
А.Ф. Керенский, особенно резко на начальной стадии конфликта, осуждал
провозглашенную ведущими европейскими державами в испанском вопросе политику
«невмешательства», подразумевавшую отказ от всех форм поддержки воюющих сторон, и
рассматривал еѐ, прежде всего, как акт нарушения международного права: «даже и
деспотическое, диктаторское, тоталитарное, как теперь говорят, правительство, пока оно не
свергнуто восставшим народом, не может быть ограничено в полноте прав, принадлежащих
всякой международно признанной государственной власти» [8; С.1; 11]. Проведение
политики «невмешательства», по его мнению, означало предательство европейской
демократии в лице Испанской Республики, которой было отказано не только в помощи, но и
в нормальной торговле согласно существовавшим международным и двусторонним
договорам, и открытое попустительство диктаторским режимам (Германии и Италии): «не
деспотическое – большевистское или фашистское – а демократическое испанское
правительство было с самого начала гражданской войны поставлено на равную ногу с
восставшей против него группой населения» [8; С.1]. По мнению Керенского, глубинные
причины подобного поведения европейских государств состояли в «кризисе политической
структуры», «окончательном разложении всей Версальской системы Европы», приведшем к
тому, что «никто не может рассчитывать ни на какие договоры и соглашения, и всякий
должен рассчитывать на себя, на внутреннюю мощь страны», а также упадке европейской
демократии как таковой [8; С.1-2]. Исходя из этой посылки, он утверждал, что Соглашение о
невмешательстве в дела Испании было подписано (конец августа 1936) не для борьбы с
военной контрабандой (так как «при гражданской войне этого избежать невозможно»), а для
того, чтобы «не дать пламени местной гражданской междоусобицы разгореться в общую
европейскую войну» [8; С.2; 6; С. 1]. Однако, это обстоятельство, по мнению
А.Ф. Керенского, лишь отчасти оправдывало внешнеполитическую линию государств
Европы по отношению к Испанской Республике.
Бывший глава Временного правительства справедливо возлагал ответственность за
организацию политики «невмешательства» в наибольшей степени на Франция,
Великобритания, а потом - СССР. Инициатором «невмешательства» Керенский считал
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Францию, особо подчѐркивая, что эта «формальная несправедливость» случилась по почину
«самого левого сейчас в Европе – единственного, органически связанного с
коммунистической партией – демократического правительства» [8; С.1]. Позицию Франции в
испанском вопросе он объяснял тем, что правительство Леона Блюма [премьер-министр
Франции – А. П.] «при нынешнем соотношении сил в Европе иначе поступить не могло»
ввиду военной и политической слабости Франции [8; С.1]. Но в тоже время Керенский
выражал возмущение тем, что «при попустительстве европейских демократических
правительств протокол, всеми подписанный [Соглашение о невмешательстве в дела Испании
– А.П.], превратился в клочок бумаги» и именовал Л. Блюма и британского премьера
С. Болдуина «демократическими пособниками Гитлера и Муссолини» [8; С.2].
По ходу конфликта даваемые Керенским оценки испанской политики Франции и
Великобритании
претерпели
эволюцию.
По-прежнему
осуждая
политику
«невмешательства», российский демократ постепенно несколько смягчил свою позицию в
отношении французского и британского курса в Испании. Так, уже в статье, опубликованной
в «Новой России» в январе 1937 г., он выражал надежду, что «Англия сделает всѐ, от неѐ
зависящее, дабы охранить территориальную неприкосновенность Испании и обеспечить
испанскому народу свободу внутреннего политического самоопределения» [8; С.2].
Инициативу Франции в провозглашении курса «невмешательства» Керенский объяснял тем,
что она была продиктована искренним желанием французского правительства помочь
Испанской Республике, вожди которой были уверены в победе, «если только не будет
допущено серьѐзное вмешательство Германии и Италии» [6; С.1]. Кроме того, по мнению
бывшего главы российского Временного правительства, свою роль в решении Франции
сыграли «причины психологические»: «… присутствие коммунистов в рядах республиканцев
и фашистов – у Франко делало невозможным открытое вмешательство Франции в
гражданскую войну» [6; С.1]. «Никакое французское (или английское) правительство не
могло выйти из состояния официального невмешательства, не рискуя весьма серьѐзными
внутренними осложнениями и даже потрясениями», – резюмировал А.Ф. Керенский [8; С.2].
Особой критике Керенский подверг политику СССР в испанском вопросе. На начальном
этапе Испанского конфликта он порицал СССР за непоследовательный и лицемерный, по его
убеждению, курс. Особенно подчеркивал, что вместо того, чтобы сразу же отправить на
помощь испанскому демократическому правительству оружие и боеприпасы,
««революционное», диктаторское правительство Сталина» проявило «удивительную
шоколадную добродетель», приводившую «в умиление европейских демократов», и
посылало в Испанию только «сгущѐнное молоко, бисквиты и шоколад» [8; С.1-2]. В то же
время Керенский осудил одновременное участие советских представителей в работе
Комитета по невмешательству и тайные поставки оружия Испанской Республики, считая
неприемлемой подобную политическую линию [8; С.1-2]. Выявление «бесспорного
нарушения протокола о невмешательстве» Советской Россией он назвал «дипломатическим
разгромом» СССР [8; С.1-2]. Подобные действия советской стороны, по мнению Керенского,
не только наносили «жесточайший удар по самым жизненным интересам России», но
подготавливали «уже не дипломатический, а вполне действительный новый разгром России»
[8; С. 2; 4; С.5].
В дальнейшем бывший глава Временного правительства поставил СССР в один ряд с
Германией и Италией, расценив его испанскую политику только как интервенцию,
предпринятую с целью установления в Испании «красной диктатуры» [4; С.5-6; 6; С.1].
Именно Советский Союз, по мнению Керенского, был главным виновником поражения
республиканской Испании, поскольку своим грубым вмешательством в дела Республики
обострил и без того сложные отношения между различными политическими силами в ней и
тем самым дезорганизовал ряды защитников демократии [6; С.1]. «Если бы временные
попутчики испанской демократии, анархисты и, в особенности московские коммунисты,
отказались от своей собственной внутри общенародного блока политики и отдали все свои
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силы на защиту свободы и демократии, испанская республика могла бы ещѐ победить», –
утверждал Керенский [6; С.1].
Российский демократ также затронул в своих публикациях проблему освещения событий
Испанской войны 1936-1939 гг. в периодической печати (прежде всего, европейской). По
словам Керенского, правая и левая пресса были далеки от объективной трактовки событий
испанской гражданской войны: «Во всех странах правая печать, разоблачая работу в
Испании московских интервентов, замалчивает деятельность гитлеровцев и фашистов; а
левая печать, сосредотачивая весь свой огонь на этих последних, совершенно молчит о всех
«достижениях» закулисного диктатора Антонова-Овсеенко» [10; С.3].
А.Ф. Керенский искренне сожалел о поражении Республики: «Мне хотелось ошибаться в
своих расчѐтах, хотелось поверить в чудо… Но чуда не случилось, а предчувствия
оправдались…» [6; С.1-2]. Победу националистов в Испании бывший глава Временного
правительства рассматривал как ещѐ один успех антидемократических сил Европы и
тожество тоталитарных идей [6; С.2].
Таким образом, в своих публикациях А.Ф. Керенский создал весьма полную, хотя не
вполне объективную картину Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг., чему
препятствовала антикоммунистическая направленность статей. Также необходимо отметить
достаточно одностороннее освещение событий собственно Испанской войны при
первостепенном внимании международным аспектам конфликта
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И УРОКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВУЗОВСКОЙ НАУКИ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ:
НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (1960-е- 1980-е гг.)
В условиях модернизации современной России, перехода ее на инновационный путь
развития одной из важнейших задач является всемерное развитие науки и ее соединение с
производством. В статье исследован советский опыт интеграции одной из
организационных структур: вузовской науки с промышленностью; его позитивные стороны
и негативные моменты, которые следует сегодня преодолеть.
Ключевые слова: научный потенциал, производительные силы, научно-технический
прогресс, технократическое мышление.
За годы советской власти в нашей стране сложился достаточно крупный научный
потенциал, объединявший несколько организационных структур: академическую,
отраслевую, внутризаводскую и вузовскую. Число только научных работников к середине
1980-х годов превысило 1,5 млн. человек [1, с. 40]. Общее количество тружеников, занятых в
сфере науки и научного обслуживания, постоянно возрастало: 1,6 млн. чел. в 1960 г.;
3 млн. чел. в 1970 г.; 3,7 млн. – в 1975 г. [2, с. 391], а в середине 1980-х гг. составило уже
более 4,5 млн. человек [1, с. 40]. От эффективности их работы в значительной степени
зависел успех в решении проблем социально-экономического развития, стоявших перед
обществом.
Избранный нами период исследования являлся периодом наиболее интенсивного развития
производительных сил и освоения природных ресурсов в Восточной Сибири. Именно здесь
формировались крупнейший в мире гидроэнергетический центр (на основе Братской,
Усть-Илимской, Саяно-Шушенской, Богучанской ГЭС), Братско-Усть-Илимский и Саянский
ТПК, шло освоение Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса, строился БАМ,
разрабатывались богатейшие месторождения полезных ископаемых и т. д. В реализации этих
крупномасштабных проектов большую роль играла и вузовская наука. На активизацию ее
деятельности, более полное использование достижений в решении народнохозяйственных
задач были направлены принимаемые специально для вузов решения правящей КПСС и
правительства, среди которых особое место занимало совместное постановление
«О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных
заведениях» (1978 г.) [3]. В нем акцентировалось внимание на расширении и углублении
связей и взаимодействии вузовской науки с промышленным производством. В восточносибирских вузах решению этих задач способствовали: количественные и качественные
изменения в кадровом составе; рост числа научных подразделений; укрепление материальнотехнической базы высших учебных заведений; разработка перспективных планов научных
работ; объединение мелких, разрозненных исследований в более крупные темы;
кооперирование по ряду проблем с академическими, отраслевыми НИИ и предприятиями.
Этому же содействовала и организация соревнования между научными подразделениями,
кафедрами, факультетами, а также усиление контроля по своевременному выполнению
планов научных исследований, связанных с промышленным производством. Так, в
соответствии с поставленными Госкомитетом СССР по науке и технике задачами
НИИ биологии, Иркутский госуниверситет разработал 12 заданий по наиболее актуальным
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разделам биологической науки применительно к условиям Байкала и Ангаро-Енисейского
региона в целом. Первая в Иркутском политехническом институте и в вузах Иркутска
отраслевая лаборатория автоматизированных систем управления Минэлектротехпрома была
тесно связана со многими предприятиями Сибири. Только на Ангарском
электромеханическом заводе внедрение АСУП давало ежегодную экономию около одного
миллиона рублей [4, с. 137].
Вместе с тем, в работе вузовских ученых и в 1970-е, и в 1980-е годы имелись
существенные недостатки: были велики сроки освоения научных разработок; не все научные
исследования доходили до реализации на практике; медленно росла эффективность научных
работ, а в ряде случаев она снижалась. В годы 10-й пятилетки, например, экономический
эффект от внедрения НИР, выполненных учеными иркутских вузов для предприятий города,
сократился с одного рубля до 88 копеек на один рубль затрат, а в середине 80-х гг.
рентабельность вузовской науки составила 76 копеек [5, с. 146]. Подобное положение дел
можно объяснить разными факторами, но, в первую очередь, отсутствием таких рычагов
воздействия на улучшение организации исследований, как создание в научных коллективах
атмосферы
творческого
поиска,
материальной
заинтересованности,
высокой
требовательности и ответственности ученых за порученный участок работы. Планы
исследований большинства вузов нацеливались на выполнение диссертационных работ, не
находивших выхода на предприятия; часть преподавательского состава вообще не
принимала участия в исследованиях, занимаясь только учебным процессом (данная
проблема, кстати, остается актуальной и на сегодняшний день). Все это во многом было
связано с имевшим место «забюрократиченным» порядком передачи научно-технических
разработок в производство, что никак не способствовало быстрому их освоению. В Братском
индустриальном институте, например, объем хоздоговорных работ с каждым годом
увеличивался, и во второй половине 80-х гг. научно-педагогический коллектив был готов
выполнять исследования для предприятий Братско-Усть-Илимского ТПК на сумму до
900–950 тыс. рублей, но Минвуз РСФСР почему-то утверждал объем исследований по
хоздоговорным темам в два раза меньший [6, с. 42].
Правда, после выхода вышеуказанного постановления о повышении эффективности НИР
в вузах, на разных уровнях принимались меры, направленные на своевременное и
качественное выполнение наиболее актуальных научных исследований по линии Минвуза
СССР. В частности, было создано Главное управление научно-исследовательских работ, а
при Минвузе РСФСР организовано хозрасчетное объединение с участием Томского,
Иркутского, Новосибирского госуниверситетов; значительно улучшилась координация НИР
в рамках вузов; образовывались научно-исследовательские секторы (части); устанавливался
порядок планирования, финансирования и материально-технического обеспечения в них на
уровне НИИ; и т. д. Организаторская работа административных органов и общественных
организаций вузов (включая научно-технические общества) все больше сосредоточивалась
на обеспечении исследований, связанных с развитием ТПК и промышленных узлов (БИТПК,
Саянский ТПК, КАТЭК); строительством БАМа и народнохозяйственным освоением ее
зоны; разработкой многоцелевых комплексных программ (таких, как «Сибирь») и пр.
Расширялось сотрудничество вузов с академическими и отраслевыми НИИ, происходило
укрупнение хоздоговорных работ, улучшалось качество их выполнения, более тесным
становилось взаимодействие кафедр высших учебных заведений с промышленными
предприятиями. В частности, по итогам опытно-промышленных экспериментов, проводимых
кафедрой технической механики Иркутского института народного хозяйства, проектные
институты «Гипросталь» (Харьков), «Сибгипробиосинтез» (Красноярск) и Иркутский
филиал ВАМИ проектировали заводы и цехи по производству спецсталей, кристаллического
кремния, новых видов восстановителей для металлургии из сбрикетированных
мелкозернистых рудных и углеродистых материалов и отходов гидролизных заводов. Все это
в немалой степени способствовало повышению уровня комплексной переработки стали на
целлюлозных и гидролизных заводах. Научные работы кафедры удостаивались дипломов,
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золотых и серебряных медалей ВДНХ СССР [5, с. 147]. Пересмотр тематики научных
исследований в Сибирском технологическом институте (Красноярск) в сторону усиления
связей с производством позволил увеличить за 10 лет (с конца 50-х по 1968 г.) объем
хоздоговорных работ в 111 раз – с 47 до 526 тыс. рублей. В 1972 г. их объем достиг
984 тыс. руб., а экономический эффект от внедрения разработок составил 2,3 млн. рублей;
отдача на каждый вложенный рубль повысилась с 1,57 руб. до 2,5 рублей в 1973 [7]. Ученые
разных кафедр БрИИ в 1980-е годы для предприятий Братско-Усть-Илимского ТПК
выполняли 57 научно-технических разработок, 66 % из них – по программе «Сибирь».
Совместно с СибИзМиром велись фундаментальные исследования, имевшие большое
прикладное значение, так как были нацелены на охрану окружающей среды и решение ряда
других важных задач [5, с. 148]. Для укрепления связи с производством институт создавал
филиалы кафедр на промышленных предприятиях: на БЛПК, на базе УСЭТР Братскгэсстроя,
на заводе отопительного оборудования и др. [8]. Объем хоздоговорных работ БрИИ с
480 тыс. рублей в 1984 г. увеличился до 620 тыс. рублей в 1986 г., а в 1987 г. от предприятий
Братско-Усть-Илимского ТПК поступило предложений на сумму 830 тыс. рублей [9].
Качественно новым явлением в 1960-е–80-е гг. в научно-производственной сфере стало
становление сибирской социологической науки и ее ведущего сектора – «заводской
социологии», центр которой оформился в СО АН СССР (Новосибирск) во главе с
Т.И. Заславской. Это было вызвано интенсивным хозяйственным освоением новых районов
со строительством мощных промышленных узлов в Приангарье и Красноярском крае, где на
десятках ударных строек трудились тысячи добровольцев по комсомольским путевкам.
Однако «ударными темпами» решались лишь производственные проблемы, а жилищнобытовые, культурно-досуговые и прочие подобные вопросы отодвигались на «задний план».
Поэтому руководители индустриальных гигантов ждали от социологов реальной помощи в
решении волновавших их социальных проблем. Наряду с академической наукой данными
вопросами занимались и вузовские ученые. Так, организованная в Красноярском
госуниверситете социологическая лаборатория под руководством Ж.Т. Тощенко проводила
исследования на крупнейших предприятиях региона; осуществляла консультирование и
составление планов социального развития предприятий, районов и городов края; определяла
факторы стимулирования и оптимизации развития социальных резервов трудовой
деятельности [10, с. 148]. В Приангарье же насущными вопросами молодых городов
(Братска, Ангарска и др.) занималась социологическая лаборатория Иркутского
госуниверситета под руководством Г.И. Мельникова. Исследования социологов
стимулировали изучение текучести кадров во всех сибирских регионах, внедрение
прогрессивных систем адаптации молодежи, анализ мотивации труда, систем профотбора и
профориентации, разработку новых форм организации труда и управления производством.
С середины 80-х гг. получили распространение новые модели функционирования «заводской
социологии»: переход на социоинженерный режим «подготовка и исполнение
управленческих решений», а также внешнее управленческое консультирование на
договорной и хозрасчетной основе. В данном ключе работал и автор статьи на рубеже
1980–90-х гг., исследуя проблему социальной адаптации трудовых коллективов
ТПО «Усть-Илимский ЛПК» к экономической реформе на предприятии в условиях перехода
на рыночные отношения, что нашло свое отражение в соответствующей монографии [11].
В научно-исследовательский процесс активно вовлекалась и студенческая молодежь.
Проводя научно-производственные эксперименты, студенты выезжали даже за пределы того
района, где обучались. Тем самым налаживались и закреплялись межотраслевые и
межрегиональные связи. Так, студенты-дипломники БрИИ В. Бартневский и О. Лизунов
проводили эксперименты в городах Черненко и Назарово – на предприятиях КАТЭКа;
Н. Навзуров, А. Посмитный, Н. Ульянова и Л. Забелло – в городе Мирном (Якутская АССР)
на комбинате строительных материалов УС Вилюйгэсстроя, и т. д. Они принимали
непосредственное участие как в планировании и организации экспериментов, так и в запуске
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опытных партий продукции по новой технологии. Результаты дипломного проектирования
этих студентов получили реальное внедрение на производстве [12].
В целом, подводя итог краткому анализу исторического опыта недавнего советского
прошлого в плане взаимодействия вузовской науки с производством на примере Восточной
Сибири, можно отметить, что по целому ряду позиций этот опыт содержит многое из того,
что может быть использовано (с учетом изменившейся конкретно-исторической обстановки)
и сегодня.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
В статье представлен критический анализ известных подходов к трактовке понятия
«профессиональная карьера»; обоснована авторская позиция по отношению к
анализируемой области исследования.
Ключевые слова: Карьера, карьерный рост, профессиональная карьера.
Не секрет, что в современных условиях одной из ключевых составляющих кадрового
менеджмента выступает управление профессиональной карьерой работников, следствием
чего является активизация исследований в данной сфере и, соответственно, увеличение
числа научных публикаций. В данном контексте логично подчеркнуть, что, несмотря на
указанные обстоятельства, единства мнений ученых в понимании базового понятия –
«профессиональная карьера» – все еще не достигнуто. Убедительным подтверждением
отмеченному служат результаты проведенного терминологического анализа.
Как известно, термин «карьера» берѐт своѐ начало от латинского слова «karrus» - повозка,
телега и итальянского «carriera», что в переводе на русский язык означает «бег, жизненный
путь». К примеру, в итальянской «транскрипции» его значение существенно расширяется,
сохраняя сущность движения. В французской трактовке «carriere» - это «поприще,
профессия»; в испанской – «беговая дорожка, путь следования». Анализируя представленные
подходы, следует отметить, что карьера понимается, во-первых, как процесс движения; вовторых, – как результат этого движения.
За рубежом «исследование карьеры», относящееся к проблематике социологии,
психологии, менеджмента и организационного поведения, достигло «периода зрелости» в
70-е годы минувшего века. При этом основное внимание ученые сконцентрировали не на
ключевом («карьера»), а на соподчиненных понятиях (мотивация к карьере, специализации в
карьере, субъективный карьерный успех и т.д.[1]).
Контент-анализ более 30 определений, предложенных отечественными и зарубежными
учеными в период с 1976 по 2010 год, выявил своеобразную «вертикаль приоритетности»
четырех известных точек зрения на сущностный аспект анализируемого понятия:
1) карьера как «продвижение» (30%);
2) карьера как «процесс» (25%);
3) карьера как «путь» (20%);
4) карьера как «явление» (15%).
Справедливости ради укажем другие (по сути, единичные) варианты: карьера как «идея
стадий» или как «реализация призвания человека» [2]; карьера как «социальная
мобильность» [4]; карьера как «совокупность должностей» [6].
Представляется, что множество определений карьеры, встречающихся в профильной
отечественной литературе, правомерно разграничить на три условных направления (таблица
1): психолого-педагогическое направление; социологическое направление; организационноэкономическое направление.
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Таблица 1 – Направления исследования понятия «карьера» в России
Направления
Исследователи
(представители
направлений)

Психологопедагогическое
Маркова А.К.
Ладанов И.Д.
Шерет Т.Д.
Терновская О.П.

Подход в
личностный
понимании
(карьеру как
термина «карьера» процесс
личностных
достижений
человека)

Социологическое
Круглова Д.С.
Авдошина З.А.
Ткач Д.А.
Мельник А.С.
Каграмян Э.В.
Биликтуева Е.Б.
Задорожникова Е.Б.
статусный (карьера –
это социальное
продвижение,
переживаемое
человеком в течении
жизни)

Организационноэкономическое
Кибанов А.Я.
Шекшня С.В.
Иванова В.Ю.
Вырупаева Т.В.
Комаров Е.
Сотникова С.И.
Бойдаченко И.П.
Малахов Т.Ю.
профессиональный
(карьера означает
продвижение по
служебной лестнице,
изменение навыков,
способностей,
квалификационных
возможностей и
вознаграждения)

Личностный аспект карьеры предполагает еѐ рассмотрение с позиции конкретного
человека, субъективно оценивающего протекание карьерного процесса. По мнению ученых,
с личностной точки зрения карьера – это: 1) процесс реализации человеком себя, своих
возможностей [7]; 2) профессиональный путь человека, непосредственно реализуемый в
соответствии с ведущими мотивами жизнедеятельности [8]; 3) результат активного процесса,
отражающий представления субъекта о себе, собственном пути личностного развития и
профессионального служения, сопровождающийся ощущением личностной реализованности
[9].
Социальный аспект карьеры включает в себя социальное продвижение, переживаемое
человеком в течение жизни, реализацию призвания человека в жизни [3]. В данной группе
акцент сделан на фиксирование статусов – должностей, точек траектории карьеры. Следует
отметить, что социологов в дефиниции «карьера» интересует не только социальная
составляющая, но и профессиональная деятельность индивида, благодаря чему понятие
карьеры значительно расширяется.
С организационных позиций под карьерой понимается должностной и профессиональный
рост работника [5], поступательное продвижение по служебной лестнице,
сопровождающееся изменением навыков, способностей, квалификации и размеров
вознаграждения [2, 6]. Экономисты большое значение придают самой сфере труда.
И все же, несмотря на разнообразие точек зрения, большинство исследователей
ассоциируют профессиональную карьеру с постепенным продвижением работника по
служебной лестнице, сопровождающимся изменением навыков, способностей и
квалификационных возможностей работника.
Необходимо подчеркнуть, что данная позиция наиболее созвучна авторской: карьера –
поступательный процесс продвижения по должностным этапам профессионального
развития, обусловленный повышением конкурентоспособности работника, сопряженный с
увеличением заработной платы, уровнем должностных прав и обязанностей, степенью
самостоятельности и ответственности. Представляется, что результатом развития карьеры
является карьерный рост индивида.
Многогранность и многоаспектность понятия «карьера» проявляются и в многообразии
видов и подходов к еѐ классификации (таблица 2). Очевидно, что профессиональная карьера
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является той разновидностью карьеры, которая в наибольшей мере близка понятию
трудового пути, так как она реализуется в разных организациях.
Таблица 2 - Классификация видов карьеры
Признак классификации
Индивидуальная
профессионализация

Исследователи
Е.В. Охотский
Т.В. Вырупаева
И.Л. Лотова

Направление движения
работника в структуре
организации
Среда развития карьеры

А.Г. Поршнева,
З.П. Румянцевой,

Характер происходящих
изменений в процессе
развития и продвижения
Характер восхождения
Время прохождения
ступеней

А.Я. Кибанов

Е.Г. Молл

П. Штомпка
С.И. Самыгин

Вид
профессиональная
(специализированная, не
специализированная);
должностная
вертикальная, горизонтальная,
центростремительная,
ступенчатая
межорганизационная и
внутриорганизационная
властная, квалификационная,
статусная, монетарная
прогрессивная, регрессивная
нормальная, скоростная,
десантная

Проводя теоретический анализ понятия «профессиональная карьера», необходимо учесть
основные элементы, под влиянием которых происходит определѐнное развитие карьеры:
цели; этапы; факторы и модели карьеры.
Так, А.Я. Кибанов [6] в качестве целей карьеры приводит следующие: 1) получить работу
или должность, которые усиливают возможности и способствуют их развитию; 2) иметь
работу или должность, которые носят творческий характер; 3) работать по профессии или
занимать должности, которые позволяют достичь определѐнной степени независимости;
4) получить работу или должность, хорошо оплачиваемые или позволяющие одновременно
получать большие побочные доходы; 5) иметь работу или должность, позволяющие
продолжать активное обучение; 6) получить работу или должность, позволяющие
одновременно заниматься воспитанием детей или домашним хозяйством.
Карьера характеризуется тем, что конкретный сотрудник в процессе своей
профессиональной деятельности проходит различные этапы (стадии) развития.
Большинство исследователей выделяют пять этапов профессиональной карьеры, связывая
их с возрастом индивида [6]:
1) предварительный этап, включающий учебу в школе, получение образования (до 25
лет);
2) этап становления (от 25 до 30 лет), связанный с освоением выбранной профессии,
приобретением необходимых навыков, формированием квалификации;
3) этап продвижения (от 30 до 45 лет), обусловленный ростом квалификации,
накоплением практического опыта, достижением более высокого статуса;
4) этап сохранения (от 45 до 60 лет), характеризующийся совершенствованием
квалификации, творчеством, самовыражением;
5) этап завершения (от 60 и, примерно, до 70 лет) - подготовка к пенсии.
Отличительной особенностью авторской позиции выступает «привязка» этапов
профессиональной карьеры не к возрасту, а к статусно-квалификационной градации
(«молодой специалист», «специалист», «квалифицированный специалист» и т.д.);
Попытка систематизировать факторы становления и развития карьеры предпринималась
И.У. Забировым, Т.В. Вырупаевой, Е.Г. Молл, С.И. Сотниковой [3]. Между тем, научные
идеи этих исследователей, дополняя друг друга, требуют системного рассмотрения.
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Основные «карьерные» факторы принято разбивать на три группы:
1) психолого-физиологические, отражающие личностные особенности человека
(физическое и психическое здоровье, возраст, пол, коммуникабельность, ответственность,
инициативность, организаторские способности, уровень самооценки, работоспособность и
т.д.);
2) социальные, обусловливающие социальное положение в обществе (базовое и
дополнительное образование, личностная свобода);
3) организационно-экономические, учитывающие сферу деятельности (уровень
организации, уровень оплаты труда, профессионализм, уровень квалификации, стаж, число
подчинѐнных, взаимоотношения в коллективе, карьерная политика предприятия).
Анализ профильной литературы обнаружил различные подходы в понимании типов
карьеры. Например, И. Лотова [8] выделила шесть ассоциативных типов профессиональной
карьеры: скалолаз; имитатор; мастер; муравей; вечный студент; организатор. Схожая
типология была обнаружена в научной публикации К. Торшиной и Ю. Пасс,
обосновывающей «шесть типов подхода к построению карьеры: альпинист; иллюзионист;
мастер; муравей; коллекционер; узурпатор». Поскольку ассоциативные типы
профессиональной карьеры не дают представления о направленности и внутренней
организованности карьерного процесса, их применение должно носить локальный
(не массовый) характер.
Представляется, что в основу типологизации карьеры необходимо положить карьерные
стратегии индивида, основанные на параметрах профессиональной карьеры, таких как
повышение заработной платы, изменение уровня должностных прав и обязанностей, степени
самостоятельности, ответственности и квалификации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА
В данной статье авторами представлены результаты исследования современного
состояния управления затратами в сельскохозяйственных организациях, а также
предложены инновационные решения в области управления затратами для данных
предприятий.
Ключевые слова: управление затратами,
управленческий учет, инновационный подход.

планирование,

организация,

контроль,

Негативные тенденции в отрасли сельского хозяйства требуют применения
инновационного подхода к управлению, в том числе и в области затрат. Инновационный
подход в управлении затратами, на наш взгляд, заключается в применении рыночного опыта
зарубежных стран, который включает в себя использование управленческого учета для
выполнения всех функций менеджмента в области управления затратами. К сожалению, в
сельском хозяйстве в настоящее время методы управленческого учета применяются не
достаточно.
Прежде чем говорить об инновационном подходе в управлении затратами, следует
оценить действие современного механизма управления затратами в сельхозпредприятиях и
выявить причины сложившейся ситуации. Для оценки современного состояния организации
процесса управления затратами нами проведен опрос (анкетирование) руководителей и
специалистов экономических служб. Объем исследуемой выборочной совокупности –
23 предприятия Вологодского района молочно-мясного направления деятельности.
Управление затратами представляет собой процесс воздействия субъекта управления с
помощью команд, сигналов, которые передаются разными способами на объект управления,
а именно, на затраты предприятия, с целью повышения эффективности деятельности
организации. Так как управление затратами предприятия является частью системы
управления предприятием в целом, то ему присущи все функции менеджмента. Процесс
управления затратами включает в себя планирование, организацию, учет, анализ и контроль.
Планирование осуществляется во всех исследуемых организациях и включает в себя
определение цели и задач, а также разработку программы реализации поставленных задач.
Самыми распространенными видами планов в сельхозоргнизациях являются планы по
объемам производства (так ответили 100% опрошенных), планы по затратам (90,9%).
В разрезе подразделений деятельность планируется только в 36,4% хозяйств.
Экономисты сельхозпредприятий в своей деятельности основной упор делают на
краткосрочное планирование, которое представлено годовыми (так ответили 100%
опрошенных), ежеквартальными (45,5%) и ежемесячными (36,4%) планами. Как отметили
опрошенные, в 54,5% сельхозорганизаций района разработанные планы корректируются, и
осуществляется это по мере необходимости, а в 45,5% хозяйств доработка планов, вообще,
не происходит. Но в некоторых организациях, где управление затратами осуществляется
более эффективно, разрабатываются планы на год и с помесячной разбивкой по хозяйству в
целом, так и по валовому надою молока, по валовому привесу, по дойному стаду, по цеху
растениеводству, по вспомогательным производствам и т.д. Преимуществом данных планов
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является планирование затрат по всем статьям калькуляции в общей сумме и на единицу
производимой продукции (например, на 1 ц молока, 1 корову, 1 ц привеса и т.д.), а также по
элементам в разрезе подразделений.
Разработкой планов занимается во всех предприятиях экономическая служба с
привлечением других специалистов. Отвечает за осуществление планирования в 90,9%
хозяйств – главный экономист, в 9,31% - руководитель организации. Во всех хозяйствах
района разработанные планы утверждаются. Причем процедура утверждения планов разная.
В 63,6% организаций план утверждается комиссией, состоящей из руководителя
организации, главного бухгалтера, экономистов и других специалистов, в 27,3% хозяйств
план утверждается единогласно руководителем. При расчете плановых потребностей в
планируемых ресурсах экономисты ориентируются на положения по оплате труда (так
ответили 81,8% опрошенных), нормы выработки в растениеводстве и животноводстве
(90,9%) и технологические карты (45,5%). Однако большинство используемых нормативов
являются устаревшими для современных условий хозяйствования. Разработка планов в
27,3% хозяйств района осуществляется вручную, в 73,7% - частично автоматизирована, что
не позволяет планированию носить регулярный характер. Ни в одном хозяйстве района
процесс планирования не автоматизирован полностью, что свидетельствует о низкой степени
применения современных технологий. Однако, учитывая все недостатки, выявленные нами в
процессе планирования, 81,8% опрошенных специалистов оценивают его организацию на
«хорошо» (рис. 1). В качестве недостатков при выполнении планирования специалисты
выделяют: отсутствие заинтересованности руководителей, специалистов, работников
организации в разработке и выполнении планов (32,3% от всех опрошенных), планирования
по отдельным подразделениям и видам продукции (32,3%) и отсутствие регламента по
бюджетированию (12,5%).
Организация затрат – деятельность менеджеров, направленная на создание структуры
предприятия, в рамках которой определяются промежуточные и конечные объекты
отнесения затрат.
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Рис. 1. Оценка выполнения функций управления затратами
в сельскохозяйственных организациях Вологодского района
Можно сказать что организация затрат устанавливает, кто является субъектами
управления затратами на конкретном предприятии с использованием какой информации и
документов это происходит и какими методами они действуют. Инструментами функции
организации является координация и регулирование и стимулирование. Координация и
регулирование затрат - это выявление отклонений в работе, которые могут оказывать
влияние на затраты и обеспечение нормального протекания производственных процессов [1].
Данные подфункции в сельхозорганизациях выполняются очень слабо. Причиной тому
является отсутствие в глазах руководства предприятия значимости планирования и
последующей корректировки исполнения планов. Хотя, по мнению всех опрошенных, на
всех предприятиях осуществляется анализ исполнения разработанных планов.
Стимулирование подразумевает такие способы воздействия на участников производства,
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которые побудили бы соблюдать установленные планом (нормативы) затрат и находить
возможности их снижения [1]. В настоящее время в сельскохозяйственных организациях
функция стимулирования выполняется, но недостаточно глубоко. Однако, как показало
анкетирование, в 45,5% хозяйств существует взаимосвязь между выполнением плана и
уровнем заработной платы работников, в 36,4% - взаимосвязь частичная, а в 9,1%
предприятиях специалисты затрудняются ответить на поставленный вопрос.
Стимулирование заключается, например, в надбавках работникам отрасли животноводства за
качество полученного молока. Но эти надбавки в денежном выражении настолько малы, что
работники не ощущают действие этого механизма стимулирования. Недостатком
выполнения функции организации в хозяйствах района является отсутствие центров затрат и
делегирования ответственности между работниками по управлению за затратами, а также
слабо развитая система внутренней отчетности. По результатам опроса в 54,6% предприятий
разработана система внутренней отчетности. Но с правдивостью ответа на данный вопрос
можно поспорить. Во-первых, некоторые респонденты отчетливо не понимают, что следует
понимать под внутренней отчетностью организации, во-вторых, в большинстве организаций
если и используются, то только отдельные элементы управленческой отчетности. Поэтому
утвердительная доля ответов о разработанной системе внутренние отчетности в
организациях фактически меньше.
Анализ – изучение производственно-хозяйственной деятельности в целях контроля и
повышения эффективности функционирования производства. Как показал опрос, анализ
осуществляется во всех исследуемых хозяйствах. Самым распространенным видом анализа
является текущий, он используется во всех организациях и включает в себя расчет
различных показателей, с помощью которых оценивается эффективность использования всех
ресурсов предприятия. Элементом перспективного анализа является расчет резервов
снижения затрат на производство, применяется в 27,3% хозяйств района. Возрастает
значение и оперативного анализа, хотя он используется только в 54,5% предприятий.
Маржинальный анализ в большинстве сельскохозяйственных организациях не проводится
(так ответили 54,5% опрошенных), а если и проводится, то частично (45,5%), так как
руководство предприятий не видит в этом необходимости. В настоящее время в хозяйствах
используются программные продукты, что делает проведение анализа менее трудоемким и
дает возможность проводить его более часто. Периодичность проведения анализа
хозяйственной деятельности разная. В 81,8% хозяйств из всех предприятий района анализ
проводится ежеквартально, в 45,5% - ежемесячно, в 18,2% - ежегодно и в 9,1% - по мере
необходимости. Аналитическая информация предоставляется руководителям и
специалистам, в следующих случаях: для оценки эффективности деятельности в целом и
каждого подразделения (34,4%), для оценки результативности производства каждого вида
продукции (17,4%), для оценки выполнения плановых заданий (14,3%) и для принятия
управленческих решения (14,3%), но не всегда эти решения принимаются. В результате
анкетирования отмечено, что во всех хозяйствах района самым распространенным
направлением анализа является затрат на производство является анализ себестоимости
единицы продукции (100% опрошенных) и анализ выполнения плана по затратам на
производство разных видов продукции (90,9%). 72,7% опрошенных специалистов оценили
выполнение функции анализа на «хорошо» (рис. 1). Главными недостатками выполнения
функции анализа является низкая оперативность (29,2%) и отсутствие качественной
информационной базы (20,8%).
Контроль – проверка выполнения принятых плановых решений и оценка их последствий.
Функция контроля или мониторинга в системе управления затратами обеспечивает обратную
связь между запланированными и фактическими затратами. Как показали результаты
анализа, контроль осуществляется во всех хозяйствах, но в 72,7% хозяйств – проводится
частично, в 18,2% - в полной мере и в 9,1% - только формально. Функция контроля сводится
к расчету отклонений фактических показателей от плановых. Причем очень часто расчет
отклонений проводится, только формально, на «бумаге». Периодичность проведения
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контроля разная. В большинстве хозяйств контрольные мероприятия проводятся
ежеквартально (72,7% опрошенных), а также ежегодно и ежемесячно в равной доле по 45,5%
опрошенных. Исполнителем контрольной функции чаще всего является руководитель
предприятия. Но 36,4% хозяйств роль контролера закреплена за руководителями
подразделений и в 27,3% хозяйств главными специалистами. К контролирующему органу
можно также отнести балансовую комиссию, которая собирается ежеквартально.
Эффективность контроля обуславливается управленческим корректирующим действием,
направленным на приведение фактических затрат в соответствие с запланированными или на
уточнение планов. В сельскохозяйственных организациях Вологодского района
эффективность контроля очень низкая, так как корректирующие действия не проводятся, а
исполнение функции контроля заканчивается ознакомлением с результатами анализа, что
подтверждает посредственная оценка данной функции (так ответили 54,5% опрошенных)
(рис. 1). Специалисты выделяют следующие недостатки в выполнении контроля: отсутствие
оперативной качественной информационной базы (42,1%); отсутствие регламента по
осуществлению контроля (36,8%) и взаимодействия с другими функциями менеджмента
(15,8%).
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время в сельскохозяйственных
организациях Вологодского района в полном объеме не выполняется ни одна из
перечисленных функций управления затратами, что негативно отражается на эффективности
деятельности организаций. Инновационные решения в области управления затратами для
сельскохозяйственных организаций, на наш взгляд, сводятся к следующим мероприятиям:
- Формирование центров ответственности и четкое определение ответственности
руководителей за затраты их подразделений. Основным видом центров ответственности в
сельскохозяйственных организациях являются центры затрат как разновидность центров
ответственности. Центр ответственности (центр затрат) – сегмент организации, выделенный
на основе ее организационной структуры, руководитель которого отвечает за затраты этого
сегмента. Центр ответственности следует увязать с производственной и организационной
структурой, во главе которого назначается ответственное лицо – менеджер. В каждом центре
ответственности устанавливается показатель для измерения объема деятельности и перечень
регулируемых затрат. Также четко определяется сфера полномочий и ответственность
менеджера каждого центра. Для каждого центра ответственности следует определить цели и
задачи, то есть, надо указать какая информация, с какой периодичностью, куда и кем должна
предоставляться, то есть установить формы внутренней отчетности. Причем каждому
менеджеру должны быть делегированы полномочия в рамках его центра ответственности. На
наш взгляд, в сельском хозяйстве целесообразно выделять следующие центры
ответственности: центры инвестиций, центры прибыли, центры выручки и центры затрат.
- Использование бюджетирования, как инструмента управления. Бюджеты как
инструмент управления могут использовать в виде краткосрочных планов, которые
руководство доводит до менеджеров подразделений. Как правило, эти планы содержат
показатели объемов работ и необходимых для этого затрат. С их помощью руководители
центров ответственности будут более эффективно выполнять функции управления –
правильно
организовывать
ресурсы,
контролировать
затраты,
регулировать
производственный процесс, а также оценивать результаты и выявлять причины отклонений.
- Использование маржинального анализа для определения безубыточного объема
производства и краткосрочного прогнозирования позволит ликвидировать основной
недостаток текущего анализа – низкую оперативность, даст возможность получать
своевременную информацию о текущем состоянии деятельности подразделения, вовремя
принимать меры регулирования и оценивать различные варианты управленческих решений.
- Разработка и применение положения по бюджетированию, анализу и контролю.
Основной формой организации управленческого учета является разработка специальных
регламентов, в которых будут подробно описаны принципы, методы, технология и
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содержание бюджетирования, анализа и контроля, что необходимо для эффективной
организации предоставления информации о затратах руководителям и специалистам.
- Формирование внутренней отчетности по формам, срокам, порядку представления для
информационного обеспечения процесса управления. Внутренняя отчетность – это таким
образом сгруппированная информация, предоставляемая различным пользователям для
обеспечения функций управления. Информация управленческого учета составляет
коммерческую тайну. Она не публикуется и носит конфиденциальный характер.
Администрация предприятия самостоятельно устанавливает состав, формы, сроки и
периодичность представления внутренней отчетности, степень ее детализации в зависимости
от потребностей управленческого звена в информации. То есть, показатели и в целом
информация, отражаемая управленческой отчетностью, определяется потребностями
пользователей. Внутренняя управленческая отчетность индивидуальна и уникальна для
каждого хозяйствующего субъекта.
Все перечисленные мероприятия не требуют дополнительных денежных средств,
экономическая и бухгалтерская служба собственными силами смогут внедрить их в
деятельность организации. Эффективность деятельности предприятий повысится за счет
качественного выполнения всех функций менеджмента в области управления затратами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ЕС
СО СТРАНАМИ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
В статье проводится анализ торговых отношений ЕС со странами Северной Африки и
исследуется вопрос о влиянии Барселонского процесса на развитие межрегиональной
торговли.
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Торговые отношения ЕС как интеграционной группировки, проводящей единую
политику, со странами Северной Африки (СА) следует рассматривать через призму
институциональных форм взаимодействия Евросоюза со своими южными соседями. В сфере
торговли к таковым относится в первую очередь Евросредиземноморское партнѐрство
(ЕСП).
ЕСП, также известное как Барселонский процесс, было учреждено в 1995 г., поэтому
рассматриваемый нами период ограничен 1995-2010 гг. Основная цель партнѐрства –
создание общей зоны свободной торговли ЕС и южного Средиземноморья включая страны
СА [1, pp.135-150]. В качестве инструментов постепенной либерализации взаимной торговли
используются подписываемые участниками ЕСП соглашения об ассоциации, направленные
на снижение барьеров для движения товаров, услуг и капитала.
Переговоры о либерализации торговли услугами и инвестиционных потоков ещѐ не
завершены, поэтому основным предметом данной статьи является торговля товарами, т.е.
область, для которой результаты либерализации, предусмотренной соглашениями об
ассоциации и осуществляемой на практике, должны быть осязаемы.
Анализ данных ЮНКТАД [2], учитывающих 27 стран Евросоюза (в т.ч. за период,
предшествующий его расширению), по торговле товарами между ЕС и североафриканским
регионом свидетельствует о значительном росте объѐмов торговли с 1995 г. в стоимостном
выражении. В целом объѐмы торговли выросли более чем на 234%, с 50,05 млрд. долл. США
в 1995 г. до 167,36 млрд. долл. США в 2010 г. При этом характерно, что объѐмы торговли
росли вплоть до 2008 г. включительно, затем с развитием финансово-экономического
кризиса показатели экспорта и импорта сократились в 2009 г. – на 37% и 9% соответственно,
в 2010 г. снова наметился повышательный тренд.
Имея в виду тот факт, что в 2010 г. 71% общего объѐма экспорта из стран СА составили
энергоносители, расширение торговли в значительной степени было связано с высокими
мировыми ценами на нефть, что подтверждается их динамикой [3].
Для торговых отношений СА с ЕС характерна высокая степень концентрации
североафриканской внешней торговли на европейском направлении и как следствие сильная
зависимость от последнего. На протяжении изучаемого периода ЕС ежегодно был
реципиентом почти 60-70% североафриканского экспорта и обеспечивал поставки 45-56%
импортной продукции в регионе.
Вместе с тем сопоставление общего объѐма внешней торговли стран СА с объѐмом
экспортно-импортных операций, осуществляемых с Евросоюзом, обнаруживает тенденцию к
сокращению доли ЕС как торгового контрагента североафриканских стран.
В целом сокращение доли ЕС во внешней торговле Северной Африки с 1995 г. по 2010 г.
составило 14% и 10% соответственно. При этом цифры варьируются по странам. Так, доля
ЕС в экспорте Ливии и Туниса осталась практически на том же уровне; напротив, структура
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экспорта Алжира и Египта, в меньшей степени Марокко изменилась не в пользу Евросоюза.
Доля ЕС в импорте Ливии, Марокко и Туниса не претерпела серьѐзных изменений. Алжир и
Египет продемонстрировали 8%-ное и 10%-ное сокращение соответственно.
Одним из факторов, способствующих снижению доли ЕС в торговых операциях СА, стала
географическая диверсификация экспорта и импорта стран региона. В СА проявляют
активность такие игроки, как США, Китай, Япония, Южная Корея. На североафриканских
рынках значительно увеличилось присутствие западно-азиатских государств, в частности
Турции. По официальным данным Министерства торговли Алжира, вторым крупнейшим
поставщиком товаров в страну в 2010 г. стал Китай (11% всего импорта Алжира) [4]. Данные
ЮНКТАД также свидетельствуют о повышательном тренде доли Китая во внешней торговле
СА в целом [5]. Так, в 2010 г. на Китай пришлось 3,3% североафриканского экспорта (0,4% в
1995 г.) и 8% импорта (2% в 1995 г.). Примечательно, что сократилась доля импорта из США
с 10% в 1995 г. до 6% в 2010 г.; это снижение характерно для всех стран региона за
исключением Марокко. Наиболее ощутимое уменьшение доли США в импорте наблюдается
в Алжире (с 13% в 1995г. до 3% в 2010г.) и Египте (с 19% до 9%). Однако экспорт из региона
в США за тот же период вырос на 5% (с 7% до 12%). Остальная часть внешнеторговых
операций размыта по разным странам, удельный вес каждой из которых, в т.ч. России,
составляет от 0,01% до 2-3%.
Напротив доля СА в общем объѐме экспортно-импортных операций ЕС осталась на
низком уровне и не претерпела заметных изменений (экспорт вырос с 1,11% в 1995 г. до
1,45% в 2010 г.; импорт вырос с 1,18% в 1995 г. до 1,78% в 2010 г.).
Следующая характерная черта, вытекающая из анализа межрегиональной торговли
товарами, - хронический дефицит торгового баланса Египта, Марокко и Туниса. Ливия и в
меньшей степени Алжир, выигравшие от высоких цен на энергоресурсы, являются
исключением. Вместе с тем торговый баланс Алжира без учѐта экспорта углеводородов,
который не регулируется соглашением об ассоциации в рамках ЕСП, также сохраняется в
пользу ЕС. Данный тезис косвенно подтверждается тем фактом, что с 2005 г., т.е. с начала
реализации соглашения об ассоциации, импорт Алжира из ЕС вырос на 96%, а экспорт в ЕС
– всего на 3,6% [5].
В 2010 г. продукция добывающей промышленности составила 78% экспорта из Северной
Африки в ЕС, причѐм еѐ доля даже выросла на 9% по сравнению с 1995 г.; в 2006, 2008 гг. еѐ
доля достигала 81%.
Абсолютное превалирование сырьевой продукции в экспорте особенно характерно для
Ливии и Алжира, т.к. энергоносители в структуре ливийского и алжирского экспорта в ЕС
составляют 97-98%.
Картина египетской, марокканской и тунисской структуры экспорта несколько иная. Так,
ключевые статьи экспорта Египта в ЕС в 2010 г.: минеральное сырьѐ – 36%; химическая
продукция – 21%; продукция обрабатывающей промышленности – 19%; продукты питания и
животные – 10%. Ключевые статьи экспорта Марокко в ЕС в 2010 г.: текстиль и одежда –
31%, машинное и транспортное оборудование – 21,3%, продукты питания и животные - 21%;
Туниса: текстиль и одежда – 32%, машинное и транспортное оборудование – 25,6%, нефть и
нефтепродукты – 19%.
Более 75% всего импорта европейской продукции в страны СА в 2010 г. составили товары
промышленного производства. Ключевые статьи импорта: машинное и транспортное
оборудование - 36%, химическая продукция - 13%, продукция обрабатывающей
промышленности - 22%, в т.ч. железо и сталь - 30%, пряжа и нити - 23%, цветные металлы и
металлические изделия - 27%.
Что касается сырьевых продуктов, их доля осталась на уровне 16–22%, из которых
половина – пищевая продукция. Импорт из ЕС в страны Северной Африки был
сконцентрирован главным образом в высокотехнологичной промышленной продукции.
Напротив значительная часть готовой североафриканской продукции, несмотря на
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определѐнную положительную динамику, характеризуется незначительной стоимостью
трудовых затрат и использованием низких технологий.
В соглашениях об ассоциации, которые ЕС заключил со странами СА, также
предполагалась либерализация торговли услугами и инвестиционных потоков.
В соответствии с пятилетней программой работы, согласованной на Барселонском саммите
2005 г., в 2008 г. были начаты переговоры с Марокко, Тунисом, Египтом (также Израилем
как участником ЕСП) о либерализации торговли услугами и инвестиционных потоков.
Завершение переговоров предполагалось в 2010 г. Но фактически они до сих пор
продолжаются. В перспективе либерализация торговли услугами и инвестиционных потоков
может принести больший экономический эффект, чем либерализация торговли товарами. На
момент инициирования переговорного процесса по данному вопросу такого мнения, в
частности, придерживались высокопоставленные чиновники ЕС [6].
В 2008 г. экспорт услуг ЕС в целом составил 523,6 млрд. евро, импорт – 445,3 млрд.евро
[7, p.482]. Проведѐнные автором расчѐты на основе официальных данных ЕС [8], позволяют
сделать вывод о том, что доля Северной Африки в общем объѐме внешней торговли ЕС
услугами составляет приблизительно 3-5%.
При этом экспорт услуг из региона в Евросоюз ограничен главным образом сектором
туризма, но есть огромный потенциал по другим направлениям, который может быть
реализован при условии взаимовыгодной либерализации торговли услугами.
Наряду с туризмом ряд стран Северной Африки относится к лидерам среди экспортѐров
из числа развивающихся стран таких услуг, как финансовые, коммуникационные,
информационные, страховые, транспортные и строительные.
Проведѐнный анализ показывает, что Барселонский процесс не способствовал увеличению
доли промышленных товаров в структуре экспорта стран СА и несмотря на определѐнную
географическую диверсификацию экспортно-импортных операций североафриканских
государств Евросоюз остаѐтся ключевым торговым партнѐром стран региона. Удельный вес
Евросоюза во внешней торговле последних и сохранение прежней структуры экспорта стран
СА фактически ставят их в зависимое положение от северного соседа, что потенциально
позволяет ЕС проводить выгодную для себя политику в отношении СА.
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О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В статье дана оценка тенденций развития промышленности Республики Дагестан,
обозначены основные причины, сдерживающие развитие отрасли, проблемы, характерные
большинству промышленных предприятий республики, предложены направления
стабилизации ситуации в отрасли.
Ключевые слова: мультипликативное влияние, промышленность, индекс промышленного
производства, Республика Дагестан, инвестиционный проект.
Республика Дагестан – это регион Российской Федерации с достаточным экономическим
потенциалом. Промышленное производство занимает особое место в экономике региона,
имея высокое мультипликативное влияние на другие отрасли экономики.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Дагестан в промышлености республики на 1 января 2011г. функционируют
2,5 тыс. предприятий, что на 8,7% больше соответствующего периода прошлого года. Доля
крупных и средних предприятий в общем их количестве - 40 %.
В промышленности республики в последние годы акценты были сделаны на развитие
обрабатывающего производства, привлечение инвестиций, внедрение инновационных
технологий, развитие кооперации и интеграции с крупными российскими компаниями и
регионами, создание инновационной инфраструктуры. Это позволило обеспечить
среднегодовой рост объемов производства товаров и услуг в промышленности. В то же
время сказался на промышленности мировой финансово - экономический кризис
2008-2009 гг., по некоторым предприятиям и в целом видам деятельности последствия
кризиса были заметны и в 2010 году – снизились объемы производства по следующим видам
деятельности: производство машин и оборудования, металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий. Однако, несмотря на мировой финансовый
кризис и некоторое замедление темпов роста основных макроэкономических индикаторов,
положительная динамика в промышленности РД, которая наметилась с 2006 года,
сохраняется и в последние годы, хотя нельзя ни отметить, что в 2010 году наблюдается,
пусть и незначительное, но снижение темпов роста промышленного производства в регионе,
что объясняется сокращением, как уже отмечалось, объемов производства по отдельным
видам экономической деятельности.
Индекс промышленного производства по всем видам деятельности за 2010г. к
соответствующему периоду 2009г. в РД составил 102,6% против 103,2% год назад. За первое
полугодие 2011 года этот показатель составил 109,4%, что в 1,1 раза выше аналогичного
показателя за 2010 год.
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Таблица 1

Основные показатели работы промышленных предприятий
Республики Дагестан
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Число
действующих
предприятий
(на
конец
235
955
972
988
1034
500
1008
года)*, единиц
Индекс
промышленного
производства
в
%
к 115,1
136,3
108,5
133,1
104,1
103,2
102,6
предыдущему году
Среднегодовая численность
работников организаций*, 41,9
50,5
46,6
47,4
44,6
37,4
37,4
тыс. человек
Сальдированный
финансовый
результат
1029,4 1103,4 - 756,4 1557,5 -1213,3 2120,8 - 513,6
(прибыль минус убыток),
млн. рублей
Уровень
рентабельности
26,8
27,5
25,2
7,6
-4,7
7,4
-1,9
продукции, %
*крупные и средние предприятия
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Дагестан
В 2010 году объем промышленной продукции составил 36004,8 млн. руб. и в
сопоставимых ценах увеличился на 2,6% по сравнению с 2009г. и в 1,5 раза увеличился по
отношению к 2007г.
Относительно высокие темпы роста в 2010г. и первом полугодии 2011г. наблюдаются в
добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов,
текстильном и швейном производстве, издательской и полиграфической деятельности,
металлургическом производстве, производстве транспортных средств и оборудования. Но,
несмотря на некоторый рост в объемах промышленного производства в Республике
Дагестан, ни одна отрасль промышленности все еще не вышла из кризиса после глубокого
спада объемов производства с начала 90-х годов 20 века.
В структуре промышленного производства в РД доминирует производства пищевых
продуктов, производство, передача и распределение электроэнергии, добыча топливноэнергетических полезных ископаемых.
Рост промышленного производства в 2010 году зафиксирован в обрабатывающих
производствах на 3,9%. Объем добычи полезных ископаемых снизился на 2,4%, в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды также наблюдалось небольшое
снижение на 0,4%.
За I полугодие 2011 года индекс промышленного производства по видам деятельности
«добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» и «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» по данным Министерства экономики РД
составил 109,4 %, что выше значения аналогичного показателя за 2010 год (I полугодие
2010 года – 96,4 процента). В январе-июне 2011 года рост индекса промышленного
производства зафиксирован в обрабатывающих производствах – на 34,7 %, добыче топливно
- энергетических полезных ископаемых – на 1,7 %. Индекс промышленного производства в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды снизился - на 40,5 процента.
Среди общих проблем, характерных большинству промышленных предприятий
республики, выделим следующие: сильный износ основных производственных фондов,
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устаревшая номенклатура выпускаемой продукции, неполная загрузка производственных
мощностей; большая зависимость от государственного заказа или от одного основного
предприятия-получателя продукции, следствием чего является слабая мобильность
предприятий; проблемы с реализацией продукции; слабая инновационная и научная
составляющая в работе предприятий промышленности; недостаточная квалификация и
слабая мотивация менеджеров высшего звена; дорогие кредиты, нехватка оборотных средств
и средств на перевооружение; отсутствие грамотной маркетинговой и ценовой политики,
трудности с реализацией продукции; рост цен на энергоносители; неразвитость
инновационной инфраструктуры. Результатом всего перечисленного является слабая
конкурентоспособность продукции предприятий республики на внутренних и тем более на
внешних рынках.
Для улучшения ситуации в промышленности Республики Дагестан на наш взгляд
необходимо:
1. Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа,
промышленных парков и технопарков. Вопрос о создании особой экономической зоны в
Республике Дагестан неоднократно обсуждался на уровне министерств и ведомств. Вместе с
тем, в РД все еще не созданы условия для реализации этого проекта. В РФ существуют
2 типа особых экономических зон: промышленно - производственного и техниковнедренческого типа. К сожалению, уровень и количество инновационных разработок на
промышленных предприятиях Дагестана не позволяет создать зону второго типа. В связи с
этим считаем целесообразным и возможным создание в регионе ОЭЗ первого типа.
Для особых экономических зон предусмотрены следующие меры государственной
поддержки:
 на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. Иностранные
товары ввозятся без взимания таможенных пошлин и НДС;
 освобождение резидентов ОЭЗ от налога на имущество организации в течение 5 лет;
 освобождение резидентов ОЭС от транспортного налога в течение 5 лет;
 другие налоговые послабления по налогу на прибыль, возможность применения
специального коэффициента к амортизации основных средств;
2. Необходимо продолжать мероприятия по реализации кластерного подхода к
организации хозяйственных связей, который позволит создать в республике целостный
промышленный комплекс;
3. Как указывалось выше, одним из главных факторов, сдерживающих дальнейшее
развитие промышленного производства, является нехватка квалифицированных рабочих
кадров. Существует потребность машиностроительных предприятий в слесарях, токарях,
фрезеровщиках, т.е. в специалистах рабочих профессий, в инженерах по технологии
машиностроения, программированию, радиоэлектронике. В связи с этим считаем, что особое
внимание также следует уделять возрождению системы целевой подготовки специалистов в
учреждениях начального профессионального образования. Также следует повышать
квалификацию работников всех уровней, в том числе менеджеров высшего звена;
4. Снижение налоговой нагрузки на промышленные предприятия в части налога на
прибыль организаций. В соответствие с Налоговым кодексом РФ налоговая ставка налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации (18%), законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для
отдельных категорий налогоплательщиков, но она не может быть ниже 13,5 процента.
В связи с этим считаем целесообразным установление пониженной ставки налога на
прибыль организаций для промышленных предприятий, внедряющих в производство
инновации и реализующих инвестиционные проекты;
5. Модернизация производства, увеличение притока инвестиций за счет всех источников
финансирования;
6. Активизация работы по развитию производственной кооперации промышленных
предприятий республики с крупными российскими и зарубежными компаниями;
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7. Налаживание более тесного сотрудничества предприятий промышленности с вузами с
целью быстрого внедрения инновационных разработок в производство, изучение опыта
зарубежных стран в области организации НИОКР, а так же законодательной и нормативноправовой базы в сфере регулирования промышленного производства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы, связанные с привлечением иностранной рабочей
силы на рынке труда в Москве. Анализируется влияние миграции на рынок труда с точки
зрения местного населения и мигрантов.
Ключевые слова: квота на привлечение иностранной рабочей силы, конкуренция на рынке
труда, трудовые мигранты, квалификация специалистов.
Рынок труда Москвы является самым емким по количеству рабочих мест и наиболее
привлекательным для трудоустройства, как жителей российских регионов, так и
иностранных граждан. В столицу в поисках работы пребывает около четвертой части всех
мигрантов, въезжающих в Россию, или каждый второй мигрант, находящийся на территории
Центрального федерального округа.
Правительство Москвы проводит целенаправленное регулирование в сфере привлечения
иностранных работников на столичном рынке труда, соблюдая принцип приоритетного
права жителей города на замещение вакантных рабочих мест.
С 2009 года в Москве последовательно реализуются системные меры, направленные на
достижение баланса на рынке труда местных трудовых ресурсов, в сочетании с
межрегиональным трудовым обменом, в том числе путем планомерного сокращения квоты
на привлечение иностранной рабочей силы. Действует План комплексных мероприятий по
реализации в столице государственной миграционной политики (утвержден постановлением
Правительства Москвы от 03.03.2011г. № 55-ПП). В городе работает Межведомственная
комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников, а также
комиссии в исполнительных органах власти, которые непосредственно определяют
целесообразность привлечения иностранных работников в организациях различных отраслей
города. Департаментом труда и занятости населения города Москвы проводится
целенаправленная работа по замещению иностранной рабочей силы жителями российских
регионов путем информирования россиян о наличии вакантных рабочих мест на московском
рынке труда и проведения выездных межрегиональных ярмарок вакансий.
В результате потребности Москвы в привлечении иностранных работников в 2011 году
распределены в объеме установленной квоты – 200 тыс. человек, доля иностранных рабочих
в численности занятого населения столицы снизилась до 3,2 %. На 2012 год квота на
иностранную рабочую силу оставлена в том же объеме.
Вместе с тем в столице наиболее остро проявляются проблемы, связанные с привлечением
иностранной
рабочей
силы.
Значительная
часть
работодателей
привлекает
неквалифицированную и малоквалифицированную рабочую силу, которая является самой
незащищенной частью работников. Трудовые мигранты не имеют права на оплату
временной нетрудоспособности, даже в случае получения производственной травмы или
увечья, не решены вопросы их пенсионного обеспечения и социального страхования, им не
обеспечиваются приемлемые условия проживания.
Сегодня система квотирования привлечения иностранных работников является, по сути,
единственным действенным инструментом регионального регулирования и защиты рынка
труда от избыточного притока иностранных работников. Недопустимо отказываться от нее,
поскольку это может привести к росту масштабов нелегальной трудовой деятельности
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иностранных граждан. Практика показывает, что выдача без ограничений разрешений на
работу далеко не всегда ведет к установлению легальных трудовых отношений между
работодателями и работниками.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон», «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации»,
разработанный
Минздравсоцразвития
России,
предусматривают модернизацию системы квотирования привлечения иностранных
работников, что означает отказ от количественного определения выдаваемых иностранным
работникам разрешений на работу и замену его механизмом ежегодного определения
перечня рабочих мест для привлечения иностранных работников, что обеспечит
трудоустройство иностранца только на четко определенное рабочее место.
Кроме того, необходимо сократить количество разрешительных документов и количество
обращений граждан в различные государственные органы власти для привлечения
иностранных работников.
Сохраняет свою актуальность проблема квалификации и качественного состава трудовых
мигрантов. Необходимо обеспечить для иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность, такие же нормы уплаты налогов с доходов физических лиц, медицинского и
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, как и для россиян, ввести стандарт размера оплаты труда иностранных
работников на уровне не ниже средней заработной платы по данной профессии в регионе, а
также предусмотреть ответственность работодателя за уклонение от заключения трудового
договора с российским или иностранным работником. [6]
В августе вступил в действие приказ Минздравсоцразвития России от 25 мая 2011 г.
N 427н «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 22н «Об утверждении
перечня
профессий
(специальностей,
должностей)
иностранных
граждан
квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии
(специальности), на которых квоты не распространяются, на 2011 год» [5].
Потребность в иностранных работниках по отдельным профессиям и должностям
(из банка вакансий Департамента труда и занятости населения г. Москвы
(на конец 2010 года, человек)).
Генеральный директор – 2264, Директор – 4398, Менеджер – 4983, Инженер – 2677,
Специалист – 1175, Арматурщик – 2153, Каменщик – 1634, Монтажник – 2045,
Плотник – 1273, Рабочий – 3317 человек: дорожный – 52, кухонный – 41, подсобный – 3224,
Уборщик -879, Штукатур -1473 человека.
Довольно широко распространен тезис о том, что мигранты вытесняют местных
работников. Однако в большой степени это утверждение основано на спекулятивном
подходе. Западные исследования дают противоречивые сведения по этому поводу: одни
говорят об отрицательном влиянии миграции на рынок труда, другие, наоборот, – о
положительном; однако большинство сходится на том, что влияние миграции на безработицу
и уровень зарплат очень невелико. Единой позиции по этому поводу в мире нет; и, вероятно,
разные модели миграции, в разных регионах, по разному организованные, по разному
регулируемые, приводят к разным результатам.
Согласно исследованиям, абсолютное большинство трудовых мигрантов в Москве
считают, что они занимают рабочие места, на которые не претендует местное население.
Истинное положение вещей, конечно, гораздо сложнее и зависит от сектора экономики,
квалификации, зарплаты, и т.п. Для московского рынка труда характерно, что
высококвалифицированные сферы занятости часто являются конкурентными, чем
низкоквалифицированные. Потому что высококвалифицированные мигранты могут
оказывать большее давление на рынок труда, чем низкоквалифицированные.[1]
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В ходе опроса, проведенного на сайте проекта «Миграционный барометр в Российской
Федерации» в апреле-мае 2011 года, респондентам предлагалось рассказать о своем опыте
устройства на работу и об опыте знакомых и друзей, оценив при этом наличие конкуренции
между российскими работниками и иностранными мигрантами. Результаты опроса еще раз
подтвердили оценки ведущих экспертов в области миграции, неоднократно утверждавших,
что, в большинстве своем, иностранные мигранты редко создают конкуренцию местным
работникам на российском рынке труда. Так, больше двух третей принявших участие в
голосовании на сайте (69%) выбрали именно третий вариант ответа, гласивший, что «ни я, ни
мои знакомые никогда не сталкивались с такой конкуренцией, мне известно о ней только из
СМИ». Примерно такие же результаты дал опрос Центра миграционных исследований,
проведенный в 2009-2010 гг., но среди иностранных мигрантов: только 28% мигрантов
заявили, что ощущают конкуренцию за свое рабочее место с местными работниками [2].
Тем не менее, не замечать проблемы конкуренции совсем было бы неправильно. Так,
например, 23% работодателей в сфере малого и среднего бизнеса открыто заявили в ходе
опроса, что предпочитают нанимать мигрантов, так как те соглашаются на более низкую
зарплату (опрос АНО «Опора-Дружба»; данные по 450 организациям малого и среднего
бизнеса, 2010 год). И ответы респондентов на сайте «Миграционный барометр в РФ» также
продемонстрировали, что проблема существует: 10% отвечавших лично были не взяты на
работу, так как им предпочли мигрантов с более низкой зарплатой; еще пятая часть
отвечавших (21%) знала о таких случаях от своих знакомых и друзей. Итак, опрос
показывает, что от 10 до 30% работников когда-либо могли испытывать трудности при
устройстве на работу из-за присутствия на российском рынке труда более дешевой рабочей
силы в виде иностранных мигрантов. Таким образом, основная конкуренция, когда она все
же возникает, чаще касается рынка именно квалифицированного труда [3].
Рис .1. Известно ли Вам о случаях конкуренции за рабочее место между российским
гражданином и иностранным мигрантом?
Нет, ни я, ни мои знакомые
никогда не сталкивались с
такой конкуренцией, мне
известно о ней только из
СМИ
Да, в такой ситуации были
мои друзья и знакомые

Да, меня лично не взяли на
работу, предпочтя мигранта,
которому можно меньше
платить.

Проект предусматривает, что в 2012 году доли не будет иностранных работников
организаций, работающих в сфере розничной торговли. Компании, осуществляющие
розничную торговлю алкогольными напитками, фармацевтическими товарами, торгующие в
палатках и на рынках, не вправе нанимать иностранных граждан. [4]
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
На современном этапе большое значение уделяется оценке эффективности управления
социально-экономическими системами на различных уровнях. На каждом уровне управления
может быть представлен набор критериев, позволяющих оценить эффективность
принимаемых решений с учетом специфики возникающих взаимоотношений в конкретной
системе. Методика, представленная автором, позволяет рассчитать критерии оценки
эффективности управления малым бизнесом как социально-экономической системой по
различным направлениям социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: Оценка эффективности, управление социально-экономической системой,
управление малым бизнесом.
На современном этапе большое значение уделяется оценке эффективности управления
социально-экономическими системами. Социально-экономическая система представляет
собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых социальных и экономических
институтов и элементов по поводу распределения, потребления и обмена различных видов
ресурсов, товаров и услуг. Можно выделить три типа социально-экономических систем:
система на уровне государства, система на уровне региона и система на уровне предприятия.
На каждом уровне осуществляется управление системой, следовательно, должен быть
представлен набор критериев, позволяющих оценить эффективность принимаемых решений
с учетом специфики возникающих взаимоотношений в конкретной системе.
Несмотря на данную очевидность и повышенное внимание к данной теме, следует
отметить, что ряд основополагающих понятий и терминов, до конца не разработаны, и нет
единого подхода к их определению и использованию. Рассмотрим основные понятия,
позволяющие вынести суждение по данной проблеме.
Не вызывает сомнений утверждение, что управление любым социально-экономическим
субъектом и на любом уровне должно быть эффективным. Между тем, понятия «качество
управления», «эффективность управления» используются тождественно таким понятиям как
«эффективность деятельности», «отдача от вложенных ресурсов».
Управление на любом уровне представляет собой целенаправленную деятельность,
которая включает различные функции и процессы. Основополагающими являются
планирование, организация, мотивация и контроль. Планирование традиционно направлено
на постановку целей и определению необходимых для их достижения действий. Организация
предполагает создание организационной структуры, позволяющей достичь поставленных
целей. Мотивация способствует созданию условий для побуждения к действию как для
достижения личных целей работников, так и для достижения целей предприятия. Достаточно
важным этапом является контроль, так как он позволяет оценить эффективность
проделанной работы и обычно включает количественную и качественную оценку плановых
и фактических показателей деятельности. Достаточно часто выделяют и такие элементы как
координация, коммуникация, регулирование, но, на наш взгляд, они несут дополнительные
конкретизирующие функции.
Управление можно рассмотреть и с точки зрения системного подхода. В системе
управлении можно выделить субъект управления (кто управляет), объект управления (на что
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направлена деятельность), сферу управления (где осуществляется взаимодействие субъекта и
объекта управления).
Поскольку управление является с одной стороны процессом, а с другой системой, то
возникает необходимость оценить его эффективность как целиком, так и на отдельных
стадиях.
На основании методических рекомендаций[2] по бюджетному планированию, также
принято выделять как экономическую и общественную эффективности, так и общественноэкономическую, которая включает в себя две предыдущих. Проблема состоит в том, что не
дается конкретный расчет данных видов эффективности, а просто дается несколько
размытое, на наш взгляд, определение.
Для оценки эффективности расходов, возникающих производством и потреблением
общественных благ, достаточно часто прибегают к соизмерению предельных социальных
затрат и предельных социальных выгод, то, есть предельной выгоды общества[1;309].
Предельная полезность рассчитывается как совокупная полезность всех членов общества,
поскольку совместное потребление и неделимость дополнительной единицы общественного
блага обеспечивает получение выгоды всем, то есть общую полезность. Поэтому, чем выше
социальные выгоды на единицу социальных затрат, тем выше их эффективность.
Отдельные авторы предлагают возможность рассчитать эффективность управления
системой, как соотношение экономического и социального результата деятельности системы
за определенный период времени, достигаемый за счет управления к общей величине
расходов на управление системой, обеспечивших получение результата[3;79]. Применении
данного подхода носит в большей степени формальный характер, так как сложность состоит
в вычленении результата отдельных принимаемых решений от общего результата
функционирования системы.
Таким образом, можно констатировать, что в экономической и управленческой
литературе происходит отождествление понятий эффективности функционирования объекта
или деятельности социально-экономической системы и эффективности управления
социально-экономической системой, хотя данные понятия являются разными как по
значению, так и по смыслу. Особенно актуальной проблема оценки управления является для
социально-экономических систем государственного и регионального уровня, так как
объекты и процессы в них носят более массовый характер и включают большое количество
внешних и внутренних факторов и показателей, влияющих на функционировании системы,
и, следовательно, на качество принимаемых управленческих решений. На наш взгляд,
вопросы разработки критериев оценки управления социально-экономическими системами
нуждаются в дальнейшем изучении и углубленной разработке.
С точки зрения управления развитием малого бизнеса можно выделить два варианта
оценки эффективности:
1. на уровне развития государства или региона (методика практически отсутствует)
2. на уровне конкретных инвестиционных проектов с участием малого бизнеса.
Целью нашего исследования является разработка методологии, позволяющей обосновать
и оценить эффективность управления развитием малого бизнеса как социальноэкономической системой для повышения конкурентоспособности региона, для этого нами
был проведен анализ конкретных показателей социально-экономического развития региона и
малого бизнеса.
На основе анализа показателей, характеризующих вклад субъектов малого бизнеса в
социально-экономическую систему региона и исследований различных ученых в сфере
оценки эффективности, мы предлагаем следующую методологию, включающую
агрегирование критериев по различным группам (табл.1):
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Таблица 1
Критерии (индикаторы) оценки эффективности управления малым бизнесом
как социально-экономической системой
Группа показателей
Критерии (индикаторы)
1.
Экономические ИЭЭ1 - индикатор прироста числа малых предприятий на 1
рубль вложенных государственных средств
критерии
ИЭЭ2 – индикатор прироста оборота малых предприятий на 1
рубль вложенных государственных средств
ИЭЭ3 - индикатор прироста инвестиций в основной капитал
на 1 рубль вложенных государственных средств
ИЭЭ4 – индикатор прироста доли малых предприятий в ВРП
на 1 рубль вложенных государственных средств
ИЭС1 - индикатор прироста среднесписочной численности,
2.Социальные
занятых на малых предприятиях на 1 рубль вложенных
критерии
государственных средств
ИЭС2 – индикатор прироста численности индивидуальных
предпринимателей на 1 рубль вложенных государственных
средств
ИЭС3 – индикатор прироста среднемесячной заработной
платы работников малых предприятий на 1 рубль вложенных
государственных средств
ИЭИН1 – индикатор прироста числа малых предприятий,
3.Инновационные
осуществляющих инновационную деятельность на 1 рубль
критерии
вложенных государственных средств
ИЭИН2 – индикатор прироста объема инновационных
товаров, работ, услуг, произведенных малыми предприятиями
на 1 рубль вложенных государственных средств
ИЭФ1 – индикатор снижения доли убыточных малых
4.Финансовые
предприятий на 1 рубль вложенных государственных средств
(бюджетные)
критерии
ИЭФ2 – индикатор прироста поступлений налогов в бюджет
от субъектов малого бизнеса на 1 рубль вложенных
государственных средств
ИЭЭК1 – индикатор улучшения влияния на окружающую
5.Экологические
среду (экологический показатель), осуществленный малыми
критерии
предприятиями на 1 рубль вложенных государственных
средств
Представленная методика позволяет рассчитать критерии (индикаторы) оценки
эффективности управления малым бизнесом по различным направлениям социальноэкономического развития региона и по различным целевым программам. В случае
необходимости принятия решения о целесообразности вложения государственных средств в
те или иные целевые программы мы придерживаемся следующей позиции. Достаточно часто
авторы используют понятие интегрального (обобщенного) эффекта, при котором
рассчитывают конкретные значения по вариантам, а затем на основе сравнения выбирают
наибольший показатель эффекта. Мы согласны с мнением Ракитской Г.Я. [4;60], которая
утверждает, что интегральный эффект, выраженный одним числом каких-либо единиц
измерений, полностью растворяет все разнообразие социально-экономических процессов и
явлений. Интегральный эффект в этом случае предлагается рассчитывать по формуле:
«интегральным (обобщенным) выражением социального или социально-экономического
эффекта развития производства (в том числе научно-технического его развития, отдельного
нововведения, мероприятия) являются социальные и экономические результаты варианта,
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избранного для реализации». Таким образом, выявление существенных социальных и
экономических результатов можно также считать интегрированием. Принципиальная схема
для выявления лучшего результата включает вначале отбор вариантов по результатам из
числа первостепенно важных с учетом критериев эффективности, затем выявление
результатов из числа менее важных и так далее.
На наш взгляд, это правильный подход, так как он основан не на суммировании
разнокачественных показателей, что является некорректным. Это особенно важно при
оценке эффективности управления развитием малого бизнеса как социально-экономической
системой, так как малый бизнес направлен на решение различных видов задач развития
региона (социальных, экономических, инновационных, т.д.), и выбор конкретного варианта
государственной поддержки будет зависеть от приоритета поставленных задач в тот или
иной период времени.
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В статье рассматриваются тенденции развития системы высшего профессионального
образования Нижегородской области. Анализируется рынок образовательных услуг с точки
зрения его соответствия требованию обеспечения экономики региона кадрами.
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В настоящее время система образования в России переживает существенные изменения.
Отказ от государственной монополии в области образования, создание коммерческого
обучения, изменение уклада общественной жизни привели к появлению рынка
образовательных услуг, который наряду с информационным рынком и рынком труда
оказывает активное воздействие на сферу образования. Информатизация экономики и
общества в целом, изменение условий функционирования государственных и частных
предприятий и организаций вызвали повышение спроса на различные виды образовательных
услуг.
Единого представления о том, что считать образовательной услугой, ещѐ не сложилось.
Часто под образовательной услугой понимают систему знаний, умений и навыков, которые
приобретаются в ходе учебы, а затем используются для удовлетворения потребностей
человека, общества и государства [5].
В общем понимании услуга - это любая деятельность или благо, которую одна сторона
может предложить другой. Образовательные услуги есть специфическая форма услуг,
которая представляет собой экономическую деятельность и используется в целях
удовлетворения многоликих потребностей человека, общества и государства. Характерной
чертой образовательной услуги является то, что она одновременно предоставляется и
потребляется. Потребитель только после приобретения услуги располагает знаниями,
ощущениями, впечатлениями. Полезный результат от образовательной услуги измеряется
лишь с помощью косвенных показателей, через определенный период времени. Услуга
неотделима от своего источника, ее осуществление возможно только в присутствии
производителя.
Отличительной
особенностью
образовательных
услуг
является
невозможность их непосредственного денежного измерения, трудность определения их
денежного эквивалента. Ценовой механизм часто не в состоянии отразить всех затрат на их
производство, а тем более выявить созидательный потенциал каждого учащегося. Полезный
эффект такой услуги может проявиться лишь спустя продолжительное время, и его можно
измерить лишь с помощью косвенных показателей [4].
Ещѐ одной отличительной чертой образовательных услуг является многозначность целей,
поставленных перед их производителями. Поэтому, как правило, деятельность
образовательных учреждений не направлена явно на получение прибыли. Кроме того,
качество высшего образования определяется и такими свойствами, как фундаментальность,
научность и гуманистическая направленность, которые не имеют адекватного стоимостного
выражения и, следовательно, не могут приниматься в расчет при сугубо экономическом
рассмотрении. Эти важнейшие характеристики остаются вне рамок "рыночного"
определения качества образования. Образование не есть объект "купли-продажи"; это объект
более сложных и тонких общественных отношений, имеющий свои внутренние традиции и
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тенденции. Одним из показателей качества образования можно считать его ценность, т.е. оно
нацелено на создание духовных ценностей, формирование личности обучающегося.
Таким образом, рассматривая образование, в частности, высшее профессиональное как
услугу, необходимо учитывать специфические особенности и отличия образовательных
услуг от услуг в общем понимании.
На процесс становления рынка образовательных услуг Нижегородской области наложила
отпечаток специфика региона. В силу исторически сложившегося в России разделения труда
и выгодного географического положения Нижегородская область является одним из ведущих
российских промышленных и научных центров, а также центров по разработке и
применению наукоемких технологий. Эта специфика наложила свой отпечаток и на систему
высшего профессионального образования региона, обусловив ее исторически сложившийся
высокий потенциал.
Сегодня регион, не располагающий месторождениями полезных ископаемых, вынужден
действовать в условиях ограниченных возможностей и ресурсов, что привело к
необходимости выстраивания приоритетов развития. "Стратегией развития Нижегородской
области до 2020 года", принятой Правительством Нижегородской области в 2006 году,
научно-образовательный комплекс выделен как один из основных приоритетов.
Проведем анализ системы высшего профессионального образования Нижегородской
области с точки зрения ее соответствия требованию обеспечения экономики региона
кадрами.
К началу 2011 года система высшего профессионального образования Нижегородской
области представлена:
 14 государственными высшими учебными заведениями;
 2 нижегородскими негосударственными вузами;
 32 филиалами, рядом представительств иногородних и нижегородских
государственных ВУЗов;
 16 филиалами негосударственных высших учебных заведений.
Количество студентов, приходящихся на 10 тысяч населения области, составляет
521,9 человек. Общее число студентов государственных и негосударственных ВУЗов в
Нижегородской области свыше 173 тыс. человек, из них обучаются по очной форме
72,4 тыс. человек, заочной – около 92,7 тыс. человек, по очно-заочной (вечерней) форме
обучения – 8,4 тыс. человек.
Негосударственный сектор высшего профессионального образования Нижегородской
области занял свою нишу в образовательном пространстве региона, выполняя следующие
задачи:
- расширение возможностей удовлетворения потребности населения региона в высшем
образовании за счет внебюджетных источников финансирования;
- приближение образовательных услуг к месту жительства, закрепление молодежи на
местах, что актуально в условиях низкой мобильности населения, и препятствие оттоку
молодежи на учебу в другие регионы;
- формирование новых экономических подходов к управлению образовательными
учреждениями;
- возможность более гибкого маневрирования на рынке образовательных услуг (работа с
инвалидами, лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы и т.д.);
- усиление конкуренции между вузами, что благотворно влияет на качество образования.
В настоящее время в негосударственных вузах региона обучаются 25,2 тыс. человек, что
составляет 17% от контингента студентов государственных вузов.
Структура направлений подготовки, реализуемых государственными учреждениями
высшего профессионального образования, в целом отражают структуру экономики области и
изменения, в ней происходящие. На сегодняшний день максимальное количество
специалистов в области готовится по группам экономико-управленческих и технических
специальностей, причем в последние годы наметилась тенденция снижения приема
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обучающихся по гуманитарным, социальным и педагогическим специальностям и роста
приема по техническим, строительным, медицинским и сельскохозяйственным.
Одним из важнейших факторов, определяющих качество образования, является наличие
высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава. Анализ динамики
современного состояния профессорско-преподавательского состава образовательного
пространства Нижегородской области показывает, что наибольшее количество
преподавателей находится в возрастном периоде от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет. Очевидно,
что данная возрастная структура определяет эффективность функционирования высшей
школы. Без действенной стимуляции притока молодых, способных преподавателей вузы
могут потерять не только стареющие научно-педагогические школы, но и целые
сложившиеся направления подготовки специалистов.
В целом по области, имеет место тенденция приближения структуры и объема подготовки
кадров в системе профессионального образования к структуре научно-промышленного
комплекса и социальной сферы Нижегородской области. Тем не менее, проблема
трудоустройства и дальнейшая работа выпускников по специальности не теряет своей
актуальности. Решение проблемы возможно только во взаимодействии учебных заведений с
работодателями и населением.
В первую очередь, это взаимодействие с предприятиями и организациями, с Ассоциацией
промышленников и предпринимателей Нижегородской области. Ряд ВУЗов (ННГУ, НГТУ)
являются членами Ассоциации, между Советом директоров учреждений среднего
профессионального образования Нижегородской области и АППНО заключен договор о
совместной деятельности, в т.ч. в подготовке кадров. Вопросы подготовки кадров регулярно
обсуждаются на заседаниях Правительства Нижегородской области, Общественной палаты
Нижегородской области, Совета ректоров и Совета директоров учреждений СПО и НПО
Нижегородской области.
Во всех ВУЗах Нижегородской области созданы службы, отвечающие за содействие
трудоустройству выпускников. Вместе с тем, нельзя не отметить, что существует ряд
проблем во взаимодействии учреждений профессионального образования с предприятиями.
Часть из них связаны с различными взглядами работодателей и учебных заведений на
качество подготовки выпускников.
Главная претензия работодателей сегодня – это оторванность знаний, получаемых
молодыми специалистами, от практики. Эта оторванность может проявляться по-разному как в неумении обращаться с современным оборудованием, так и в психологической
неподготовленности к реалиям тяжелого промышленного производства, к руководству
рабочими, к поведению в бизнес - среде.
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РАЗУМНАЯ РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ, КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ
ЭФФЕКТИВНОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
В статье дается описание системы работы с электронной почтой и советы по ее
организации для увеличения продуктивности рабочего процесса.
Ключевые слова: электронная почта, e-mail, тайм-менеджмент, рабочий процесс,
менеджмент организаций.
В данной статье Мы бы хотели подробно остановиться на вопросе работы с электронной
почтой. Сегодня удивить кого-то можно разве что пришедшим в почтовый ящик
натуральным, бумажным письмом – электронные письма настолько прочно вошли в нашу
жизнь, что подавляющая часть общения на рабочем месте, и не только идет посредством
именно электронной почты. И руководители организаций должны уделить большое
внимание вопросу обучения продуктивной работе сотрудников с электронной почтой.
Интересны опубликованные на сайте lifehaker.ru [1] результаты опроса компании Business
Insider — анализ изменения использования e-mail разными возрастными группами за год
с октября 2010 по октябрь 2011 года. (рис.1).

Рис. 1. - Изменение использования электронной почты/социальных сетей
в процентном соотношении в зависимости от возраста респондента
Не удивляет то, что молодые люди от 12 до 17 лет за год уменьшили использование
электронной почтой на 31%, а в группе от 18 до 24 лет падение составило — 21% в пользу
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социальных сетей. Это вполне объяснимо ростом интереса к социальным сетям и
проведением в них большого количества времени, и удобства написания быстрых
сообщений, хотя уже сейчас в некоторых сервисах электронной почты для более быстрого
обмена сообщениями существуют, так называемые «чат-сервисы», примером может служить
«Чат» почтового клиента Gmail. Еще одно объяснение – первые две возрастные категории
относятся к обучающимся – в школах (первая категория) и университетах (вторая категория)
– людям, как правило не работающим. Люди же старшего возраста, судя по опросу, наоборот
больше стали использовать электронную почту. И это интересно, так как здесь мы
наблюдаем, что в рабочем процессе на лицо увеличение роли электронной почты. Общие же
данные также в пользу электронной почты. По отношению к социальным сетям, рост ее
использования за годовой период составил 3%.
Опрос интересен с той точки зрения, что показывает, что почтой чаще пользуются люди
старшего возраста, причем, как мы думаем, в следствии того, что она является одним из
основных рабочих инструментов в современном бизнес-общении. В западных компаниях
электронная почта приравнена к официальным письмам – это означает, что все, что вы
пишите кому-то по рабочим вопросам, представляется вашим официальным и высказанным
при всех мнением. В российской практике повсеместно пока до этого не дошли, но в
некоторых компаниях данная модель переписки уже применятся.
Приходим к выводу о том, что электронная почта является важным инструментом
рабочего процесса. И, как любой инструмент, он должен быть удобен для использования.
О структурировании работы с электронной почтой, или – несколько принципов
ведения электронной почты.
Любая почта по умолчанию имеет папки для писем такие как: «входящие»,
«отправленные», «черновики», «спам», «корзина». Их значение понятно и не требует
дополнительного разговора. Но ниже мы все-таки скажем несколько слов о работе в папке
«входящие».
Принцип первый. Папка «входящие» должна быть пуста. Именно так. Либо, Вы должны
четко знать, что письма, находящиеся в ней требуют какого либо действия над ними. Мы
сторонники порядка на рабочем столе, в том числе и на рабочем столе нашей электронной
почты. Соответственно никакого мусора на рабочем столе быть не должно. Все, что
приходит к Вам на электронный адрес, должно распределять по папкам после того, как были
выполнены необходимые действия (скачена информация, отвечено на письмо, письмо
отправлено в «спам» и так далее). Очень важно, чтобы «входящие» были как можно более
чистой папкой. Так как все, что в них находится, означает, что на данный момент это не
сделано, и требует решения.
Принцип второй. Современные почтовые клиенты позволяют создавать помимо
указанных выше папок еще и пользовательские. Вы можете и должны, для собственного
удобства, создавать папки, в которые будете перемещать письма после их прочтения во
«входящих». Это, как правило, будут папки с названиями проектов, которыми Вы
занимаетесь, либо, с наименованием лиц или организаций, от которых приходят письма – все
зависит от конкретно Вашей работы. Но ясно одно – папки должны быть созданы так, чтобы
необходимое Вам письмо Вы могли найти очень быстро. Также помимо папок, в которые Вы
будете отправлять письма, Вы можете использовать, так называемые «метки» или «теги» –
кому как больше нравится – отмечая письма созданными Вами же метками/тегами. Они
являются также дополнительным помощником при сортировке и поиске необходимого
письма. К примеру, все письма Вы разделяете по папкам с названиями организаций, а метки
ставите следующие: «договора», «встречи», «проекты», «общие вопросы» и так далее.
Таким образом, в один клик Вы можете открыть как все письма от одной организации
(выбрав папку с ее названием), так и все договора от всех организаций (выбрав метку/тег
«договора»).
Принцип третий. Использование фильтров. Помимо спам-фильтра, который настроен в
электронных сервисах по умолчанию, стоит настроить работу и иных фильтров: для
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получения рассылок, не особо важных писем, которые не требуют Вашего срочного
внимания (всевозможные акции, компании со скидочными купонами и прочее – речь идет о
личной почте, и общая информация от организации – речь о почте корпоративной).
Вы посмотрите все это, но позже, в выделенные для этого 15-20 минут вечером, когда
основная Ваша работа будет сделана.
Принцип четвертый. Разные электронные адреса. Не используйте рабочий адрес для
личной переписки и наоборот. Для подписки на разного рода сайтах (которые будут слать
Вам периодически какую-либо информацию нерабочего характера) используйте личную
электронную почту. Некоторые заводят еще одну электронную почту для регистрации на
сайтах, которые просят адрес электронной почты и доверять которым полностью нельзя,
но! здесь главное – не переборщить с количеством адресов и не запутаться самому в них.
Рабочие вопросы – на корпоративной почте. Все остальные – через личную.
Принцип пятый. Работа по просмотру почты. Если Вашей непосредственной трудовой
обязанностью не является исключительно отвечать на электронные письма, приходящие
в организацию – закройте электронную почту и открывайте ее максимум раз в два часа,
чтобы проверить получение важных писем, требующих незамедлительного ответа.
Все остальные письма могут быть либо отвечены и рассортированы вечером (отведите на это
15-20 минут в конце рабочего дня), либо удалены. [3] Вы можете установить почтовый
модуль, показывающий Вам, что на электронную почту поступило письмо. Но, пожалуйста,
как только Вы получите ожидаемое письмо – отключите данный модуль. Постоянно видя
информацию о вновь получаемых письмах, Вы, несомненно, будете отвлекаться от текущей
работы на электронную почту, а чтобы после этого включиться в работу с той же
вовлеченностью, что и до просмотра почты, уйдет не один десяток минут, которые можно
потратить на более продуктивное времяпрепровождение.
Принцип шестой. Оформляйте свои письма правильно. В электронной почте, как и
в обычных письмах должен соблюдаться определенный этикет письма. Особенно это
касается корпоративной почты.
Рассмотрим ряд правил, которых следует придерживаться при написании письма:
 Тема письма. Точный заголовок – самый простой способ определить тему беседы.
Обязательно пишите тему письма. Но в теме пишите только тему – не нужно весь текст
письма вписывать в заголовок. Человеку легче работать и разбирать почту когда он видит,
что именно находится внутри письма. А сказать об этом Вы можете именно в теме Вашего
письма.
 Содержание письма. Как говорится «краткость – сестра таланта». Придерживайтесь
этого правила. Не расписывайте много, если этого можно избежать. Пишите грамотно.
Читать письма с большим количеством грамматических ошибок очень неудобно. Разбивайте
текст Вашего письма на абзацы/пункты, чтобы читателю было понятно содержание и было
более удобно отвечать на Ваше письмо. И еще, постарайтесь не писать весь текст письма
с зажатой клавишей для написания заглавными буквами – это весьма неуважительно
к получателю Вашего письма и неудобно для прочтения.
 Ответы на письма. При ответах, если этого требует ситуация, и необходимо дать
развернутый ответ, пользуйтесь возможностью цитирования в письмах (то есть отвечайте
конкретно на какой-либо абзац/пункт отправителя). Часто бывает, что в письме задается
несколько вопросов, и при ответе просто необходимо указывать на какой именно вопрос
Вы сейчас отвечаете. Возможность цитирования направлена как раз на это. Но, пожалуйста,
не переусердствуйте с ответами на письма так, чтобы вся история переписки раскрывалась
на пять-шесть пролистываний страницы. Некоторые почтовые клиенты сейчас по умолчанию
убирают под каст историю переписки, и при желании Вы можете развернуть и посмотреть,
но пока данную систему используют не все, пожалуйста будьте вежливее к получателю
Вашего письма.
 Ваша подпись в письме. Подпись под Вашим письмом должна быть информативной,
но не перестарайтесь, шести-восьми строк вполне достаточно. Как пишет Гай Кавасаки
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(Guy Kawasaki) в книге Стартап (The art of the start) [2] Ваша подпись в письме должна быть
настолько полной, чтобы, потеряв все остальные контакты и имея только Ваше письмо,
человек мог Вас найти. Он советует, чтобы Ваша подпись в письме содержала следующее:
Имя и Фамилию
Организацию
Должность
Адрес организации
Сайт организации
Контактный телефон
Ваш электронный адрес
Особое внимание хочется уделить написанию Вашего электронного адреса. Пишите его
для того, чтобы человеку, получившему письмо, не нужно было бы копировать его отдельно
из строки отправителя, а можно было скопировать всю подпись целиком, и внести ее в свой
контактный лист.
 В заключении, перед отправкой письма кому-либо, прочтите его, и подумайте, были
бы Вы удовлетворены, если бы Вам прислали такое письмо, не возникло ли у Вас
дополнительных вопросов по письму. Если все в полном порядке – отправляйте. Если нет –
исправляйте, и читайте вновь.
На этом Мы заканчиваем описание принципа «грамотной работы с электронной почтой»
и надеемся, что его применение будет полезно Вам в работе и личной жизни.
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Отечественные товаропроизводители льнопродукции занимают слабые конкурентные
позиции, обусловленные как объективными, так и субъективными причинами: низкий
уровень технической оснащенности, отсутствие мотивации труда, незначительная
государственная поддержка, использование затратных технологий и др. Одной из
актуальных задач развития льняного подкомплекса является обеспечение его
конкурентоспособности.
Омская область традиционно являлась производителем и экспортером льна. Регион
занимает шестое место в Российской Федерации по производству льноволокна. За годы
реформ в области, как и в целом по стране, было допущено резкое сокращение посевных
площадей льна-долгунца. В сравнении с 1990 г. посевные площади в 2004 г. сократились на
86%, в 2010 г. - на 13 %.
В результате реализации областной целевой программы «Развитие льнопроизводства в
Омской области до 2010 г.» валовой сбор льноволокна в 2010 г. составил 2170 тонн. Анализ
производственных показателей за 2004-2010 гг. свидетельствует о значительном увеличении
валового сбора льноволокна (287,5 %), посевных площадей (503,9 %).
Автором были определены основные показатели развития льноводства на 2012, 2016 и
2020 гг. В основу показателей посевных площадей, урожайности льна-долгунца положены
рассчитанные среднегодовые темпы их роста за 2008-2010 гг.
Посевные площади льна-долгунца могут составить в 2020 г. 6900 га при сохранении
существующих тенденций. Валовой сбор льнотресты к 2016 г. может достигнуть 156800 ц,
к 2020 г. – 220800 ц.
При этом в льняном подкомплексе Омской области существуют проблемы, которые не
позволяют полностью реализовать потенциальные возможности достижения высокого
уровня конкурентоспособности и экономической эффективности производства и
переработки льна-долгунца. К ним, прежде всего, относятся несоблюдение технологий
возделывания
льна-долгунца,
слабая
материально-техническая
база,
слабые
межхозяйственные связи, неразвитость обслуживающей инфраструктуры [2].
Важной составляющей обеспечения конкурентоспособности льняного подкомплекса
является агропромышленная интеграция. На основании проведенного анализа основных
форм агропромышленных объединений можно сделать вывод, что в льняном подкомплексе
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АПК Омской области наиболее предпочтительной формой является холдинг. Холдинговая
структура наиболее полно соответствует реалиям российской экономики [1].
Специфической особенностью интегрированных формирований является использование в
них трансфертных цен, предусмотренных в договорах о сотрудничестве в целях
недопущения банкротства членов формирования. В формируемом холдинге должны
действовать паритетные цены на продукцию всех участников, включающие в свой состав
издержки каждого участника и необходимый уровень прибыли. Уровень прибыли в
паритетной цене ориентирован на достижение единой нормы рентабельности. Для того,
чтобы избежать случаев завышения величины собственных издержек, предлагаем
рассчитывать рентабельность не на фактические затраты, а на нормативные. Величина
нормативных затрат на производство и переработку тресты и семян должна устанавливаться
ежегодно на Общем собрании участников холдинга.
Помимо ценообразования важнейшей составной частью механизма взаимодействия
участников интегрированного формирования являются отношения, возникающие при
распределении совместно полученного дохода. Выбор критерия распределения совместно
полученного дохода зависит от конкретной экономической ситуации, решения участников
объединения [3].
Автором предлагается распределение совместно полученного дохода по общим затратам
на производство и переработку продукции. Расчеты показали, что 42% прибыли будет
приходиться на долю сельскохозяйственных организаций и 58% - на долю
перерабатывающих предприятий.
Для определения эффективности создания интегрированного формирования рассчитан
синергетический эффект путем сложения эффектов на разных уровнях данной
технологической цепочки. Согласно расчетам прибыль льносеющих предприятий в условиях
интеграции увеличится на 11818,7 тыс.руб., предприятий по первичной переработке льна –
на 19878 тыс.руб. Синергетический эффект в 2013 г. в холдинге составит 84844 тыс.руб.
Конкурентоспособность льняного подкомплекса обеспечивается при условии
существенной государственной поддержки льноводства и более объективном распределении
суммы субсидий между предприятиями. Используемые прямые субсидии на 1 тонну
льноволокна не дают желаемого эффекта. При определении размера субсидии на
производство льна-долгунца существует сложность перевода льнотресты в льноволокно, так
как все льносеющие хозяйства региона производят и реализуют льнотресту.
Предложен вариант субсидирования с учетом плодородия используемых земель, затрат на
возделывание льна-долгунца и качества льнотресты. По мнению автора, кадастровая
стоимость земель содержит в себе качественную и экономическую оценки различных
земельных участков. Ее возможно использовать для объективного выравнивания природноэкономического фактора. Возможно использовать также показатели балльной оценки земли,
характеризующие ее плодородие. Важным показателем, влияющим на эффективность
льноводства, является качество льнотресты.
Автором разработана методика распределения субсидий на поддержку производства льнадолгунца, предполагающая расчет следующих показателей: коэффициента качества
льнотресты, коэффициента кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий,
коэффициента затрат.
Среднюю величину затрат на 1 тонну льнотресты необходимо приравнять к базовой
ставке субсидии, устанавливаемой в регионе. Размер субсидии тем больше, чем ниже
кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий и затраты на производство льнадолгунца и выше качество льнотресты.
При определении размера субсидии возможно использовать второй вариант на основе
показателя посевной площади льна-долгунца. В этом случае базовая ставка субсидии и
затраты на производство льнотресты должны рассчитываться на 1 га посевов льна-долгунца.
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Предлагаемый вариант субсидирования льноводства экономически оправдан. Его
использование обеспечит индивидуальный подход к особенностям производства льнадолгунца в конкретных хозяйствах.
Необходимым условием обеспечения конкурентоспособности льняного подкомплекса
Омской области является наличие развитой инфраструктуры.
Важнейшей задачей формирования информационной инфраструктуры является создание в
Омской области благоприятных условий доступа к качественной, своевременной, надежной,
недорогой и полной информации. В рамках холдинга предлагается создать информационноконсультационный центр (ИКЦ).
Текущие расходы на развитие ИКЦ в год составят 1,8 млн.руб. Годовой экономический
эффект от внедрения рекомендаций ИКЦ составят 31574 руб., затраты окупятся за 0,9 года.
Основными формами работы данного ИКЦ являются удовлетворение потребностей
производителей и переработчиков льна-долгунца в информации; консультирование по
различным вопросам; внедрение инновационных проектов и передового опыта; проведение
обучающих семинаров, конференций и т.д.
Одной из форм организации целостной системы производственного и научнотехнического обслуживания производителей и переработчиков льна-долгунца могут стать
машинно-технологические станции (МТС). Ввиду отсутствия в северной зоне Омской
области подобных предприятий автор предлагает создание МТС в составе предлагаемого
холдинга в качестве его структурного подразделения.
В составе МТС формируются мобильные специализированные отряды по вывозке
органических и минеральных удобрений, подготовке почвы и вспашке зяби, уборке льнадолгунца, оснащенные современной высокопроизводительной техникой и обеспечивающие в
оптимальные агротехнические сроки и на высоком уровне проведение важнейших
сельскохозяйственных работ, которые требуют применения сложной и дорогостоящей
техники и высокой квалификации и специальных знаний работников.
Помимо механизированных отрядов организационную структуру МТС, как правило,
формируют следующие структурные подразделения (отделы): технологический, ремонтнотехнический, снабжения, транспортного обслуживания, планово-учетный, юридический,
управления персоналом, охраны и др.
Таким образом, комплекс предложенных мер позволит сформировать действенный
механизм обеспечения конкурентоспособности льняного подкомплекса.
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СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В статье разработана структурная схема внутренней инновационной среды высшего
учебного заведения. Выделены и рассмотрены функциональные зоны высшего учебного
заведения.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, внутренняя инновационная среда,
функциональные зоны высшего учебного заведения.
В соответствии с функциональным подходом [1] к представлению внутренней
инновационной среды высшего учебного заведения автором разработана ее структурная
схема, представленная на рисунке.
В основу предлагаемой схемы положен общий подход к организационному
проектированию [2], состоящий в выделении на его ранних этапах функциональных зон
организации (крупных комплексов однородных функций) и их дифференциации на
отдельные предметные направления деятельности.1. В качестве функциональных зон
высшего учебного заведения будем рассматривать такие как общее руководство, маркетинг,
образование и исследования и разработки.
Общее руководство высшим учебным заведением представляет собой комплекс
управленческих функций, реализация которых направлена на обеспечение достижения
общих целей и координацию деятельности структурных единиц учреждения высшего
профессионального образования. В рамках данной функциональной зоны осуществляется:
 общее руководство по направлениям деятельности высшего учебного заведения,
которое состоит в постановке, оценке степени достижения и регулировании процесса
достижения локальных целей учреждения высшего профессионального образования;
в российской практике осуществляется проректорами;
 управление учебной деятельностью высшего учебного заведения, состоящее в
конкретизации целей и постановке и контроле выполнения подчиненными структурными
единицами задач в области методического обеспечения и реализации учебного процесса;
осуществляется учебным департаментом;
 управление научной деятельностью высшего учебного заведения, общей функцией
которого является формирование портфеля исследований и разработок и контроль их
выполнения; осуществляется научным департаментом;
 управление хозяйственной деятельностью высшего учебного заведения, которое
предполагает создание эффективных условий обеспечения учреждения высшего
профессионального образования всеми видами материально-технических ресурсов;
осуществляется административно-хозяйственным департаментом.
При анализе и формировании внутренней инновационной среды высшего учебного
заведения к ее функциям, выделяемым в составе функций общего руководства, следует, по
мнению автора, отнести:
 руководство инновационными процессами по направлениям функционирования
высшего учебного заведения, общей задачей которого является активизация инновационной
На последующих этапах организационного проектирования функциональные зоны и предметные
направления деятельности трансформируются в структурные единицы
1
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деятельности во всех функциональных зонах и распределение доступных для достижения
этой цели ресурсов;
 управление образовательными инновациями, направленное на активизацию
деятельности по применению современных достижений в области методики и оснащения
всех стадий и этапов учебного процесса высшего учебного заведения;
 управление научно-техническими инновациями, обеспечивающее достижение общей
цели, состоящей в повышении в портфеле исследований и разработок высшего учебного
заведения доли работ инновационного характера;
 управление
организационными
инновациями,
обеспечивающее
внедрение
инновационных технологий в области структуры высшего учебного заведения и
административных аспектов функционирования структурных единиц.
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Внутренняя среда ВУЗа

Внутренняя инновационная среда ВУЗа

Общее руководство
Общее руководство ВУЗом
Общее руководство по направлениям
деятельности ВУЗа

Руководство инновационными процессами по
направлениям функционирования ВУЗа

Управление учебной деятельностью ВУЗа

Управление образовательными инновациями

Управление научной деятельностью ВУЗа

Управление научно-техническими
инновациями

Управление хозяйственной деятельностью
ВУЗа

Управление организационными инновациями
Маркетинг

Маркетинг образовательных услуг ВУЗа

Оценка и прогнозирование потребности и
требований к выпускникам ВУЗа

Маркетинг исследований и разработок ВУЗа

Оценка и прогнозирование потребности и
требований к результатам исследований и
разработок ВУЗа

Образование
Управление учебным процессом по областям
подготовки

Создание эффективных условий применения
образовательных инноваций

Управление учебным процессом по
направлениям и профилям подготовки

Разработка и адаптация образовательных
инноваций

Реализация учебного процесса

Применение образовательных инноваций
Исследования и разработки

Управление исследованиями и разработок по
сферам научной деятельности

Создание эффективных условий создания
научно-технических инноваций в сферах
научной деятельности

Управление выполнением исследований и
разработок

Создание эффективных условий выполнения
инновационных исследований и разработок
каф.
Создание инновационных интеллектуальных

Выполнение исследований и разработок

продуктов

Рис. Структурная схема внутренней инновационной среды высшего учебного заведения
(функциональное представление)
Маркетинг, как функциональная зона высшего учебного заведения, обеспечивающая
регулярное усиление рыночных позиций данного субъекта хозяйствования [3], включает два
предметных направления деятельности:
 маркетинг образовательных услуг высшего учебного заведения, направленный на
достижение его конкурентных преимуществ на рынке, субъектами которого являются
учреждения высшего профессионального образования (их структурные подразделения),
реализующие аналогичные образовательные программы;
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 маркетинг исследований и разработок высшего учебного заведения, целью которого
является достижение конкурентных преимуществ не только перед учреждениями высшего
профессионального образования, осуществляющими исследования и разработки в
аналогичной области науки, но и иными научными организациями, соответствующими
данному признаку.
К числу функций маркетинга высшего учебного заведения, составляющих его
внутреннюю инновационную среду, представляется необходимым отнести такие, как:
 оценка и прогнозирование потребности и требований к выпускникам высшего
учебного заведения, объективное определение которых позволит выявить и сформировать
комплекс операционных задач по повышению степени соответствия количественных и
качественных параметров
подготовки специалистов требованиям инновационной
экономики;
 оценка и прогнозирование потребности и требований к результатам исследований и
разработок высшего учебного заведения, которые обусловят повышение инновационного
уровня
перспективного портфеля исследований и разработок учреждения высшего
профессионального образования.
Образование, которое представляет собой, наряду с исследованиями и разработками,
функциональную зону, являющуюся частью операционной системы [4] высшего учебного
заведения, обеспечивает достижение главной цели данного субъекта хозяйствования –
подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием, и включает
следующие направления деятельности:
 управление учебным процессом по областям подготовки, состоящее в выполнении
базовых функций менеджмента в отношении подразделений, обеспечивающих учебный
процесс в рамках комплекса близких по научным областям образовательных программ;
осуществляется деканатами;
 управление учебным процессом по направлениям и профилям подготовки,
предполагающих планирование, организацию, мотивацию, контроль и регулирование
обучения в рамках комплекса дисциплин, формирующих данную образовательную
программу; осуществляется кафедрами;
 реализация учебного процесса, состоящая в проведении всех видов занятий с
обучающимися и в проведении контроля и аттестации по результатам обучения;
осуществляется кафедрами.
В качестве функций образования, которые автор относит к внутренней инновационной
среде высшего учебного заведения, представляется необходимым рассматривать:
 создание эффективных условий применения образовательных инноваций, которое
предполагает целенаправленное формирование полноценного ресурсного обеспечения
использования современных обучающих технологий всеми участниками реализации
образовательных программ;
 разработку и адаптацию образовательных инноваций, состоящую в определении
конкретных направлений инновационного развития процесса обучения и в формировании
комплекса заимствованных или собственных современных обучающих технологий;
 применение образовательных инноваций, которое состоит в прикладном использовании
сформированного комплекса обучающих технологий в учебном процессе подготовки
специалистов в рамках конкретных образовательных программ.
Функциональная зона исследования и разработки в высшем учебном заведении
обеспечивает
производство
интеллектуальных
продуктов
в
областях
науки,
соответствующих его профилю посредством:
 управления исследованиями и разработками по сферам научной деятельности с
применением инструментов формирования тематических планов, координации деятельности
структурных подразделений и, при необходимости, функций внешнего представительства,
где в качестве субъекта менеджмента выступают деканаты;
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 управления выполнением исследований и разработок по конкретной тематике,
включая формирование научных коллективов, оперативное планирование и регулирование
ресурсного обеспечения работ, контроль выполнения планов и регулирования хода
исследований и разработок, выполняемое силами руководителей тем и кафедры.
 выполнения исследований и разработок в форме проведения исследований и
разработок и подготовки отчетной документации по конкретным темам силами творческих
коллективов кафедр.
В состав функций исследований и разработок, которые следует, по мнению автора,
выделять при анализе и формировании внутренней инновационной среды, целесообразно
включить:
 создание эффективных условий создания научно-технических инноваций в сферах
научной деятельности, состоящее в реализации механизма концентрации интеллектуальных
и материальных ресурсов структурных подразделений на тех направлениях исследований и
разработок, которые соответствуют повышению уровню развития данной научной области;
 создание эффективных условий выполнения инновационных исследований и
разработок, предполагающее полное, оперативное и приоритетное удовлетворение
ресурсных потребностей тех структурных единиц, которые обеспечивают выполнение
исследований и разработок на уровне высших достижений отечественной и мировой
теоретической и прикладной науки;
 создание инновационных интеллектуальных продуктов, заключающееся в
выполнении законченного комплекса работ, обеспечивающих формирование рабочих
моделей объектов производства или научного потребления, соответствующих требованиям к
инновациям.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ И РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ НА УРОВНЕ ГОРОДА
Даѐтся описание управления объектами недвижимости на уровне города; раскрываются
основные организационные формы для достижения поставленных целей, даѐтся
структурно-логическая схема управления объектами недвижимости.
Ключевые слова: объекты недвижимости, муниципальная недвижимость, управление
объектами недвижимости, корпорации развития территорий.
Управление муниципальным недвижимым имуществом является подсистемой в системе
управления городом и подчинено стратегической цели развития города - повышению
качества жизни населения.
В соответствии со стратегическими интересами города как субъекта собственности и
природой недвижимого имущества как экономического ресурса модель управления
объектами недвижимости должна быть направлена на достижение следующих целей, в
совокупности обеспечивающих возрастание ценности недвижимого имущества:
- достижение максимально возможной экономической и бюджетной эффективности
использования объектов недвижимости, находящихся в собственности города (с учетом
существующих административных, градостроительных, социальных и экологических
ограничений);
- стимулирование развития региональной экономики путем регулирования предоставления
и использования предпринимателями объектов недвижимости;
- создание благоприятной социальной и экологической среды проживания для населения
города;
- обеспечение оптимальной с точки зрения интересов города структуры недвижимого
имущества по формам собственности и вариантам использования.
Управление развитием отдельных территорий, имеющих приоритетное значение для
развития экономики и социальной сферы города, должно быть направлено на широкое
привлечение частных инвестиций в развитие недвижимости на этих территориях с
использованием такой организационной формы, как корпорации развития территорий (далее
- КРТ) [6].
В основу организации деятельности КРТ должны быть положены следующие основные
принципы:
- создание КРТ должно обеспечивать комплексное развитие территории в соответствии с
утвержденной концепцией развития территории;
- организационная и экономическая формы, а также условия функционирования КРТ
должны обеспечивать контроль города за его деятельностью;
- КРТ должно располагать реальными полномочиями по организации инвестиционной
деятельности на его территории за счет собственных, заемных и привлеченных средств в
рамках принятой концепции и на основе согласованной в установленном порядке проектносметной документации;
- при создании КРТ должны быть предусмотрены передача в управление или в аренду
организации, выполняющей функции КРТ, объектов недвижимости, находящихся на его
территории.
Как показал анализ территориального развития, г. Волгоград обладает высоким
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экономическим потенциалом и имеет хорошие инвестиционные перспективы. При этом
существенным фактором, сдерживающим развитие города, является его устаревающая
инженерная инфраструктура, а также значительный износ объектов недвижимости.
В целях развития сферы жилищно-коммунального хозяйства г. Волгограда
Администрацией города реализуются Комплексная муниципальная целевая программы
―Жилище‖ на 2008-2010 г., принятая решением Волгоградской городской Думы от 27 февраля
2008 г. № 58/1469 ―О комплексной целевой программе ―Жилище‖ на 2008–2010 годы‖1.
Однако, несмотря на существенные меры, предпринимаемые администрацией
г. Волгограда, необходимость в развитии инфраструктуры города настолько велика, что
финансирование проектов всецело за счет средств бюджетов различных уровней может
оказаться несостоятельным. В связи с этим в Российской Федерации предусмотрен механизм
создания государственно-частных партнерств (ГЧП) по инвестированию в инфраструктуру.
На местном уровне муниципалитеты решают ряд социально-значимых задач, в частности
связанных с решением жилищной проблемы, развитию объектов недвижимости и др. В связи
с этим возникает необходимость реализации механизмов ГЧП на муниципальном уровне в
форме частно-муниципальных партнерств (ЧМП).
Исходя из опыта стран с развитой рыночной экономикой, можно назвать следующие черты
ЧМП, отличающие его проекты от других форм отношений муниципалитета и частного
бизнеса [5]:
- определенные, часто длительные сроки действия соглашений о партнерстве (от 10 - 15 до
20 и более лет, в случае концессий - до 50 лет). Проекты обычно создаются под конкретный
объект (порт, дорога, объект социальной инфраструктуры), который должен быть завершен к
установленному сроку;
- специфические формы финансирования проектов: за счет частных инвестиций,
дополненных государственными финансовыми ресурсами, или же совместное
инвестирование нескольких участников;
- обязательное наличие конкурентной среды;
- специфические формы распределения ответственности между партнерами:
муниципалитет устанавливает цели проекта с позиций общественных интересов и
определяет стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг реализации
проектов, а частный партнер берет на себя оперативную деятельность на разных стадиях
проекта;
- разделение рисков между участниками соглашения на основе соответствующих
договоренностей сторон.
В зависимости от характера решаемых в рамках ЧМП конкретных задач все множество
существующих и вновь возникающих форм партнерств можно подразделить на отдельные
типы (модели). Соответственно целям ЧМП различаются организационные модели, модели
финансирования и кооперации. Во многих случаях партнерства используют формы,
базирующиеся на преимуществах разных моделей и их сочетании.
В случае организационных моделей глубокого вторжения в отношения собственности, как
правило, не происходит, сотрудничество публичного и частного партнеров осуществляется за
счет привлечения третьих организаций, переуступки отдельных функций и контрактных
обязательств, использования возможностей передачи объектов во внешнее управление.
К организационной модели относят и наиболее распространенный в настоящее время
концессии. К моделям финансирования следует причислить такие формы, как коммерческий
наем, аренда, все виды лизинга, предварительное и интегрированное проектное
финансирование. Модель кооперации представляет собой всевозможные формы и методы
объединения усилий ряда партнеров, отвечающих за отдельные стадии общего процесса
создания новой потребительной стоимости как публичного блага. Часто такая кооперация
Решение Волгоградской городской Думы от 27 февраля 2008 г. № 58/1469 ―О комплексной целевой
программе ―Жилище‖ на 2008–2010 годы‖ - http://www.volgadmin.ru
1
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требует организации сложных, в том числе холдинговых структур по сооружению объектов
недвижимости и их эксплуатации, особенно в сфере производственной и социальной
инфраструктуры.
Разработка стратегии социально-экономического развития и генерального плана
г. Волгограда показала потребность не только в комплексном освоении новых территорий в
целях жилищного строительства, но и целесообразность комплексного развития застроенных
территорий с целью их более эффективного использования, ликвидации жилищного фонда с
высоким уровнем износа (совокупность жилых домов, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания граждан в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации, и многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации.
В настоящее время созданы законодательные предпосылки
для формирования
специализированного вида бизнеса – девелопмента, связанных с подготовкой земельных
участков для строительства, включая жилищное строительство.
В рамках реализации приоритетных программ, направленных на развитие территорий
муниципалитет, представляя интересы города и горожан, определяет территории, требующие
развития социальной и коммунальной инфраструктур. Однако, как правило, наблюдается
либо нехватка финансовых и организационных ресурсов, либо их отсутствие. Единственный
материальный ресурс, имеющийся в распоряжении муниципалитета (администрации) –
особые немногочисленные территории с высокими потребительскими свойствами и высоким
рыночным рейтингом [4].
В г. Волгограде сложились объективные предпосылки, необходимые для разработки
целевых инвестиционных муниципальных программ, а также предметно обозначились
территории, на которых строительство новых объектов недвижимости является
инвестиционно привлекательным. К данным территориям относятся Советский,
Тракторозаводский и Красноармейский районы. Возведение объектов недвижимости на
территории г. Волгограда предполагается вести на земельных участках площадью от 10 до
50 Га в районах: п.Г. Королевой, п. Горный, п. Водный, п. Майский, п. Горная поляна,
п. Зареченский и п. Латошинка.
Перечисленные площадки под строительство объектов недвижимости соответствуют всем
условиям для успешной реализации инвестиционных проектов нового строительства
в г. Волгограде.
В подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы заложены
основные предпосылки для преодоления негативных тенденций, сложившихся в последнее
время в сфере малоэтажного жилищного строительства.
На наш взгляд, реализация данных механизмов может осуществляться на основе модели
горизонтальной интеграции муниципалитета и бизнеса – корпораций развития территорий,
являющихся по сути девелоперскими компаниями. Схема подобной горизонтальной
интеграции представлена на рисунке 1.
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Рис. 1- Модель управления объектами недвижимости на основе горизонтальной
интеграции
Данная модель является эффективным инструментом повышения инвестиционной
активности в регионе, направленной на реализацию мероприятий по формированию системы
эффективного управления недвижимостью и развития территорий на уровне города
(муниципального образования).
Заинтересованность участников инвестиционно-строительного проекта обеспечивается
за счет следующих условий:
1. участие в прибыли (дивиденды);
2. увеличение платежей в бюджеты различных уровней (арендная плата, налоги и пр.);
3. получение относительно дешевого и комфортного жилья и возможность приобретать
жилье в рассрочку;
4. обеспечение загруженности производственных мощностей;
5. обеспечение фронта работ;
6. создание дополнительных рабочих мест;
7. возможность выгодного вложения средств и др.
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Подводя итог, можно сделать вывод, что использование горизонтально интегрированных
структур в рамках частно-муниципального партнерства повысит эффективность системы
управления объектами недвижимости на уровне города и создаст благоприятные
возможности для решения реально существующих и потенциальных проблем и преодоление
ограничений социально-экономического развития г. Волгограда, прежде всего
диспропорцией в уровне и качестве жизни населения и высокой степени расслоения по
доходам.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА ПРОФИЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
В статье раскрываются проблемы конкурентоспособности молодых специалистов,
связанные как с неоднозначностью трактовок ключевого понятия, так и с отсутствием
механизмов согласования взаимодействия основных контрагентов рынка труда. Кроме
того, предлагается авторская концепция управления конкурентоспособностью выпускников
вузов, включающая модель непрерывного взаимодействия, а также алгоритм реализации
предлагаемой концепции.
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В современных условиях первоочередными для вуза становятся проблемы повышения
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, решение которых требует
комплексного подхода. Подчеркнем, что основная трудность, возникающая при попытке
высшего учебного заведения управлять процессом формирования конкурентоспособности
выпускников, заключается в отсутствии профильного методического инструментария,
который позволил бы оценить потребности и имеющийся потенциал контрагентов рынка
труда, выявить степень их соответствия и применять конкретные управленческие
воздействия. Вместе с тем, критический анализ профильной литературы выявил ряд
упущений теоретико-методологического и методического характера: неоднозначность
трактовок ключевых понятий, отсутствие механизмов взаимодействия ключевых
контрагентов, формирующих и оценивающих конкурентоспособность выпускника вуза на
рынке труда. Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических
подходов к управлению конкурентоспособностью молодых специалистов - выпускников
вузов на профильном рынке труда, базирующихся на согласовании позиций контрагентов.
Анализ ключевого понятия «Конкурентоспособность молодого специалиста - выпускника
вуза на профильном рынке труда» выявил неоднозначность трактовок. Кроме того, было
установлено, что в профильной литературе доминирующим является подход, раскрывающий
сущность конкурентоспособности работника/специалиста/рабочей силы на общем
(непрофильном) рынке труда, который не учитывает специфики объектов исследования
(выпускник вуза, профильный рынок труда). Данные факторы подтверждают необходимость
уточнения понятийного аппарата.
Важнейшими этапами структурированной процедуры анализа базового определения
являются выявление дискуссионных точек зрения на сущностный и содержательный аспекты
исследуемого объекта и их сравнительный критический анализ (рисунок 1).
Подчеркнем, что концептуальные основы авторской позиции правомерно свести к
следующим моментам:
1. Конкурентоспособность специалиста носит состязательный характер, причем ее следует
трактовать не просто как способность участвовать в соревновании, а выиграть состязание за
лучшее трудоустройство (КА).
2. Объектом конкуренции выступает не всякое рабочее место, а только желаемое, то есть
отвечающее требованиям соискателя (РА).
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3. Способность выиграть состязание зависит от соответствия приобретенных компетенций
соискателя требованиям работодателя (РА).
4. Сферой обращения молодых специалистов – выпускников вузов является профильный
рынок труда, сформированный рабочими местами, соответствующими профилю и уровню их
подготовки (РА).
5. Конкурентами молодого специалиста – выпускника вуза правомерно рассматривать
равных по статусу претендентов (прочих выпускников) (РА).

Формирование понятийного аппарата анализируемой сферы
Обоснование концептуальных подходов (теоретико-методологической основы)
Систематизация известных определений (базового понятийного аппарата)
Критический анализ базового понятийного аппарата
Идентификация сущностных
(ключевых) аспектов (КА)

Идентификация содержательных
(разъясняющих) аспектов (РА)

Идентификация известных определений (базового понятийного
аппарата) с обоснованной концепцией
Классификация известных определений – разграничение пот типам
соответствия
А – полное соответствие
обоснованной концепции

Б – частичное соответствие
обоснованной концепции

В – полное несоответствие
обоснованной концепции

Утверждение
понятийного аппарата

Уточнение понятийного
аппарата

Разработка понятийного
аппарата

Рисунок 1 – Алгоритм терминологического анализа
Необходимо отметить, что:
- в раскрытии сущностного аспекта доминируют две трактовки (конкурентоспособность
как способность выиграть или принять участие в состязании), прочие же подходы либо
искажают смысл понятия, подменяя его другими понятиями, либо не раскрывают основной
сущности.
- содержательные аспекты варьируются, демонстрируя неоднозначность трактовок и
(преимущественно) их неадекватность авторскому подходу.
Анализ выявленных аспектов для трактовок понятия «Конкурентоспособность
выпускника вуза на профильном рынке труда» представлен в таблице 1. Жирным шрифтом
выделены наиболее распространенные в профильной литературе подходы, курсивом –
наименее распространенные.
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Таблица 1 – Критический анализ базового понятия
«Конкурентоспособность выпускника вуза»
Анализируемый
аспект
КА

Ключевой
вопрос

Тип А

Тип Б

Тип В

Что такое?

способность
выиграть состязание
у прочих
претендентов

способность
принять
участие в
состязании

РА 1

Где? (сфера
охвата)

на профильном рынке
труда

РА 3

У кого?
(прочие
конкуренты)

у равных по статусу
претендентов
(выпускников вузов
данного профиля)

РА 4

Что? (объект
состязания)

на рынке
труда (без
уточнения
сегмента
рынка)
у
выпускников
вузов (без
уточнения
профиля
подготовки)
«хорошее»
рабочее место
(без
конкретизаци
и параметров)

- готовность к профессиональной
деятельности;
- совокупность качественных
характеристик;
- совокупность потенциальных
способностей;
- другое
на внутрифирменном
или ином нецелевом
сегменте рынке труда;

РА 5

желаемое рабочее
место (соответствующее профилю
подготовки и
отвечающее уровню
притязаний)
За счет чего?
за счет наилучшего
(факторы,
соответствия
определяюсформированных
щие
компетенций
конкурентообъективным
способность) требованиям рабочего
места и субъективным
предпочтениям
работодателя

за счет
наивысшего
уровня
профессиональной
подготовки

у всех претендентов
(без указания статуса)

рабочее место (без
уточнения
качественных
характеристик)
другое
(квалификация,
уровень образования,
стаж, возраст, …)

В результате критического анализа базового понятийного аппарата проведено уточнение
ключевого понятия:
Конкурентоспособность молодого специалиста – выпускника вуза на локальном рынке
труда – это способность выигрывать в состязании на профильном рынке труда за желаемое
рабочее место, за счет наилучшего соответствия сформированных компетенций
объективным требованиям рабочего места и субъективным предпочтениям работодателя.
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Для описания процессов согласования позиций контрагентов на рынке труда в контексте
авторского подхода предлагается модель согласованности следующих параметров
соответствия:
РСт – требования к параметрам рабочей силы, предъявляемые работодателем –
«покупателем» рабочей силы (определяются квалификацией и спецификой рабочего места,
включают общие, профессиональные и личные компетенции);
РМт – требования к качеству рабочего места и предоставляемым занимающему его
работнику благам, предъявляемые соискателем – «покупателем» рабочего места
(обусловлены как объективным уровнем квалификации и компетенций соискателя, так и его
личными приоритетами и амбициями. Включают заработную плату, условия труда,
возможности карьерного роста и др.);
РСф, РМф – соответственно, предлагаемые соискателем и работодателем («продавцами»
рабочей силы и рабочих мест) фактические качества рабочей силы и рабочих мест.
Комплексное взаимодействие вуза с потенциальными контрагентами профильного рынка
труда представляет собой процесс параллельного согласования позиций контрагентов
(параметров соответствия).
Итогом взаимодействия является предоставление контрагентам:
1) целевого пакета предложения, содержащего перечни попарно согласованных
вакансий (рабочих мест) и соискателей (выпускников вуза), для которых одновременно
выполняются условия: РСт ≥РСф, РМт ≤РМф;
2) резервного пакета дополнительных предложений, реализуемых в ситуациях РС т <РСф
или РМт >РМф;
3) пакета потенциально несоответствующих предложений, для которых одновременно
выполняются условия: РСт <РСф, РМт >РМф.
Предполагается, что при неудовлетворительном объеме целевого пакета предложений
контрагенты либо снизят уровень притязаний, либо будут вынуждены повысить качество
предлагаемого объекта обращения (рабочих мест или рабочей силы для работодателя и
соискателя соответственно), что позволит им задействовать резервный пакет предложений.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ БИЙСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В статье отражена авторская точка зрения на специфику исследования социальноэкономического потенциала административно-территориальных единиц; представлены
методика комплексной оценки уровня развития социально-экономического потенциала и
результаты ее пилотной апробации.
Ключевая цель исследования – анализ уровня развития социально-экономического
потенциала административно-территориальных единиц.
Социально-экономический потенциал административно-территориальных единиц.
В современных условиях становится все более актуальной задача определения внутренних
резервов экономического развития территорий, решение которой связывается с разработкой
новых подходов к определению сущности, структуры и методов оценки социальноэкономического потенциала территорий.
Анализ профильной литературы выявил существование множества определений и мнений
о составляющих этого термина, о его структуре, методах анализа и оценки.
Авторской точке зрения наиболее близка позиция ученых [1,2], идентифицирующих
социально-экономический потенциал (СЭП) как суммарный потенциал всех элементов
региона (природные ресурсы, население, предприятия народного хозяйства, органы
государственного и муниципального управления, социальная сфера), способный
обеспечивать устойчивый рост уровня качества жизни населения, за счет эффективного
производства продукции и услуг в условиях эффективного функционирования региональных
властей.
В структуре социально-экономического потенциала административно-территориальных
единиц выделяются следующие составляющие, определяемые типовыми параметрами форм
статистической
отчетности:
демографический,
трудовой,
производственный,
сельскохозяйственный, предпринимательский, финансово-бюджетный, имущественный,
социальный, жилищно-коммунальный и транспортно-связной потенциалы.
Не секрет, что применяемые подходы анализа и оценки СЭП, базирующиеся на
мониторинге типовых индикаторов и, соответственно, позволяющие отслеживать лишь
динамику изменения анализируемых показателей (локальных направлений), не пригодны для
интегральной (комплексной) оценки территорий (субъектов РФ, муниципальных
образований). Это в свою очередь затрудняет проведение прикладных экономических
исследований и, как следствие, приводит к снижению эффективности регулирования
территориального развития.
Детальное изучение и сравнительный критический анализ существующих подходов к
оценке СЭП позволил разработать новый метод сравнительной рейтинговой оценке
потенциалов административно-территориальных единиц. Представляется что, данная
методика нацелена на:
- расчет частных уровней развития СЭП (по его структурным компонентам);
- расчет интегрального уровня развития СЭП административно-территориальных единиц
(АТЕ);
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- сравнительные рейтинговые оценки уровней развития СЭП АТЕ;
- формирование информационной базы для проведения SWOT- анализа.
В основу исследования положена идея использования для оценки уровня развития
территорий обобщенного количественного показателя, интегрирующего уровни развития его
составляющих, идентичных ключевым стратегическим задачам развития анализируемой
территории.
Разработанная методика предполагает использование определенного набора показателей
(классификационных признаков) по которым осуществляется позиционирование АТЕ. Для
формирования информационной базы были проанализированы формы статистической
отчетности, паспорта и комплексные программы социально-экономического развития
анализируемых муниципальных районов Алтайского края. В результате был составлен
перечень показателей социально-экономического развития, разбитый на девять блоков,
каждый из которых характеризует одну из структурных составляющих социальноэкономического потенциала. Большинство параметров входят в «Перечень показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. N 607.
Алгоритм методики комплексной оценки уровня развития социально-экономического
потенциала, заключается в последовательном выполнении 12 этапов:
1. Обоснование перечня анализируемых административно-территориальных единиц
(АТЕ), j=m.
2. Обоснование перечня структурных компонент социально-экономического потенциала
анализируемых районов.
3. Обоснование перечня анализируемых параметров, в разрезе структурных компонент,
i=n.
4. Разграничение параметров на два типа: прямые и обратные.
Рост значения прямых показателей ведет к улучшению, а рост значения обратных к ухудшению социально-экономического состояния территории.
5. Определение эталонных значений анализируемых параметров: для прямых показателей
– максимальные, для обратных - минимальные.
6. Составление матрицы стандартизированных (нормированных) коэффициентов:
а) если показатели являются прямыми, то стандартизированные коэффициенты
рассчитываются по следующей формуле:
Xij
Kij 
;
Xij max
б) для обратных показателей:
Xij min
Kij 
;
Xij
Таким образом все стандартизированные коэффициенты будут находиться в диапазоне от
0 до 1 (Kij≤1, Kijэт=1).
7. Расчет уровня развития анализируемого района по каждой структурной составляющей
СЭП.
Для расчета уровня развития частного потенциала допустимо использование следующей
формулы:

Урчп 

n

 Kij
i 1

2

* di

;
где di - относительная значимость анализируемых показателей, которая определяется
путем деления единицы на количество показателей в рамках одной структурной
компоненты. Относительная значимость определяется методом парного сравнения или
методом экспертных оценок.
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Урчп – частный уровень развития СЭП (его структурной компоненты).
8. Идентификация уровня развития структурных компонент СЭП (абсолютная оценка),
в зависимости от значений параметра Урj:
- Урj=[0,80-1,00] - уровень развития высокий (В);
- Урj=[0,60-0,79] - уровень развития средний (С);
- Урj=[0,50-0,59] - уровень развития низкий (Н);
- Урj 0,5 - уровень развития проблемный (П);
9. Ранжирование анализируемых административно-территориальных единиц по Урчп.
10. Расчет интегрально уровня развития СЭП анализируемых районов.
Расчет интегрального уровня развития производиться по следующей формуле:

Усэп 

Урчп
к

,

где к – количество частных потенциалов.
11. Идентификация уровня развития СЭП анализируемых АТЕ
12. Ранжирование районов по УСЭП.
Результаты апробации данной методики на трех муниципальных районах Алтайского края
(Зональном, Смоленском и Советском) представлены в таблице 1. В ней используются
следующие сокращения: Д. П. - демографический потенциал, Т. П. - трудовой потенциал,
П. П. - производственный потенциал, С/Х. П. - сельскохозяйственный потенциал, Пр. П. предпринимательский потенциал, БФ. П. - бюджетно-финансовый потенциал, ЖК. П. жилищно-коммунальный потенциал, С. П. - социальный потенциал, ТС. П. - транспортносвязной потенциал, R - рейтинговая оценка, Р - ранг.
Представляется что по сводным результатам оценки, базирующемся на использовании
данного методического инструментария, возможно проследить динамику изменения уровня
развития социально-экономического потенциала анализируемых районов, а также выявить
лидирующие и проблемные направления развития. Таким образом, данная методика
позволяет сформировать информационную базу для проведения SWOT-анализа, по
результатам которого можно разработать адресные управленческие воздействия.
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ДЕЙСТВИЕ «ЗАКОНА» УБЫВАЮЩЕГО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
В ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В исследовании выявлен оптимальный размер затрат на 1 га посевов зерновых, дающий
наибольшую экономическую эффективность. Рассмотрены изменения темпов прироста
урожайности в зависимости от вложений в землю. На основании данных рентабельных
организаций определено наилучшее сочетание материально-технической базы и нагрузки
соответствующих угодий на нее.
Ключевые слова: зерновая отрасль, плодородие, экономическая эффективность,
группировка.
Вопросы повышения экономической эффективности отраслей сельского хозяйства всегда
занимали видное место в трудах ученых-аграрников. Сегодня актуальность данных
исследований диктуют рыночные отношения, в которых надо производить продукцию с
наивысшем уровнем использования производственного потенциала. Однако растения не
могут постоянно давать равные приросты урожайности от вкладываемых средств и
постепенно их отдача снижается.
Данное явление объясняет «закон» убывающего плодородия почв, гласящий, что
равновеликое добавочное вложение капитала и труда в землю дает меньший по сравнению с
предыдущим вложением эффект, а после какого-то предела дополнительный эффект
становится невозможным. Впервые данный закон сформулировал французский экономист
А. Р. Ж. Тюрго в 1766 году. В последствии закон был предметом многих дискуссий, как
экономистов, так и философов, но в то же время лишь некоторые почвоведы принимали
участие в его обсуждении и, кроме академика В.Р. Вильямса, редко кто его действие в то
время относил к почвам.
Еще
одним
ученым-аграрником
занимавшимся
проблемами
эффективности
растениеводства был Иоганн-Генрих Тюнен, выявивший в 1842 году, что всякое
последующее равновеликое внесение навоза на одно и то же поле дает снижающую прибавку
урожая. Его опыты объясняют уже «закон» убывающей предельной полезности факторов
производства: «по мере того как возрастает использование какого-либо одного
производственного фактора при фиксированных остальных производственных факторов,
наступает момент, когда дополнительное вложение этого фактора ведет к снижению выпуска
продукции на единицу затрат. В некоторых случаях увеличение затрат фактора влечет
абсолютное сокращение производства» [1. c, 250].
Это положение, близко к выводам Ж. Тюрго, но не равнозначно. Тюнен говорит о
действии лишь одного из удобрительных средств, а Тюрго об общей закономерности,
присущей производству и выражающейся в снижении прибыли при вложении капитала и
труда в землю в любой форме, а не только в форме необходимых для жизни растений
факторов.
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Таблица 1 – Группировка организаций по размеру денежно-материальных затрат
на 1 га посевов зерновых в Нижегородской области
Доля 1-й орГруппа по
Доля органи- Валовой Доля группы в
Органиганизации в
размеру затрат
заций в общей сбор, тыс. валовом сборе,
зации, шт.
валовом сборе,
на 1 га, тыс. руб.
численности, %
т
%
%
I. до 3
201
43,04
94,35
19,55
0,10
II. от 3 до 6
152
32,55
180,77
37,46
0,25
III. от 6 до 10
69
14,78
119,21
24,70
0,36
IV. свыше 10
45
9,64
88,24
18,29
0,41
В среднем
467
100,00
482,57
100,00
0,21
Для выявления современного действия «закона» убывающего плодородия почв в зерновой
отрасли области, была взята «очищенная» совокупность всех организаций и
проранжированна по размеру денежно-материальных затрат на 1 га посевов зерновых.
В последующем была проведена группировка организаций с применением неравных
интервалов, вследствие большого разброса показателя. Главным условием формирования
интервалов, была доля организаций в каждой группе – не менее 10 % от общей численности
(табл. 1).
Большинство организаций в 2010 году – 43,04 % имеют затраты на 1 га посевов
до 3000 руб. С дальнейшим ростом затрат, количество организаций в группах сокращается
однако доля организации в валовом сборе наоборот возрастает с 0,1 в I-й группе до 0,41 % в
IV-й.
Рост производства зерна в организациях по группам обусловлен повышением
урожайности за счет роста вложений в землю, однако темпы прироста урожайности по
группам происходят более низкими темпами чем прирост затрат, при этом они имеют
тенденцию к уменьшению, что соответствует проявлению «закона» убывающего плодородия
почв. Если средние затраты во второй группе относительно первой возросли на 130 %,
а четвертой относительно третьей на 69 %, то приросты урожайности по этим группам
составили лишь – 44 и 31 % (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние денежно-материальных затрат на основные показатели
экономической эффективности зерновой отрасли
Цепной
Цепной
Группа по размеру
Затраты в
Урожайность с
Рентабельность
темп
темп
затрат на 1 га, тыс. среднем по
1 га убранной
(убыточность),
прироста,
прироста,
руб.
группе, руб.
площади, ц
%
%
%
I. до 3
1886
х
9,25
х
-9,22
II. от 3 до 6
4333
130
13,33
44
-6,22
III. от 6 до 10
7814
80
16,52
24
1,16
IV. свыше 10
13175
69
21,62
31
-14,63
В среднем
4795
х
13,77
х
-6,77
Денежно-материальные затраты и прирост урожайности непосредственно формируют
главный показатель экономической эффективности – уровень
рентабельности.
Примечательно, то что только организации III-й группы со среднем размером затрат в 7814
руб. смогли в убыточном 2010 году сработать рентабельно. В данной группе полная
себестоимость 1 ц зерна, ниже чем в среднем по совокупности, а цена реализации наоборот
выше чем средняя по организациям. Также выявлено, что с ростом денежно-материальных
затрат по группам возрастает полная себестоимость и цена реализации 1 ц зерна (табл. 3).
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Таблица 3 – Влияние денежно-материальных затрат
на экономические показатели реализации зерна
Прибыль
Группа по
Уровень
Полная
Цена
Прибыль
(убыток) на 1
размеру затрат на товарности, себестоимость реализации (убыток) на 1 ц,
организацию,
1 га, тыс. руб.
%
1 ц, руб.
1 ц, руб.
руб.
тыс. руб.
I. до 3
166
418
380
-39
-301
II. от 3 до 6
96
459
430
-29
-325
III. от 6 до 10
77
546
552
6
84
IV. свыше 10
61
659
562
-96
-1161
В среднем
99
485
452
-33
-335
Главным источником расширенного воспроизводства является прибыль в целом от
реализации, а не в расчете на единицу продукции. Сопоставление данного показателя по
группам выявило, что наибольший убыток от реализации зерна получают организации с
затратами свыше 10000 руб. – 1161 тыс. руб. Организации с затратами до 6000 руб. –
325 тыс. руб. Причем рост убытка IV группы сдержал уровень товарности в 61 %.
Уровень товарности в неурожайный 2010 год составил по исследуемой совокупности
99 %. Его высокий уровень был в основном сформирован организациями I-й группы, т. к. за
счет реализации ими запасов зерна 2009 года, товарность составила 166 %, к валовому сбору
2010 г.
В комплексе мер по интенсификации сельского хозяйства механизации принадлежит
ведущее место. Она призвана не только облегчить работникам сельского хозяйства труд и
поднять его производительность, но и повысить продуктивность растениеводства. Последнее
доказывают организации IV-й группы у которых наивысшая энергообеспеченность и
урожайность зерновых (табл. 4)
В современных условиях важно иметь оптимальное соотношение техники и
обрабатываемых ей площадей. Если количество техники будет излишним, то в организациях
возрастает себестоимость продукции, а если меньше, то снижается урожайность, от
невыполнения агротехнических сроков возделывания культур. В единственной рентабельной
группе – III-й энергообеспеченность 100 га зерновых и нагрузка с.-х. угодий на трактор
имеют средние значения, а нагрузка посевов на комбайн самое высокое – 357 га. Именно
такое соотношение и обеспечило данным организациям рентабельное производство.
Таблица 4 – Развитие материально-технической базы в зависимости от денежноматериальных затрат
Приходится Приходится Приходится
Доля
Группа по
Средняя
л.с. на 100 га с.-х. угодий
посевов
убранных
размеру затрат на площадь
посевов
на 1 трактор, зерновых на 1 площадей,
1 га, тыс. руб.
посевов, га
зерновых
га
комбайн, га
%
I. до 3
II. от 3 до 6
III. от 6 до 10
IV. свыше 10
В среднем

939
1242
1204
1022
1085

131
156
170
271
159

267
232
202
150
226

189
334
357
246
255

54
72
87
89
69

Размер и структура материально-технической базы непосредственно влияют на посевную
площадь. Из данных группировки выявлено, что организации с наивысшем уровнем
интенсификации, имеют средние размеры посевных площадей, при этом их убыточность
самая высокая. Таким образом в современных условиях для повышения экономической
эффективности
производства нужно стремиться не к максимальному уровню
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интенсификации, а к оптимальному ее значению.
Еще одним важным фактором влияющим на урожайность является право собственности
на землю. На сегодняшний день далеко не все организации провели межевание своих земель
и оформили их в собственность. Только право собственности заставляет землевладельцу
относится более бережливо к своим землям, т. к. от его сегодняшних вложений зависят
будущие результаты. Если земля берется в краткосрочную аренду, то арендаторы за
несколько лет стараются «выжать» из этого участка максимум, и в итоге земля возвращается
землевладельцу истощенная. А право собственности на землю заставляют уже хозяина
заботиться о ее плодородии, т. к. если использовать землю не рационально, то урожай в
последующие годы может быть сорван. В результате правильного отношения с землей и
повышается урожайность. В таблице 5 четко прослеживается рост урожайности и доли
оформленных земель по группам.
Таблица 5 – Влияние затрат на долю оформленных земель и урожайность
Группа по размеру Урожайность с 1 га
Доля земель
Доля земель
Всего
затрат на 1 га, тыс. убранной площади, оформленных в оформленных в оформленных
руб.
ц
собственность, %
аренду, %
земель, %
I. до 3
9,25
10,88
16,90
27,77
II. от 3 до 6
13,33
15,69
25,85
41,54
III. от 6 до 10
16,52
28,75
28,27
57,02
IV. свыше 10
21,62
32,79
35,26
68,05
В среднем
13,77
17,61
23,69
41,30
Все вышеприведенные расчеты показали, что достижение наивысшей урожайности не
обеспечивает организациям дополнительной прибыли, или прибыли вообще. Организации
должны стремиться не к наивысшей, а к оптимальной урожайности, которая формируется
под влиянием всего комплекса агротехнических мероприятий. При переводе данных
мероприятий в денежно-материальные затраты на 1 га выявлено, что оптимальный их
уровень составляет в последние года от 6000 – 10000 руб., со средней урожайностью в
2010 году – 16,52 ц с га.
Таким образом проведенные исследования выявили не только современное действие
«закона» убывающего плодородия почв при производстве зерновых культур, но и
определили тот оптимальный размер затрат, после превышения которого экономическая
эффективность зернопроизводства резко падает. Исследования на данных 2010 года имеют
высокую значимость для анализа, так как данный год имел неблагоприятные погодные
условия и большинство организаций получили убыток. Однако в результате исследования
«закона» убывающего плодородия почв была найдена та группа организаций которые смогли
даже в таких неблагоприятных условиях сработать рентабельно.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
КАК ФАКТОР ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрено влияние инвестиций в образование на развитие рыночной
экономики. Проведен анализ бюджетного механизма кредитования образования,
сформулированы предложения по повышению его эффективности.
Ключевые слова: Инвестиции в образование, бюджетное кредитование.
Введение
Совершенно очевидно, что современные тенденции развития общества имеют
противоречивый характер. Причина кроется в том, что эпоха поступательного движения
сменилась периодом скачкообразного развития. Некоторые экономисты называют это
турбулентной экономикой [9]. Можно коротко перечислить факторы, способствующие
турбулентности экономики [6].
Во-первых, взрывной рост компьютерных технологий и средств телекоммуникаций,
появление нанотехнологий и биотехнологий. Во-вторых, быстрое деление на бедных и
богатых как внутри стран, так и между странами. В-третьих, быстрое старение населения.
В-четвертых, стремительное расширение сферы услуг. В-пятых, расцвет национальных
культур и национального самосознания. В-шестых глобализация экономики.
Со статистической точки зрения турбулентность вызывается различными по периоду
волнами, такими как сельскохозяйственный цикл, волна Кондратьева, Гумелева и.т.д. [4,12]
Список факторов можно продолжить, однако проблема стоит в том, что делать в этой
непростой ситуации? Как выбрать такую траекторию развития, чтобы избежать глобальных
потрясений? Если говорить коротко, то цель данной работы состоит в том, чтобы показать
фундаментальную роль образования и необходимость опережающего инвестирования в эту
отрасль для создания устойчивого и безопасного мира. Данная работа является
продолжением исследования автора [5].
1. История возникновения и причины, побуждающие развитие образования.
С древних времен, с момента образования семьи (30-35 тыс. лет), государства
(10-15 тыс.лет) возникла необходимость передать накопленный опыт, информацию и
технологии для последующего поколения. На генетическом уровне такую информацию
передать, как выясняется сейчас, после расшифровки генома человека, невозможно.
Единственный путь состоит в обучении и воспитании подрастающего поколения.
С появлением государства, наряду с религиозными знаниями, появляются науки о
природе, сознании и обществе. Эти знания позволяли воспроизводить существующий
порядок. Доступ к знаниям был ограничен, хотя письменностью владели, как выясняется в
ходе археологических исследований в Египте, достаточно большое количество рядовых
строителей пирамид. И находились они не на самых верхних ступенях иерархической
лестницы.
Дальнейший рост производства, торговли, медицины, мореплавания привел к
необходимости расширения доступа к образованию. Но даже эти факторы не привели к
вовлечению широких слоев социальных групп населения в образовательный процесс.
Когда началась промышленная революция вот тогда выяснилось, что для работы на
ткацких станках, паровых машинах и другом оборудовании необходимо иметь большое
количество людей владеющих грамотой, а для создания и совершенствования машин
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математикой, механикой, теплотехникой, и т.д. С другой стороны проблемы юридического,
финансового, экономического и социального характера, возникшие в процессе производства
потребовали образованных бухгалтеров, нотариусов, адвокатов, судей, врачей и т.д.
Все это подтолкнуло к появлению массовых школ, училищ, развитию университетов,
укреплению их положения и расширению сфер деятельности.
Несомненно массовое начальное образование стимулирует и способствует росту
численности высших образовательных учреждений, которые в свою очередь способствуют
появлению научных лабораторий, исследовательских центров и т.д. Этот краткий и
неполный ретроспективный взгляд на историю образования имел целью показать, что
насущные потребности экономики, культуры, религии и других сфер деятельности с одной
стороны развивают, стимулируют образование, а с другой стороны, образование, наука,
искусство и другие сферы духовной жизни человека прямо и непосредственно влияют и
ускоряют течение всех процессов как в обществе и государстве, так и в экономике.
2. Роль и место образования в современном мире.
Если подойти к проблеме образования с системной точки зрения, то выясняется
следующая картина. Со стороны экономики возникает спрос на образованных людей на
рынке труда, а рынок образовательных услуг влияет с некоторым запозданием (на период
обучения) на экономику. Такая картина наблюдается на всех уровнях многоярусной
экономики. Стратификация может быть проведена по территориальному признаку:
федерация, регион, область, город и т.д.
Если исходить из технологического критерия, то это будут отрасли, объединения,
предприятия. Подытоживая можно сказать, что независимо от принципа стратификации
взаимодействие образования и экономики выглядит так как это показано на рисунке 1.
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Выделение пунктиром показывает, что с кибернетической точки зрения экономика и
образование находятся в обратных связях. На некоторых этапах эти связи могут быть
положительными [2]. Тогда наступает подъем экономики и соответственно подъем
образования. Если обратные связи носят отрицательный характер, то наблюдается тенденция
к спаду экономики. В качестве примера поведения такого рода можно привести глубокое
падение в раннем средневековье, когда были уничтожены многие достижения науки,
техники и технологии, сожжена и разрушена александрийская библиотека. В результате
оказалось, что паровой двигатель, который был изобретен Героном Александрийским около
2 тыс. лет назад, был вновь изобретен спустя более чем через 1700 лет.
В качестве положительной обратной связи можно привести Японию, когда после
II Мировой Войны была сделана ставка на образование и в результате этого Япония в конце
20 века стала мощнейшей экономической державой.
В пользу такой модели взаимодействия экономики и образования можно привести
множество и других примеров, в том числе из истории России. Модели взаимодействия
экономики и образования носят явно нелинейных и стохастический характер.
Нелинейность проявляется во всем многообразии и на всех уровнях. Достаточно
посмотреть на кривые инвестиционного I спроса от изменения процента r (рисунок 2) или
зависимость сбережений S от доходов Y(рисунок 3) [3].

Рис.2 .

Рис.3.

Возникновение различных циклов на товарном рынке (сезонность сельскохозяйственной
продукции), рынке труда, рынке финансов приводит к тому, что для исследования
нелинейной динамики традиционные временные ряды (типа Фурье, Бесселя и т.д)
не подходят [3,7,13].
Необходимо использовать новые функциональные базисы находящиеся в соответствии с
многоярусностью экономики и образования [3]. Таким требованиям отвечают иерархические
базисы, представленные на рисунке 4.
N

N+1

N+2
Рис.4.
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Дальнейшие исследования покажут приведет ли использование понятий турбулентность,
бифуркация, хаос и порядок к конструктивному созданию моделей взаимодействия
образования и экономики [8]. Если да, то это даст мощный инструмент для глубокого
понимания этой проблемы и соответственно более осмысленные и целенаправленные
решения регулирующих органов. Пока ясно одно, что поток инвестиций в сферу образования
явно не достаточен. В статьях расхода федерального бюджета Российской Федерации на
образование за 2007г. приходится 0,91%; за 2008-0,84%; I квартал 2009г. -0,76% от ВВП [13].
Нет необходимости проводить глубокие исследования, чтобы заметить отрицательную
тенденцию, а с нею и невозможность через бюджет решить все вопросы образования.
3. Рыночные механизмы взаимодействия экономики и образования.
Нет особой нужды говорить о преимуществе рыночного ведения хозяйства, история, т.е.
практика свидетельствует, что рыночные механизмы гораздо эффективнее всех иных.
Поэтому попытки перевести образование на полное государственное обеспечение с
неповоротливым и непрозрачным распределением бюджетных финансов рано или поздно
приведут к полному краху.
Выход видится в том, чтобы наряду с бюджетным финансированием образования было бы
включено в рыночную экономику как полноправный ее агент. Это означает, что
инвестиционные потоки необходимо формировать через банки, фонды, биржи и другие
институты и инфраструктуры рынка и направлять их в образование с последующим
возвратом, заемных средств в экономику.
В этом случае круговорот услуг и финансовых потоков будет выглядеть так, как это
представлено на рисунке 5.
Бюджет

Экономика

Образование
Кредитная система

«Короткие деньги»

«Длинные деньги»
Рис.5.

Преимущественно в сферу образования должны поступать долгосрочные кредиты,
получателями которых являются потребители образовательных услуг. Частично образование
может и должно финансироваться их бюджета. Однако основной поток должен поступать
через кредитную систему, состоящую из банков, бирж, фондов, страховых компаний и т.д.
В этом наше коренное отличие предложений высказанных в работе [10]. Особенность
образования, как было указано выше заключается в наличии некоторого запаздывания
результата, относительно вложений. Поэтому для успешного функционирования этой
системы необходимо иметь достаточное количество агентов финансового сектора
с соответствующим объемом предложения, которые предоставляют долгосрочные кредиты.
Таким образом можно констатировать, что сектор долгосрочного кредитования в нашей
стране находится в зачаточном состоянии. Несомненно одно – приоритет за образованием
[1].
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Заключение.
Экономика и образование образуют многоярусную самоподобную систему. В некотором
смысле фрактал. На современном этапе экономика носит турбулентный характер. Влияние
образования на экономику является фундаментальным и определяющим, а ее вклад в ВВП
гораздо значительнее, чем бюджетные поступления. По некоторым оценкам на 1 доллар
вложений в образование приходится 3÷6 долларов прибыли [7]. Из-за эффекта запаздывания
эта прибыль будет получена через много лет. Время показало неэффективность бюджетного
механизма кредитования образования. Поэтому необходимо создавать рыночные кредитные
системы, оперирующие с долгосрочными проектами социального характера такими, как
образование и наука [11].
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
В статье рассмотрен механизм региональный кластеризации и обоснована роль крупного
бизнеса в формировании агропромышленных кластеров.
Ключевые слова: агоропромышленный кластер, инновации, регион.
Конкурентоспособность региона как субъекта рыночных отношений определяется
совокупностью условий, включающих наличие в регионе конкурентоспособных отраслей
или сегментов отрасли, а также способность региональных органов власти создать условия
региональным предприятиям для достижения и удержания конкурентного преимущества.
Традиционно считается, что сельскохозяйственные регионы не отличаются высоким
уровнем конкурентоспособности и существенно уступают в этом отношении
промышленным регионам. Создание агропромышленных кластеров может оказаться одним
из эффективных инструментов повышения региональной конкурентоспособности и
обеспечения устойчивых темпов социально-экономического развития.
В современной хозяйственной практике агропромышленный кластер рассматривается как
группа географически соседствующих и тесно взаимосвязанных компаний, действующих в
сфере сельскохозяйственного производства и связанных с ней сферах пищевой
промышленности, а также в смежных отраслях, таких как транспортная, химическая и
другие. Важно, чтобы участники кластера взаимодополняли друг друга и усиливали таким
образом конкурентные преимущества отдельных компаний и, следовательно, кластера в
целом [1,2].
Процесс формирования кластеров не следует путать с географически обусловленной и
исторически сложившейся специализацией региона. Кластеризация не является стихийным
процессом, а представляет собой результат региональной кластерной политики, под которой
мы понимаем систему государственных мер и механизмов поддержки формирования и
развития кластеров, способствующих повышению конкурентоспособности региона и
предприятий, входящих в кластер, а также обеспечивающих внедрение инноваций.
Основной целью реализации кластерной политики является обеспечение высоких темпов
экономического
роста
и
диверсификации
экономики
за
счет
повышения
конкурентоспособности производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции,
предприятий обрабатывающей промышленности, поставщиков машин и оборудования,
комплектующих, специализированных сервисных услуг, научно-исследовательских и
образовательных организаций, образующих территориально-производственные (в нашем
случае агропромышленные) кластеры.
Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения
прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции.
Включение отечественных кластеров в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной технологической базы,
повысить скорость и качество экономического роста за счет повышения международной
конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера, путем:
- приобретения и внедрения критических технологий, новейшего оборудования;
- получения предприятиями кластера доступа к современным методам управления и
специальным знаниям;
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- получения предприятиями кластера эффективных возможностей выхода на
высококонкурентные международные рынки [3].
При разработке региональной кластерной стратегии требуется оценить готовность
региона в целом и его отдельных отраслей к формированию кластеров, а также
идентифицировать существующие кластеры и выявить отрасли и сектора, имеющие
наибольший потенциал кластеризации. Для выявления потенциальных кластеров или
объективных предпосылок для их формирования, могут использоваться следующие методы:
- использование коэффициентов локализации;
- использование межотраслевых балансов;
- анализ связей между компаниями и отраслями хозяйства;
- метод фокус-групп;
- метод экспертных оценок.
Наиболее распространенным методом выявления кластеров в регионе является метод,
использующий коэффициенты локализации.
Под коэффициентом локализации (КЛ) понимается соотношение удельных весов
занятости населения в определенных отраслях промышленности и аграрного производства
[2]. Например, удельный вес отрасли в совокупной численности занятых в регионе по
отношению к удельному весу той же отрасли в общей численности занятых по стране в
целом. Таким образом, КЛ, равный единице, означает, что данный регион имеет тот же
удельный вес отрасли по показателю занятости, что и государство в целом. Коэффициент
локализации, превышающий единицу (обычно, начиная с порогового значения 1,25),
означает, что можно говорить о начале специализации региона на данной конкретной
хозяйственной отрасли.
В качестве недостатка использования для определения кластеров показателей
коэффициентов локализации следует отметить тот факт, что данный метод анализа является
сугубо отраслевым и не позволяет судить о взаимосвязи и взаимозависимости различных
отраслей и секторов экономики, а значит, он должен быть дополнен другими методами
кластерного анализа. Одним из таких альтернативных методов является метод
межотраслевых балансов, с помощью которого можно определить доминирование в регионе
нескольких взаимосвязанных отраслей и выявить межотраслевые связи. Для этого
используются так называемые матрицы межотраслевых потоков продукции.
В развитых зарубежных странах в основу методологии межотраслевых балансов часто
кладутся матрицы инновационного взаимодействия, а не матрицы межотраслевых потоков
продукции. Инновационные матрицы описывают потоки инноваций между их
производителями и потребителями. Принципиальным преимуществом инновационных
матриц заключается в том, что они отражают действительную инновационную
взаимозависимость и взаимодействие отраслей. Недостатком таких матриц являются
высокие издержки по сбору информации и статистических данных, а также сложности с
концептуальным обоснованием проводимых обследований [1,2].
Инновационная составляющая агропромышленной кластеризации является важнейшей с
точки зрения обеспечения конкурентоспособности предприятий, входящих в кластер, а
также самого кластера и региона в целом. В связи с этим исследователи отмечают важность
опережающего развития в кластерах малого и среднего бизнеса, который быстрее
осуществляет внедрение инноваций и чутче реагирует на изменения рынка. Развитие
предпринимательства возможно за счѐт включения в кластер элементов инновационной
инфраструктуры: бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации и трансферта технологий.
Научно-техническая база региона позволяет ориентировать создаваемый кластер на
разработку и внедрение инновационных технологий.
Получение статуса кластера, как правило, имеет большое политическое значение для его
компаний, поскольку привлекает внимание финансовых агентств, позволяет получать
помощь в выстраивании национальной и международной репутации, «раскручивании»
рыночной торговой марки, привлекает в регион дополнительные ресурсы. Статус кластера
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имеет важное значение и для властей регионов, поскольку развивает и усиливает их
экономику, стимулирует экономический рост и ускоряет решение социальных проблем,
создавая условия для успешного развития более отсталых территории.
Применительно к агропромышленному комплексу и, прежде всего, его зерновому сектору
кластеризация должна рассматриваться по следующим направлениям:
1) Производство (выращивание) зерна;
2) Транспортировка, хранение и подработка зерна;
3) Производство продукции из зерна (мукомольные предприятия, хлебозаводы и т.д.)
4) Смежные производства (минеральные удобрения и т.д.);
5) НИОКР;
6) Подготовка профильных кадров.
Крупный бизнес, как правило, заинтересован в кластеризации, так как грамотная
реализация кластерной политики способствует росту его конкурентоспособности за счет
обеспечения эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их
географически близким расположением, включая расширение доступа к инновациям,
технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и высококвалифицированным
кадрам, а также снижением транзакционных издержек, обеспечивающим формирование
предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной
конкуренции.
Роль крупного бизнеса в формировании региональных и особенно межрегиональных
агропромышленных кластеров весьма велика, так как агропромышленные холдинги в
настоящее время активно концентрируют инновационные технологии и могут взять на себя
роль локомотивов инновационного развития региона и отрасли.
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ИСПАНСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Разные политические взгляды Испании и России во второй половине ХХ в. отсрочили до
80-ых гг. появление политического диалога. Открытие экономики России в 90-ых не
способствовало активному приходу испанского капитала на российский рынок.
Экономические отношения двух стран на современном этапе не соответствует их
потенциалу.
Ключевые слова: ТНК Испании, Россия, Инвестиции, Repsol, Telefonica.
Историческое развитие России и Испании является похожим. Обе страны сумели
пережить господство и влияние чужой цивилизации, найдя в себе силы сбросить чужеземное
иго, но в то же время принять другую культуру и впитать в себя лучшее, что принесли им
завоеватели.[1] Жестокие гражданские войны начала ХХ века, тоталитарная диктатура
Франко и Сталина, переход к либерализации и демократизации общества, существование
сепаратистских настроений в настоящее время в различных регионах страны, - складывается
ощущение, что событие, произошедшее в одной стране, рано или поздно произойдет в
другой.[2]
После окончания Второй Мировой Войны страны Европы стали отказываться от
фашисткой идеологии, за исключением Испании и Португалии, где военная диктатура
просуществовала до середины 70-ых годов. Таким образом, СССР и Испания оказались по
разные стороны баррикад. Политическое сотрудничество возобновилось с начала 90-ых.
В отличие от политического диалога экономические отношения долгое время не
соответствовали потенциалу. Если в 80-ые г. такое положение было вызвано экономическим
кризисом в Советском Союзе, то в 90-ые годы испанские компании рассматривали Россию,
как зону высоких рисков и старались ограничить внешнеторговое и инвестиционное
сотрудничество.
Развитие инвестиционных отношений между Испанией и Россией началось в 1992 г.
Испанские компании направили в Россию более 1,4 млрд. Евро за 19 лет. Объем является
чрезвычайно низким (для сравнения - в Великобританию испанские компании направили в
72 раза больше инвестиций). Кроме того, испанские инвестиции, направленные в ряд других
стран превысили капиталовложения в Россию.[3] Если Люксембург и Каймановы острова
находятся в этом списке благодаря своему особому налоговому положению, Марокко благодаря географическому положению, то Бельгию и Чехию нельзя отнести к основным
странам реципиентам иностранного капитала.
За период 1992-2010 гг. больше всего испанских инвестиций было направлено в Россию в
последние 6 лет. Если до 2004 г. максимальный объем инвестиций пришелся на 2002 г. 62 млн. Евро, то 2004 г. стал переломным. Основными причинами стали стабильное
политическое положение и укрепление экономической ситуации в стране. В 2007 г. перед
мировым кризисом объем инвестиций достиг максимума 331 млн. Евро. В 2010 г. объем
инвестиций упал на 70% по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время испанские
инвестиции в РФ составляют 1.1 % от общего объема инвестиций в российский рынок.
Испания занимает тринадцатое место среди зарубежных государств, инвестирующих в
российскую экономику.
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Таблица 1 - Испанские инвестиции в Россию 1995-2010 гг. в млн. Евро
1,80
211,70
1993 0,13
1999
2005
2,45
101,34
1994 17,95
2000
2006
5,82
331,88
1995 0,23
2001
2007
62,41
203,61
1996 0,24
2002
2008
2,05
243,17
1997 10,22
2003
2009
204,67
75,83
1998 1,01
2004
2010
Источник: Data base del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, www.mytic.es
На сегодняшний день динамика направленных в Россию инвестиций значительно
изменилась. Ведущую роль занимает строительный и туристический сектора, а
продовольственный сектор сместился на 3 место. Наиболее крупными испанскими
инвесторами в экономику России являлись: 1) Компания "Хестамп Аутомосьон"
(производство автокомпонентов в г. Всеволожске и в Калужской области). Общий объем
инвестиций составляет около 190 млн. евро.[4]; 2) Группа "Уралита" (производство
строительных и термоизоляционных материалов). Общий объем капиталовложений
испанской компании составляет 120 млн. Евро. Концерн URALITA.[5]; 3) Компания "Рока"
(производство сантехники в России, представлена на нашем рынке двумя дочерними
предприятиями: ООО "Рока Сантехника" - завод в г. Тосно (Ленинградская область)
и ООО "Керамика" - заводы в г. Чебоксары и Новочебоксарск (Республика Чувашия). Объем
капиталовложений компании в России превышает 100 млн. Евро.[6]
Таблица 2 - Объем испанских инвестиций, направленных в Россию по отраслям
за период 1992-2010 в млн. Евро
Направленные
Сектор
инвестиции в млн. Евро
Строительный сектор
49,02
Деятельность с недвижимостью
41,78
Гостиничный бизнес
13,19
Оптовая торговля кроме транспортных средств
10,35
Предоставление в аренду
8,59
Продовольственный сектор
6,51
Туристические услуги
5,80
Источник: Data base del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, www.mytic.es
Среди других компаний осуществляющих инвестиции в экономику России необходимо
выделить российское представительство международного производителя автозапчастей
Grupo Antolin, компания «Антолин Санкт-Петербург» открыла новый завод по производству
компонентов. Также широкую известность приобрела продукция под испанской маркой
Gallina Blanca.
Строительная отрасль является ведущей по количеству направленных инвестиций. Тем не
менее, бизнес крупнейших испанских строительных компании ACS Group, Acciona и FCC
обходит Россию стороной, концентрируясь на таких регионах мира, как Латинская Америка,
Европа и Азия. Наиболее активными компаниями в строительной индустрии являются
Uralita и Roca, которые не относятся к ведущим испанским ТНК.
Испанская нефтяная компания Repsol не обладает достаточной экономической и
политической мощью для поглощения крупных нефтяных компаний России. В 2008 году
Repsol стала владеть 3,47% НК «Альянс», которая владеет нефтеперерабатывающим заводом
в Хабаровске.[7]
Компания Iberdrola, специализирующаяся на производстве энергии из возобновляемых
источников, по определению не имеет достаточно возможностей для работы в России.
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Истинная причина развития возобновляемой энергетики во всем мире - стремление к
энергетической безопасности. Для России как страны-экспортера энергии этот вопрос не
стоит с такой остротой, как для Испании, зависящей от энергетического импорта. Развитие
мировых технологий в этой сфере создает многообещающие перспективы для развития
российской экономики.[8]
Телекоммуникационная компания Telefonica на данный момент не участвует в проектах
на территории Российской Федерации, после получения контроля на рынках Латинской
Америки активно инвестируя в рынки Европы и Китая. Telefonica проявляла интерес к
российской компании «Связьинвест» до кризиса 1998 г., сделка не состоялась, с тех пор
Telefonica не пыталась выйти на российский рынок.
Компании финансовой отрасли Испании также пытались выйти на российский рынок.
Banco Santander, создав в России банк, направленный на потребительское кредитование.
Мировой экономический кризис в 2008-2010 г. не способствовала активному развитию этого
направления, и Banco Santander принял решение уйти из России.
Потенциальным сектором для испанских инвестиций является программа приватизации
российских государственных предприятий, которая была пролонгирована на 2014-2015 г.
В ближайшие три года Российская Федерация планирует продать 25% акций Роснефти,
35.5% акций ВТБ, 7.58% акций Сбербанка и 25% акций РЖД. Кроме того, экономика
Испании заинтересована в приватизации 7.97% акций крупнейшей генерирующей компании
Русгидро. Среди потенциальных областей для инвестиций Испании – приватизация
4.11 % акций ФСК Энерго, 50% акций Совкомфлота, 25% акций Россельхозбанка,
50% ОАО Росагролизинг и 100% процентов акций Объединенной Зерновой Компании.[9]
Деятельность испанских ТНК на территории России не похожа на их функционирование в
других странах. В Латинской Америке, Европе, Азии и Северной Африке активную
экспансию осуществляют киты испанской экономики Repsol, Telefonica, Iberdrola, тогда как в
России лидерами являются не столь известные в мире компании. В первую очередь такую
ситуация предопределило экономическое и политическое положение России. Ведущим
испанским компаниям либо не хватает политических рычагов для выхода на стратегически
важные рынки российской экономики, либо такого рынка практически не существует по
причине отсутствия необходимости на данный момент. В таких условиях на лидирующие
роли вышли строительные и продовольственные компании URSA, Roca, Chupa-Chups и др., и
на сегодняшний день в первую очередь они представляют испанский капитал в России.
На начало 10-х гг. ХХI в., уровень экономического взаимодействия между Россией и
Испанией отстает даже от политического диалога между странами. Обе страны имеют
достаточный потенциал для наращивания числа совместных проектов в таких сферах, как
энергетика, высокие технологии, инфраструктура, транспорт, туризм. Испания продолжается
оставаться потенциально перспективным инвестором. Страна обладает передовым и
высокотехнологичным производственным потенциалом, с новейшими научными
разработками и самыми современными технологиями. Сегодня Испания - среди признанных
мировых лидеров в сверхскоростном железнодорожном транспорте, использовании
возобновляемых источников энергии, строительстве крупных инфраструктурных
объектов.[10] Современная Россия, в свою очередь, представляет собой привлекательное
инвестиционное пространство (2012 год - саммит АТЭС во Владивостоке, 2014 год - зимняя
Олимпиада в Сочи, 2018 год – чемпионат мира по футболу). Все это является очевидным
доказательством потенциала испано-российских экономических и прежде всего
инвестиционных отношений и выхода двух стран на новый уровень сотрудничества.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В статье рассматриваются понятие человеческого капитала его отличия от
физического капитала и роль в экономике. Приводится оценка доли человеческого капитала
в национальном богатстве разных стран. Дается характеристика термина «инвестиции в
человеческий капитал» и выявляются особенности инвестирования в человеческий капитал
в современной России.
Ключевые слова: Человеческий капитал, интеллектуальный капитал, инвестиции
в человеческий капитал, перекрестные инвестиции, национальное богатство.
Под человеческим капиталом сегодня понимается самостоятельный фактор
экономического развития, интегрирующий совокупность знаний, умений, навыков,
мотиваций людей, занятых в общественном производстве. Отличие человеческого капитала
от таких факторов как природные ресурсы, труд и традиционный капитал состоит:
1) в необходимости постоянных значительных инвестиций в него и 2) в существовании
значительного временнóго лага отдачи от этих инвестиций. К концу ХХ века в развитых
странах мира в человеческий капитал вкладывалось около 70 % всех средств, а в физический
капитал — около 30 %. В США стоимость человеческого капитала в конце XX века
составляла 95 трлн. долл. или 77% национального богатства (НБ) – это примерно 26%
стоимости мирового, оцениваемого в 365 трлн. долл. В Китае эти показатели составляют:
25 трлн. долл. и те же 77% от НБ (7% мирового человеческого капитала). В Индии это
7 трлн. долл. или 58% НБ, в России 30 трлн. долл. или 50%, в странах ЕС около 78% от их
национального богатства составляет человеческий капитал.
Таким образом, в развитых странах человеческий капитал составляет больше половины
накопленного национального богатства, что обусловлено сосредоточением в них
высококвалифицированной рабочей силы. На долю человеческого капитала в структуре НБ
влияет стоимость природных ресурсов, в частности, в России она относительно велика.
Основным путем увеличения человеческого капитала является инвестирование в его
развитие.
Инвестиции в человеческий капитал пока не стали общепринятым термином,
используемым в теории и практике. Они представляют собой затраты материальных
(основные фонды, финансы) и нематериальных (признание, внимание, информация)
ресурсов, предназначенных для приращения знаний, опыта, квалификации, формирование
мотивации работников, совершенствование коммуникативных возможностей организации и
т.п.. Не все виды подобных затрат признаются в качестве инвестиций, т.е. долгосрочных
вложений в экономику с целью получения дохода. Инвестирование в человеческий капитал
отличается высокой степенью риска, обусловленного следующими причинами: большая
продолжительность инвестиционного периода; неликвидность и специфичность
человеческого капитала; миграция и перелив рабочей силы и проч. Важной особенностью
инвестиций в человеческий капитал выступает принадлежность объектов инвестиций: ими
обычно владеют не те, кто за них платит, тогда как объекты традиционных инвестиций
поступают в собственность тех, кто их оплатил.
Данные особенности инвестирования в человеческий капитал требует несколько иного
подхода к определению его источников, объектов и форм. Источниками инвестиций со
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стороны носителей человеческого капитала могут быть накопленное богатство домохозяйств
или интеллектуальные способности, талант и креативность, позволяющие получать
стипендию; в дальнейшем, при повышении квалификации – рента и квазирента, как доходы,
принесенные уникальными способностями к творческому труду; со стороны предъявителей
спроса на человеческий капитал – прибыль предпринимателей. Важной для формирования и
совершенствования общественно важных свойств и качеств человеческого капитала является
институциональная среда как совокупность норм и правил поведения, традиций во
взаимоотношениях, под воздействием которых осуществляется развитие личности.
Инвестирование в человеческий и традиционный капитал различается своей предельной
полезностью. Так, эффективность традиционных инвестиций во многом определяется
редкостью приобретаемых активов: ценных бумаг, источников редкого сырья и т.п.
Предельная полезность таких активов высока. Инвестирование в человеческий капитал
может быть обусловлено требованиями научно-технического прогресса, например,
внедрением современных информационных технологий. Они требуют сетевого
взаимодействия, совместной работы в рамках разветвленной сети, при этом чем больше
элементов в сети, тем больше предельная полезность каждого отдельного элемента. То есть
эффективность инвестиций в человеческий капитал увеличивается по мере снижения
степени редкости того или иного объекта.
Целью любой формы инвестирования в человеческий капитал является овладение
навыками, которые могут быть использованы в деятельности фирмы. Результатами данных
инвестиций могут стать экономия времени выполнения работы, оперативное привлечение
специалистов и информационной базы к решению возникших на фирме проблем в любое
время и в любом месте; приоритетное использование инновационных технологий
участниками производственного процесса; выпуск инновационной продукции и выход на
новые сегменты рынка и т.п.
Инвестирование в человеческий капитал формирует такой вид нематериального капитала
как связи и устойчивые отношения фирмы с партнерами, потребителями и другими
внешними агентами. Эффективная система коммуникаций возникает в результате затрат на
совместное проведение НИОКР с конкурентами или потребителями; на взаимодействие
специалистов по производству, маркетингу, бухгалтерскому учету и проч., на формирование
эффективного бренда. Результатами подобных инвестиций могут быть совершенствование
продукции и сервисного обслуживания; повышение конкурентоспособности фирмы;
расширение сегмента рынка, увеличение объема располагаемой информации; увеличение
капитализации фирмы, разработка инноваций и проч.
Высказываются мнения о том, что на современном рынке труда у фирм нет стимулов к
инвестированию в производственную подготовку своих сотрудников, так как
квалифицированные работники могут уйти в другие фирмы. Эти риски фирмы снижают,
перекладывая издержки профессиональной подготовки на самих работников, стимулом для
которых выступаю права собственности на свой человеческий капитал. Работники,
инвестируя в свой человеческий капитал, сталкиваются с рисками в виде неполноты
информации и ограниченности располагаемых ресурсов, которые ограничивают инвестиции,
как в образование, так и в здоровье, и в профессиональную подготовку и переподготовку.
Г. Беккер отмечал, что «Типичный инвестор в человеческий капитал импульсивнее и потому
больше подвержен ошибкам, чем типичный инвестор в осязаемый капитал» [2]. Решить эти
проблемы можно совершенствованием финансовых институтов: страхованием займов,
предоставлением субсидий, распространением информации и т.д.
Еще одной особенностью инвестиций в элементы человеческого капитала является их
перекрестный характер: при инвестировании в один из элементов отмечается развитие
другого, например, забота о здоровье сотрудников формирует мотивацию их труда в виде
приверженности данной фирме. Это позволяет создать условия для эффективного
взаимодействия между различными элементами человеческого капитала так, чтобы
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инвестиции, вкладываемые в их развитие, приносили максимальный эффект в каждом из
них.
Выделим направления, в которых могут быть осуществлены перекрестные инвестиции в
человеческий капитал:
 обучение сотрудников (внешнее – в образовательных учреждениях и внутреннее
бизнес-образование), которое приводит к совершенствованию производственного процесса;
 повышение универсальности профессиональных знаний работников, приводящее к
росту стоимости активов фирмы;
 создание благоприятного климата в коллективе, поощрение результатов работы,
доступность информации, карьерный рост, возможность участвовать в принятии
управленческих решений, оборудование рабочего места, охрана труда и его безопасность
способствуют повышению производительности труда.
Эффективность инвестиций в человеческий капитал может быть оценена
дифференциацией видов деятельности фирмы, динамикой спроса на продукцию фирмы,
повышением производительности труда работников, количеством документов обратной
связи с положительной оценкой деятельности фирмы; количеством реализуемых «пилотных»
проектов; количеством рабочих групп, способных к деятельности по различным
направлениям и в различных отраслях; средним временем выполнения работниками заданий
и т.д. Соотношение изменения стоимости человеческого капитала фирмы и объема
инвестиций, направленных в его развитие, позволяет оценить эффективность инвестиций.
При этом стоимость человеческого капитала можно определять как разницу между
капитализацией фирмы и стоимостью ее материальных активов. В современных
высокотехнологичных компаниях стоимость их человеческого капитала стремится к
стоимости компании в целом. В США рост технологического уровня современной
промышленности привел к тому, что от 30 до 60% ВНП производится в отраслях, где бизнеспроцессы непосредственно связаны с использованием знаний (так называемые knowledge
industries) [4].
В России рыночные реформы 1990-х гг. сопровождались резким обесценением
человеческого капитала, накопленного в командно-административной экономике. Это
обесценение, как отмечает Р. Капелюшников, коснулось как общего человеческого капитала
(то есть знаний, навыков, мыслительных привычек, способов восприятия, которые люди
получают в системе формального образования), так и специфического человеческого
капитала (то есть знаний и умений, которые они приобретают по ходу своей
производственной деятельности непосредственно на рабочих местах) и стало одним из
главных факторов резкого снижения производительности труда [7]. В условиях
разрушенного производства инвестирование в человеческий капитал осуществлялись
домохозяйствами, а так как изменившаяся экономическая система требовала от работников
адаптации их профессиональных знаний и навыков к рыночным условиям, то в 1090-х гг.
возник образовательный бум как процесс всеобщего переобучения. По оценке
К. Сабирьяновой, исследовавшей этот феномен, в 1990-е годы около 40% российских
работников сменили профессию [1].
К настоящему времени институциональная среда для инвестирования в человеческий
капитал в России не создана, как и стабильные источники средств. Страховые компании и
паевые инвестиционные фонды не имеют «длинных и дешевых» денег, пригодных для
инвестирования в человеческий капитал. Большинство предприятий обрабатывающих
отраслей не имеют ни амортизационных фондов, ни устойчивой прибыли. Кредиты банков
выдаются под высокие проценты, и их тоже нельзя рассматривать как альтернативные
инвестиционные источники человеческого капитала. Венчурные фонды созданы, но по
своим инвестиционным возможностям остаются весьма слабыми. Уместно привести мнение
Н.А. Ковтуна, который пишет, что «сегодня в России отсутствуют институты, способные
эффективно использовать выделяемые им ресурсы» [8].
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В сложившейся в России ситуации остается надеяться на финансовые ресурсы
государства, но государственное финансирование профессионального образования
устойчиво сокращается. Российское государство инвестирует науку и образование за счет
национальных проектов, госзаказов и грантов. За счет этих средств наметились некоторые
позитивные тенденции обновления материально-технической базы науки и образования.
Примером сотрудничества государства и бизнеса в сфере вложений в человеческий капитал
является открытие Института нефти и газа Сибирского федерального университета в
Красноярске: правительство России выделило на создание института 400 миллионов рублей,
транснациональная компания «Роснефть» - более 700 миллионов рублей, краевой бюджет 150 миллионов [10].
Существует еще один фактор, который обедняет потоки инвестиций в человеческий
капитал: в России еще не сформировалось гражданское общество и «третий сектор»
экономики, в котором создаются высокотехнологичные продукты и услуги, «невыгодные»
для рыночного и государственного (общественного) секторов, например, многие виды
медицинских высокотехнологичных услуг. Они реализуются преимущественно за счет
благотворительных средств и пока без этого источника финансирование их практическая
реализация невозможна, поскольку самостоятельно оплатить лечение может ограниченный
круг граждан. Доля некоммерческого сектора в среднем для 22 стран с достаточно развитым
«третьим сектором» (в их число Россия не попала) составляет 4,9% ВВП [6]. Это дает
основание утверждать, что для развития человеческого капитала в России необходимо
формировать гражданское общество и некоммерческий сектор экономики, которому не
уделяется должного внимания.
Меценатское движение представителей бизнеса, сформированное в России, могло бы
создать существенный источник инвестиций в человеческий капитал, но пока его нет, а есть
недостаточные инвестиции в преобразование принадлежащих российским олигархам
предприятий, на большинстве из которых износ фондов составляет 75 – 90 %, и вывоз
капиталов за границу, существенно обедняющий инвестиционные ресурсы российской
экономики.
Дезинтегрирует процесс инвестирования в человеческий капитал несбалансированная
миграция и иммиграция/эмиграция специалистов и научных кадров. Потери для
человеческого капитала России существенны. Только с 1985 по 1997 гг. из российской науки
ушло более 2,4 млн. человек, т.е. две трети списочного состава. В среднем ежегодно из
России на постоянное место жительства за рубеж выезжает 1200 – 1500 ученых, что
приносит убытки для российской экономики в размере от 60-75 млн. до 4 млрд. долл. По
данным «Национального доклада о развитии человеческого потенциала России за 2004 г.»,
подготовленного отечественными специалистами при поддержке Программы ООН, Россия
занимает меньше 1% на мировом рынке наукоемкой продукции, а США – 40%. Потери
России от одного интеллектуального эмигранта составляют примерно 300 тыс. долл.
Высококвалифицированный труд создает в расчете на одного работника прибавочную
стоимость в 400 – 450 тыс. долл., а труд научных и инженерных кадров – 800 тыс. долл.,
Однако этот ежегодный ущерб в 1,5-2 раза значительнее и потери от эмиграции составляют
примерно половину выручки от товарного экспорта [9].
Дезинтеграция образования и производства, субъектов единого процесса инвестирования
в человеческий капитал во всех его проявлениях должна быть преодолена. В системе
национального образования в настоящее время реализуется масштабная реформа и
осуществляется активный поиск механизмов и инструментов эффективного взаимодействия
экономических агентов на рынке образовательных услуг.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
 инвестиции в человеческий капитал являются важнейшей составляющей при
инвестировании в предприятия современной экономики;
 инвестиций в человеческий капитал характеризуются перекрестностью, т. е. вложения в
один из элементов человеческого капитала, как правило, ведет к увеличению стоимости
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остальных элементов. Можно сделать вывод, что зависимость совокупной величины
человеческого капитала от инвестиций в одну из его составляющих нелинейна, а между
различными его элементами существует синергия;
 стоимость человеческого капитала фирмы можно рассчитать как разницу между
полной стоимостью фирмы и стоимостью ее материальных активов;
 критерием оценки качества инвестиционных решений предлагается избрать отношение
прироста совокупного размера человеческого капитала к величине инвестиций;
 инвестирование в человеческий капитал в России сдерживается дезинтеграцией
субъектов образовательного и бизнес-процесса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ
Государственно-частное партнерство рассматривается как эффективная форма
взаимодействия бизнеса и власти в процессе решения общегосударственных задач.
В статье анализируется эффективность использования механизмов государственночастного партнерства в таких отраслях сферы услуг как здравоохранение, жилищнокоммунальное хозяйство, образование, туризм, транспортная инфраструктура.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, сфера услуг, эффективность,
здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, туризм, транспортная
инфраструктура.
В настоящее время наиболее актуальными для органов государственной власти становятся
вопросы модернизации энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры.
Недостаточное финансирование из бюджетов различных уровней ставит перед органами
власти задачу поиска источников внебюджетного финансирования. Одним из таких
источников является применение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Механизмы ГЧП широко применяются в мировой практике и базируются на следующих
принципах:
- построение особых правовых институтов, регулирующих отношения между
государственными и частными участниками, фиксируемые в официальных документах;
- партнерство построено на равноправии и долгосрочном сотрудничестве его участников;
- проекты формируются с целью реализации общественно полезных интересов;
- совместный характер действий, когда участники совместно привлекают ресурсы,
принимают решения и управляют проектом.
Исходя из данных принципов, можно выделить следующие признаки ГЧП:
- участниками являются государство и частный бизнес;
- осуществляется на основе заключения договоров, соглашений;
- предполагает долгосрочное взаимодействие с целью привлечения дополнительных
источников финансирования;
- публичная, общественная направленность;
- необходимость соблюдения обоюдных интересов;
- объединение активов сторон;
- финансовые риски, затраты, прибыль распределяются пропорционально по
договоренности сторон;
- частный бизнес выполняет задание государства (соблюдая определенные требования),
управляя объектом;
- объект инвестиций переходит в частную или государственную собственность в
зависимости от формы партнерства.
Одной из форм государственно-частного партнерства, эффективно используемой многими
странами, является концессия. В РФ основные принципы и условия концессионной
деятельности регулируются Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
В соответствии с ФЗ концессионное соглашение в жилищно-коммунальном комплексе –
обязательство концессионера за свой счет реконструировать и эксплуатировать объект
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концессионного соглашения, а администрация муниципального образования обязуется
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и
пользования данным объектом для осуществления указанной деятельности.
При этом законом определены основные мероприятия по реконструкции объекта
концессионного соглашения, в частности, его переустройство на основе внедрения новых
технологий, механизации и автоматизации производства, модернизация и замена морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным
оборудованием, изменение технологического или функционального назначения объекта
концессионного соглашения или его отдельных частей и иные мероприятия по улучшению
характеристик и эксплуатационных свойств.
Невозможность формирования конкуренции на рынке компенсируется конкуренцией за
рынок, так как передача муниципального имущества на основе концессионных соглашений
осуществляется на конкурсной основе, что позволяет выбрать концессионера,
предлагающего качественные услуги по более низким ценам.
В то же время у конкурсного отбора концессионера имеются недостатки. Во-первых,
высокие издержки. Требуются большие затраты со стороны органов местного
самоуправления на стадии проведения предварительных исследований и подготовки
проектов. Кроме того, на подготовку и проведение конкурса требуется много времени.
Поэтому во многих странах концессионные соглашения заключаются путем проведения
прямых переговоров. Во-вторых, может существовать только один реальный претендент.
В этом случае органы местного самоуправления могут заключить с данным претендентом
концессионное соглашение, если его предложение соответствует критериям конкурса.
Важным преимуществом договора концессионного типа является то, что собственность
остается в руках государства и его субъектов, а сам концессионер заинтересован в наиболее
эффективном и бережном распоряжении этой собственностью. Главным условием
концессионного договора являются обязательства концессионера провести реконструкцию
переданного в концессию муниципального предприятия. Таким образом, после истечения
срока действия договора муниципальные образования получают модернизированное
оборудование и обновленные основные фонды. При этом если объекты инфраструктуры и
оборудование, развитие которых финансировалось концессионером, не амортизированы
полностью, то концессионеру должна быть выплачена компенсация, размер которой
устанавливается на договорной основе или в результате оценки с учетом сумм амортизации.
При передаче муниципального предприятия в концессию необходимо учитывать
следующие факторы:
- цена эксплуатации объекта концессионного соглашения. При определении стоимости
передачи предприятия в концессию необходимо учесть его техническое состояние. При этом
в ФЗ определены следующие формы оплаты: определенная сумма, вносимая в бюджет
соответствующего уровня, доля продукции или доходов, полученных концессионером в
результате осуществления деятельности или имущество концессионера;
- размер тарифов, взимаемых концессионером за предоставление услуг. Так, предприятия
– концессионеры за рубежом устанавливают тарифы исходя из суммы необходимой для
возврата капитальных вложений и платы за реально предоставленную услугу, которая
рассчитывается с учетом себестоимости и нормы рентабельности, установленной в договоре;
- срок концессии. Он должен быть достаточным для возврата вложений концессионера и
получения им прибыли. Обычно он связывается с продолжительностью жизненного цикла
основных активов;
- схема передачи муниципального предприятия в концессию. В делегированное
управление могут передаваться как предприятия в целом, так и отдельные объекты
инфраструктуры, что позволяет расширить круг возможных инвесторов. В первом случае
передаются объекты, на которых сложно выделить проблемный участок из общей системы
производства в силу технической невозможности такого выделения. Во втором случае
выделяются отдельные объекты недвижимости, функционирующие автономно. Данный
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подход, по мнению некоторых специалистом, наиболее приемлем, так как позволяет
обеспечить постепенное введение инвестора в указанный сектор, гарантируя постепенное
продвижение к демонополизации сектора, так как одновременно с основным
эксплуатирующим субъектом появляется концессионер [2].
В то же время ФЗ в большей степени гарантирует соблюдение прав концедента. Так,
объекты концессионного соглашения в любом случае остаются в муниципальной
собственности, а все финансовые риски несет частный инвестор. Поэтому в целях
активизации развития концессионных соглашений государству необходимо брать на себя
обязательства по осуществлению части капиталовложений.
Особое значение имеет применение государственно-частного партнерства в такой важной
для национальной экономики отрасли, как сфера услуг. Для выявления наиболее
приоритетных отраслей по применению государственно-частных проектов необходимо
учитывать опыт зарубежных стран, направленность политики конкретного муниципального
образования и его социально-экономическое развитие. В частности, для применения
государственно-частных проектов можно рекомендовать следующие отрасли сферы услуг.
Здравоохранение. Основной целью государственной системы здравоохранения является
сохранение и улучшение здоровья людей, сокращение прямых и косвенных потерь общества
за счет снижения заболеваемости и смертности, активизация деятельности по профилактике
заболеваний. Приоритет в развитии здравоохранения отдается первичной медико-санитарной
помощи, службе охраны материнства и детства и службе скорой медицинской помощи.
В связи с этим направлением возникает необходимость строительства, реконструкции,
модернизации больниц, поликлиник и других лечебных комплексов, что требует больших
финансовых вложений, поэтому наиболее оптимальным видится привлечение частного
сектора для реализации программы здравоохранения на основе партнерства с государством.
Опыт зарубежных стран показал, что такие проекты эффективны и жизнеспособны. В России
проекты по строительству многопрофильных медицинских центров на основе ГЧП
реализуются в Белгородской, Костромской, Нижегородской областях.
Образование. В настоящий момент развитие системы образования во многом зависит от
ресурсного обеспечения, важнейшей составляющей которого является бюджетное
финансирование. Средства необходимы на сохранение и развитие различных типов
образовательных учреждений, на удовлетворение возрастающих потребностей населения в
разнообразных образовательных услугах, на развитие способностей детей. Финансирование
образования только из бюджета не способно покрыть все потребности в этой отрасли услуг.
Государственно-частные проекты в образовании могут использоваться для строительства и
реконструкции учебных заведений, модернизации школ и вузов.
Транспортная инфраструктура. Высокая потребность в развитой транспортной
инфраструктуре уже обеспечила внедрение государственно-частных проектов в этой
отрасли, в частности, в Санкт-Петербурге – Западный скоростной диаметр, Морской
пассажирский терминал, Орловский тоннель и др. Кроме проектов в автодорожной сфере, на
основе зарубежного опыта государственно-частные проекты будут эффективны и на
железнодорожном транспорте, и при строительстве и реконструкции аэропортов, мостов и
тоннелей.
Туризм. Современная туристическая индустрия является одной из самых
высокодоходных и быстрорастущих отраслей в мировой экономике. Для обеспечения
эффективного экономического процесса приема туристов необходимо создать
инфраструктуру, соответствующую современным международным стандартам. Решение
данной задачи возможно при помощи привлечения российских и иностранных инвестиций
для строительства и реконструкции объектов туристской инфраструктуры.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Объектами государственно-частных проектов в
жилищно-коммунальном комплексе могут быть системы коммунальной инфраструктуры и
иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации
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(захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий
городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства
территорий. В настоящее время в Белгородской области реализуется проект по
строительству сооружений водоснабжения и водоотведения.
Государственно-частное партнерство должно стать эффективной формой взаимодействия
бизнеса и власти в процессе решения общегосударственных задач.
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
В ХОДЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы устойчивого стратегического развития
предприятий путем проведения реструктуризации на основе современных теорий
управления. Раскрываются подходы к концепции реструктуризации путем разработки
политики управления процессами преобразований на предприятии.
Ключевые слова: устойчивое развитие, механизм реструктуризации, концепция
преобразований.
Конкурентоспособность предприятия определяется экономическим ростом и
формированием более высокого потенциала, однако, в процессе преобразований происходит
нарушение сбалансированности подсистем, поэтому особое значение имеет формирование
механизма, обеспечивающего устойчивость функционирования на новом уровне развития.
В практической деятельности предприятий применяются два вида стратегических
изменений: эволюционный, направленный на последовательное усовершенствование
существующих объектов и процессов, и революционный, на основе радикальных
преобразований и базирующиеся на механизме реструктуризации. [3]
Методологическую основу системы управления механизмом реструктуризации
составляют, на наш взгляд, следующие положения: а) необходимость осуществления
изменений, направленных на переход системы в иное качественное состояние;
б) координальность изменений определяющих значительное сокращение периода
достижения состояния, обеспечивающее новый уровень развития; в) трансформация
деятельности предприятия, предполагающая комплексность намечаемых изменений;
г) необходимость повышения уровня адаптации к изменению среды в процессе проведения
преобразований; д) усиление требований к системе управления преобразованиями в процессе
реструктуризации; е) формирование новой инерции развития в перспективном направлении
функционирования; ж) предельная концентрация всех ресурсов для максимально
возможного снижения сроков реструктуризации; з) необходимость достижение достаточного
запаса финансовой прочности предприятия.
Процесс
интенсивного
развития
предприятия
определяется
радикальными
стратегическими изменениями, формирующими более высокую ступень развития и
представляющим собой основной объект управления в процессе реструктуризации, в связи с
этим, важной методологической проблемой выступает определение взаимозависимости
процессов развития и действие механизма реструктуризации. [2]
Управление развитием предприятия, на основе проведения реструктуризации,
основывается на определенных принципах и критериях осуществления прогнозируемых
мероприятий, при этом спецификой исследования данных элементов выступает
необходимость методологического обоснования построения процессов реструктуризации и
основных направлений их анализа. Это определяется тем, что развитие предприятий
выступает как сложный и многогранный процесс, осуществляемый в условиях
неопределенности влияния внешней среды, и учет данного обстоятельства требует
системного подхода в управлении.
Эффективность управления предполагает разработку системы измерения ключевых
параметров, определяющих динамику осуществляемых на предприятии радикальных
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преобразований и выражающих критерии управления. В тоже время принципы управления
реструктуризацией формируют приоритетные подходы и основополагающие условия для
формирования действенной системы реализации комплексных преобразований.
Критериями процесса реструктуризации предприятия выступают: а) уровень динамики
развития, заключающийся в переходе на новую ступень развития; б) уровень
эффективности развития, определяющий необходимость управления реструктуризацией по
критериям результативности осуществляемых изменений и рациональности используемых
ресурсов; в) уровень устойчивости развития, отражающий успешность проводимой
реструктуризации.
В соответствии с приоритетностью критериев можно выделить следующие их типы:
а) первый тип, где в качестве приоритетного устанавливается критерий устойчивости
развития, т.е. когда достигается его максимальное значение, а критерии уровней динамики и
эффективности развития поддерживаются на уровне не ниже минимально допустимых
значений; б) второй тип, который предполагает установление в качестве приоритетного
критерий эффективности развития и достижение его максимального значения, а критерии
динамики и устойчивости развития снижены до минимально допустимого уровня; в) третий
тип, определяющий в качестве приоритетного критерий динамики развития, а другие – на
допустимом минимуме.
Каждый тип определяет выбор соответствующей стратегии предприятия, в том числе:
- при первом типе проводится стратегия выживания, где основными оперативными
задачами выступают восстановление платежеспособности и обеспечение финансовой
устойчивости;
- при втором типе реализуется эволюционный сценарий развития, когда в качестве
определяющей выступает задача максимизации экономического эффекта с учетом
использования имеющихся ресурсов;
- третий тип предполагает революционный путь развития, когда основные усилия
концентрируются на обеспечении динамики прогнозируемых преобразований.
Реализация стратегических направлений развития предприятия, путем проведения
реструктуризации предусматривает использование методов, подходов и механизмов
управления процессами реструктуризации. Данные элементы формируют концептуальную
базу управления реструктуризацией, обеспечивающей необходимый уровень управляемости
реализуемых преобразований и достижению прогнозных результатов при запланированных
объемах используемых ресурсов. [1]
Управление развитием определяет состояние и позиции предприятия в будущем,
обеспечивая последовательность, системность и прогнозируемость трансформации данной
экономической системы, исходя из этого, управление развитием представляет собой
совокупность принципов, критериев, методов и способов, направленных на осуществление
изменений, которые обеспечивают оптимальную траекторию развития предприятия в
условиях изменения внешней среды.
Процесс разработки концепции управления реструктуризацией, предполагает определение
основных положений, включающих:
1). Определение составляющих концепции, которыми являются формирование исходных
положений разработки механизма управления преобразованиями, а также исследование
методологии формирования организационно-экономического механизма управления
системообразующими изменениями.
2). Достижение оптимального соотношения основных критериев развития, в качестве
которых выступает максимизация динамики развития при обеспечении необходимого уровня
эффективности и устойчивости.
3). Выбор основного критерия эффективности управления реструктуризацией, в качестве
которого выступает устойчивость предприятия, достигаемая в процессе системных
преобразований.
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4). Использование в процессе формирования концепции определенных ограничений,
включающих учет нормативных значений показателей финансовой устойчивости
предприятия, уровень развития технологической, процессной и структурной подсистем
предприятия, выработка оптимальной последовательности действий организационноэкономического механизма, ориентация управления устойчивостью и т.д.
Методологическим инструментарием реализации данной концепции управления
реструктуризацией выступает критерий устойчивости развития, имеющий следующие
составляющие:
1). Механизм преобразований на основе опционного подхода, при котором после
завершения одного или ряда этапов, возможно временное или окончательное прекращение
процесса реструктуризации, обеспечивая досрочное достижение устойчивого состояния
предприятия.
2). Методика формирования системы способов корректирующих воздействий на процесс
реструктуризации для обеспечения устойчивости развития, которая необходима вследствие
того, что изменения внешней и внутренней среды генерируют риски возможного отклонения
траектории развития от запланированной.
Последовательность действий при применении способов коррекции процесса
реструктуризации осуществляется следующим образом.
На первом этапе осуществляется формирование прогнозных значений показателей
устойчивости.
На втором этапе реализуются мероприятия по осуществлению реструктуризации.
На третьем этапе осуществляется мониторинг устойчивости, т.е. анализируются
фактические показатели устойчивости и их отклонение от прогнозных значений.
На четвертом этапе определяются параметры отклонений фактических показателей от
прогнозируемых.
На пятом этапе осуществляется разработка способов, воздействующих на возникшие
критические отклонения, в рамках отдельных подсистем.
На шестом этапе формируется последовательность реализуемых действий, в рамках
системы управления по отклонениям.
На седьмом этапе реализуется система способов воздействующих на возникшие
отклонения.
3. Методика обеспечения запаса финансовой прочности в процессе осуществления
реструктуризации, которая направлена на обеспечение взаимодействия процессов
преобразования и финансирования в целях формирования устойчивости предприятия.
Таким образом, полное использование предложенной концепции в процессе управления
реструктуризацией позволяет обеспечить динамику, эффективность и устойчивость
процессов преобразования.
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МАРКЕТИНГ – НОВАЯ ФУНКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РЫНКА
В статье рассматривается маркетинг как функция муниципального управления.
Выражается авторская позиция по поводу определения специфических функций
маркетинга. Отмечается основная направленность функции маркетинга — согласование
интересов субъектов муниципального рынка для достижения главной цели муниципального
управления.
Ключевые слова: маркетинг, функция маркетинга, муниципальное управление, субъекты
муниципального рынка.
За последние десятилетия, как в России, так и зарубежом широкое распространение
получил маркетинг. Интерес к нему объясняется, прежде всего тем, что он позволяет решать
рыночные проблемы наиболее рациональным путем максимально использовать
производителю свои возможности и возможности рынка для получения высоких прибылей,
планировать свою деятельность с учетом предполагаемых тенденций его развития.
Маркетинг впитал в себя последние достижения не только мировой практики, но и науки,
начиная с информатики и кибернетики и завершая психологией, не говоря уже об
использовании управленческих и экономических наук [3].
В многочисленных определениях понятия «маркетинг» формируются разнообразные
элементы, характеризующие его сущность. Голубков Е.П., считает, что «маркетинг» может
трактоваться «как социально-управленческий процесс, при помощи которого индивидуум
или группы людей путем производства продуктов и их обмена получают то, в чем
нуждаются» [1].
Существует и другая точка зрения о понятии маркетинга: «Маркетинг – это процесс
осуществления ряда специфических своих функций» [4].
Данное определение связано с этимологией термина «маркетинг»: «market» по-английски
означает «рынок», «ing» — указывает на активную деятельность, а «marketing» можно
перевести как «рыночная функция», «действие на рынке», «деятельность в условиях рынка»,
или «рыночная деятельность» [2].
В Советском энциклопедическом словаре понятие «функция» определяется как
исполнение, совершение, осуществление; деятельность, внешнее проявление какого-либо
объекта в данной системе отношений [7].
В период становления рыночных отношений в России актуальность приобретает проблема
использования маркетинга как нового управленческого процесса и в системе
муниципального управления. Муниципальное управление – это деятельность, направленная
на удовлетворение интересов и потребностей населения конкретного муниципального
образования [5].
Таким образом, маркетинг должен стать дополняющим элементом (функцией), в связи с
тем, что сегодня муниципальное управление не способно полноценно выполнять свои
функции и тем более достигать своей главной цели - повышение уровня и качества жизни
населения муниципального образования - из-за существующих проблем, а решения, которые
принимаются, без объективной и достоверной информации о потребностях населения,
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широкого обсуждения и консультаций в обществе, часто вызывают значительный резонанс и
недовольство отдельных социальных групп. Конечно, все это приводит к негативным
последствиям для города, региона и страны в целом.
Маркетинг, являясь инструментом формирования рыночной среды, нацелен на выявление
и активное использование внутренних преимуществ региона, привлечение инвестиций, что, в
свою очередь, ведет к повышению конкурентоспособности города в целом, а значит
повышению качества и уровня жизни населения. Становление и развитие функции
маркетинга муниципального управления будет способствовать социально-экономическому
развитию территории. Так, если мы посмотрим на определения маркетинга и
муниципального управления, данные выше, то заметим, что оба созданы «для
удовлетворения потребностей».
В зарубежной, а в последнее время и в отечественной литературе по проблематике
маркетинга нет единого подхода к определению маркетинговых функций на муниципальном
уровне, нет единого мнения относительно содержания этих функций.
Под функцией маркетинга муниципального управления, мы будем понимать, функция
управления, направленная на изучение и учет спроса, предложения и требований рынка для
более обоснованной ориентации органов власти системы муниципального управления на
удовлетворение потребностей жителей данного муниципального образования в товарах и
услугах.
В связи с этим, считаем целесообразным, выразить авторскую позицию по поводу
определения специфических функций маркетинга муниципального управления:
- Аналитическо-прогностическая функция – анализ и прогноз развития муниципального
рынка, его субъектов и объектов;
- Созидательная функция (продуктово-производственная) – помощь предпринимателям в
создании и организации производства новых продуктов (предоставление субсидий, льготные
кредиты и др.);
- Формирующая функция (функция убеждения и стимулирования) – формирование спроса
и предложения, ценообразование, стимулирование сбыта;
- Функция управления и контроля – организация управления и контроля муниципального
рынка: контроль цен на товары и услуги, организация планирования на дальнейшее развитие
муниципального рынка и др.;
- Информационная функция – информационное обеспечение субъектов муниципального
рынка в целях предотвращения дополнительных транзакционных издержек.
Отсюда следует, что с помощью маркетинга и его инструментов, возможно, повысить
эффективность муниципального управления, а значит создать благоприятные условия для
его дальнейшего развития и развития муниципального рынка.
Кроме перечисленных основных функций деятельность любой организации, в том числе и
муниципального образования, включает в себя также ряд функций-действий:
1) функция маркетинга, которая задается системой базисных функций муниципального
маркетинга (организующая, направляющая, стимулирования, обслуживания и т.д.);
2) функция административная;
3) функция бюджетно-финансовая;
4) функция кадровая;
5) функция безопасности;
В реальной жизни все базовые функции управления и функции-действия объекта
управления взаимосвязаны между собой, и маркетинг, выступая как исходная предпосылка
планирования, приобретает главенствующую позицию.
Таким образом, маркетинг, как новая функция муниципального управления, позволяет
координировать совместные действия служб и подразделений органов местного
самоуправления и является важным функциональным элементом общей системы управления
социально-экономическим развитием муниципального образования. Главная особенность
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функции маркетинга – осуществление обмена между муниципальным управлением и
потребителями муниципального образования.
Отсюда следует, что функция маркетинга является целеобразующей и направляющей
функцией предпринимательства, поскольку несет ответственность за создание,
формирование и развитие спроса в связи с постоянно меняющейся рыночной средой и
потребностями [4].
Важнейшей составляющей эффективного развития любого рынка товаров, в том числе
муниципального является взаимодействие его субъектов. Главными субъектами рынка
выступают продавцы и покупатели, при этом они могут быть представлены физическими,
юридическими лицами, а также государством.
Каждый субъект на рынке реализует собственные экономические интересы и
потребности, которые проявляются в процессе воздействия на объекты рынка. В точках
пересечения интересов субъектов муниципального рынка возникает множество конфликтов
(см. рисунок 1).

Рис. 1 - Треугольник проблем основных субъектов муниципального рынка [6]
Первая группа проблем – связана с неудовлетворенностью потребителей местом,
временем, ценой, ассортиментом, предлагаемых товаров и услуг. С их несоответствием
потребностям населения, что вызывает необходимость дополнительных транзакционных
издержек, к которым относятся поиск товаров и дополнительные финансовые издержки,
общественный транспорт, а также проигрыши потребителей, связанные с недостаточностью
информации у потребителя.
Вторая группа проблем – связана с неудовлетворенностью производителей товаров и
услуг выручкой, прибыльностью и информацией о спросе и предпочтениях потребителей.
Это, также, вызывает дополнительные транзакционные издержки, к которым относятся
поиск информации о покупателях, в частности, о концентрации и локализации спроса и
дополнительные финансовые издержки, связанные с завышением или занижением товарных
запасов, неудовлетворительным ассортиментом и т.д.
Третья группа проблем - связана с неудовлетворенностью органов управления
муниципального образования поведением производителей товаров и услуг. В частности,
неудовлетворительным размещением товарных масс по территории муниципального
образования, их ассортиментом, недостаточной рентабельностью и банкротством
предприятий. Это так же приводит к дополнительным транзакционным издержкам:
информационным издержкам, издержкам поведения и дополнительным финансовым
издержкам и потерям (снижение налогооблагаемой базы в связи с недостаточной
рентабельностью и банкротством неудачно расположенных, либо с неудачным товарным
ассортиментом).
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Четвертая группа проблем - связана с неудовлетворенностью производителей товаров и
услуг (предпринимателей) действиями органов управления муниципальным образованием.
Это, прежде всего отсутствие информации о выгодности месторасположения, о конкуренции
в местах возможной дислокации предприятий, что также вызывает дополнительные
транзакционные издержки (издержки, связанные с неполнотой информации и
оппортунизмом) и дополнительные финансовые издержки (установление арендной платы,
неадекватной выгодности расположения предприятия). Не отрегулированный уровень
конкуренции приводит к недостаточному покупательскому спросу и банкротству
предприятий.
Пятая группа проблем - связана с неудовлетворенностью Администрации
муниципального образования поведением потребителей товаров и услуг (социальные
выступления, связанные с неудовлетворенностью ценами, удобствами, оценка действий
Администрации в процессе проведения выборных кампаний и т.д.). Это также создает
дополнительные транзакционные издержки (издержки ведения переговоров, либо издержки
принуждения) и финансовые издержки в виде корректировки бюджетов.
Шестая группа проблем - связана с неудовлетворенностью населения действиями
Администрации муниципального образования по обеспечению определенного качества
жизни, как опосредующего звена между развитием экономики муниципального образования
и уровнем развития и правления каждого гражданина. Несоответствие уровня
удовлетворения потребностей населения определенному социальному стандарту, что
вызывает опять же дополнительные транзакционные издержки и финансовые издержки,
указанные при характеристике проблем первой группы; оппортунистичекое поведение
властей, приносящее к отсутствию конкуренции и завышению цен на товары [6].
На пересечении первой и второй групп конфликтов действует закон спроса и предложения
и чем быстрее договорятся потребитель и производитель, тем быстрее потребитель
приобретет товар и тем самым удовлетворит свою нужду или потребность, а производитель
продаст произведенную продукцию, а значит, получит прибыль.
С нашей точки зрения, для более быстрого взаимодействия спроса и предложения
необходимо обратить внимание на третью и четвертую группы конфликтов (муниципальное
управление и предприниматели). Именно снижение данных транзакционных издержек
приведет к резкому снижению всех «треугольных» проблем субъектов муниципального
рынка.
Таким образом, основная направленность функции маркетинга — согласование
разноуровневых интересов, для достижения главной цели муниципального управления повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В статье проанализирована зависимость инвестиционных расходов предприятий ЖКХ
от кредиторской задолженности по платежам в бюджет, бюджетных инвестиций.
Представлена множественная регрессионная модель данных факторов. Предложен порядок
создания советов многоквартирных домов.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги,
регрессионная модель, совет многоквартирного дома.

инвестиции,

корреляционно-

Потребность в инвестициях во многом определяет политику государства в сфере ЖКХ.
Причем, с одной стороны, инвестиции в ЖКХ носят социально значимый характер, и отрасль
не может оставаться без бюджетного финансирования. С другой стороны, данный сектор
экономики нуждается в частном инвестировании, так как основные фонды требуют
масштабных финансовых вливаний, и инвестиционные расходы предприятий ЖКХ наряду с
бюджетными средствами не стабилизируют ситуацию в отрасли. Кроме того, получая
постоянную финансовую поддержку от государства, эффективность работы предприятий
ЖКХ заметно снижается.
Среди показателей, влияющих на инвестиционную привлекательность отрасли, большое
значение имеют инвестиционные расходы предприятий ЖКХ, общая площадь жилых
помещений в ветхих и аварийных жилых домах, кредиторская задолженность предприятий
ЖКХ по платежам в бюджет, бюджетные инвестиции, дебиторская задолженность населения
за жилищно-коммунальные услуги, стоимость предоставленных населению услуг,
рассчитанная по экономически обоснованным тарифам. Взаимосвязь данных факторов
можно установить с помощью корреляционно-регрессионной модели.
С целью анализа взаимосвязей между показателями и исключения явления
мультиколлинеарности, представляющего угрозу для правильного определения и
эффективной оценки влияния одного фактора на другой, построим матрицу коэффициентов
парной корреляции на основе статистических данных Нижегородской области за 2010 год по
51 наблюдению (табл.).
Таблица – Матрица коэффициентов парной корреляции
Кредиторская
задолженность
предприятий
ЖКХ по
платежам в
бюджет, тыс.
руб.
(X1)

Бюджетные
инвестиции,
тыс. руб.
(X2)

Общая площадь
жилых
помещений в
ветхих и
аварийных
жилых домах,
тыс. м. кв
(X3)

Инвестиционные
расходы
предприятий
ЖКХ, тыс. руб.
(X4)

X1
X2
X3

1
0,596399
0,6933853

1
0,786363

1

X4

0,768319

0,799396

0,798574

1

X5
X6

0,787585
0,772141

0,812266
0,81489

0,814456
0,802437

0,996141
0,997024

Дебиторская
задолженность
населения за
жилищнокоммунальные
услуги, тыс.
руб.
(X5)

Стоимость
предоставленных
населению услуг,
рассчитанная по
экономически
обоснованным
тарифам, тыс. руб.
(X6)

1
0,998532

1
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В качестве зависимой переменной выделим величину – инвестиционные расходы
предприятий ЖКХ (Y), все другие будем считать независимыми (Xi). Данный выбор не
случаен, так как необходимость привлечения средств внебюджетных источников для
финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
определяется исходя из инвестиционных расходов предприятия ЖКХ, наибольший удельный
вес в которых, в среднем 77%, занимает ремонтный фонд.
Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что существенное
влияние на зависимую переменную оказывают все факторы. Для исключения явления
мультиколлинеарности все факторы, кроме X1, X2, X3, следует исключить из модели.
После того как на стадии априорного анализа произведен отбор факторов, влияющих на
инвестиционные расходы предприятий ЖКХ, можно перейти непосредственно к построению
модели множественной регрессии (рис.1).
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R

0,88678765

R-квадрат

0,78639233

Нормированный Rквадрат

0,7727578

Стандартная ошибка

233223,321

Наблюдения

51

Дисперсионный анализ
df

SS

MS

Регрессия

3

9,41162E+12 3,1372E+12

Остаток

47

2,55648E+12 5,4393E+10

Итого

50

1,19681E+13

Y-пересечение

tКоэффицие Стандартна
статистик
нты
я ошибка
а
-142625,27 39260,81426 -3,6327639

F

Значимость F

57,67651764

8,73024E-16

P-Значение

Нижние 95%

Верхние
95%

Нижние
95,0%

Верхние
95,0%

0,000691938

-221607,8369

-63642,698

-221607,84

-63642,698

Переменная X 1

8,9124548

2,244366382 3,97103382

0,000244038

4,3973721

13,4275375

4,3973721

13,4275375

Переменная X 2

3,26164714

0,89786671

3,63266296

0,000692149

1,455372333

Переменная X 3

2121,27028

1151,51867

1,84215014

0,071767082

-195,2864396

5,06792194 1,45537233 5,06792194
4437,827

-195,28644

4437,827

Рис.1 – Результаты регрессионного анализа, представленные в форме
Microsoft Excel
Таким образом, уравнение множественной регрессии принимает вид:
Y= -142625,2676 + 8,912454802 X1 + 3,261647139 X2 + 2121,270282 X3
Учитывая значение коэффициента детерминации, можно сделать вывод: полученная
модель свыше, чем на 78% объясняет изменение инвестиционных расходов предприятий
ЖКХ, что является довольно неплохим показателем. Среднеквадратические отклонения по
модулю меньше значений коэффициентов, т.е. полученные оценки – несмещѐнные.
Значимость уравнения множественной регрессии в целом, оценивается с помощью
F-критерия Фишера. Для данной модели значимость F равна 1,9*10-17 или Fфакт > Fтабл, где
Fтабл = 2,8023551761, таким образом, в целом модель можно признать статистически
значимой, уравнение регрессии надежным.
Используя критерий Стьюдента, определим значимость каждого коэффициента регрессии.
Табличное значение критерия Стьюдента составляет 2,6845556, выбранный уровень
значимости 5%. Для коэффициентов X1, X2, tфакт>tтабл и вероятности (P-значения) меньше
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выбранного уровня значимости, таким образом данные коэффициенты статистически
значимы. Коэффициент X3 статистически незначим, так как tфакт< tтабл. В связи с чем, данный
коэффициент исключается из уравнения множественной регрессии, оставшиеся
коэффициенты пересчитываются, поскольку они закоррелированы друг с другом. Новое
уравнение множественной регрессии имеет вид:
Y= -124366,35 + 10,783433 X1 + 4,3278129 X2
Значение коэффициента детерминации изменилось несущественно, и полученная модель
на 77% объясняет колебания инвестиционных расходов предприятия ЖКХ. Отрицательная
величина свободного члена вполне закономерна, и означает, что результативный признак
становится нулевым задолго до достижения нулевых значений факторов.
Таким образом, мы выявили основные факторные показатели, влияющие на
инвестиционные расходы предприятий ЖКХ. На них следует сосредоточить внимание в
первую очередь.
Испытывая значительные финансовые затруднения, предприятия ЖКХ зачастую
используют в обороте не принадлежащие им средства – не оплаченные суммы долговых
обязательств. Тем самым, увеличение инвестиционных расходов предприятия нередко
связано с увеличением кредиторской задолженности предприятия по платежам в бюджет.
Так, за счет 1000 рублей денежных средств, неуплаченных в бюджет, инвестиционные
расходы увеличиваются на 10783 рубля. Учитывая существенный износ основных фондов
ЖКХ, денежных средств, которыми располагает предприятие, не достаточно для покрытия
затрат на ремонт, необходимо привлечение средств извне.
При увеличении бюджетного инвестирования на 1000 рублей инвестиционные расходы
предприятия также увеличиваются на 4328 рублей. Это объясняется тем, что бюджетное
финансирование осуществляется в рамках целевых программ, одним из условий которых
является долевое финансирование.
Таким образом, работа по обновлению основных фондов сферы ЖКХ и улучшению
качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг должна проводиться не путем
увеличения кредиторской задолженности предприятий по платежам в бюджет, а за счет
привлечения частных инвестиций и участия в государственных и муниципальных
программах, направленных на решение данной проблемы.
Эффективное управление жилищным фондом, в частности, многоквартирными домами,
позволит управлять качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Существенную
роль в этом должен играть совет многоквартирного дома, который необходимо избрать в
доме, состоящем из более четырех квартир и не управляемом ТСЖ, жилищным
кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом [1].
Несмотря на то, что регистрация советов в органах власти не предусмотрена, процесс их
создания целесообразно контролировать органам местного самоуправления, с целью
исключения создания параллельных советов в одном многоквартирном доме. Предлагается
ввести регистрацию советов в форме подачи уведомления в органы местного
самоуправления.
Создание советов многоквартирных домов может осуществляться в следующем порядке:
1. Отбор жилых домов, не находящихся в управлении товарищества собственников
жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива, количество квартир в которых больше четырех.
2. Прогноз предполагаемой рентабельности с учетом создания ТСЖ по управлению
многоквартирным домом (прибыль, затраты).
3. Проведение разъяснительной работы среди жильцов. Работа может проводиться в
форме семинаров, размещения в СМИ, местах общего пользования информационных
сообщений, распространения буклетов.
4. Предварительный расчет возможного количества членов совета многоквартирного
дома, с учетом имеющегося в данном доме количества подъездов, этажей, квартир.
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5. Проведение общего собрания с принятием решения о создании совета
многоквартирного дома или ТСЖ.
Создание
представительства
собственников
необходимо
для
повышения
заинтересованности жильцов в качественном содержании своего жилого помещения. Более
того избрание совета многоквартирного дома, наряду с частными инвестициями в сферу
ЖКХ должны способствовать улучшению финансового состояния предприятий ЖКХ.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Краснодарский край обладает богатейшим рекреационным потенциалом и уникальными
природными лечебными ресурсами. Рекреационные ресурсы имеют высокую эстетическую,
познавательную и оздоровительную ценность и могут быть широко использованы в целях
туризма. Дальнейшее развитие курортно-туристического комплекса Краснодарского края
обеспечит экономическую стабильность, что приведет к росту налоговых поступлений в
бюджет, позволит сохранить и рационально использовать ценнейшие природные лечебные
ресурсы, а так же повысит общий уровень курортно-туристических услуг и их
конкурентоспособность на российском и международном рынке.
Ключевые слова: Курортно-туристический комплекс, туристско-рекреационный
потенциал, учреждения отдыха, рекреационное зонирование территории, внутренний и
внешний туризм.
Курортно-туристский комплекс Краснодарского края является крупнейшим в Российской
Федерации.
Анализ основных показателей показал, что за последние годы курортно-туристический
комплекс Краснодарского края стремительно развивается. 1
Курорты Черноморского побережья являются самыми популярными российскими
морскими курортами. Морской и пляжный отдых традиционно пользуется большим спросом
среди туристов.
По степени лечебной эффективности природных лечебных факторов, уровню их
освоенности и благоустройства курорты подразделяются на курорты и лечебнооздоровительные местности федерального, регионального и местного значения.
К курортам федерального значения относятся города-курорты Сочи, Анапа и Геленджик.
В последние годы растет популярность таких, ранее имевших только краевое значение,
курортов как: Ейск, Горячий Ключ и Туапсинский район. Курорты регионального значения
находятся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Курорты местного значения определяют органы местного самоуправления в благоприятных
ландшафтных и микроклиматических условиях. К таким курортам необходимо отнести
город-герой Новороссийск, расположенный на Черноморском побережье Краснодарского
края. 2
Новороссийск - своеобразный в своем роде район с несколькими различными по климату
и природе курортными зонами.
В силу своего географического положения город Новороссийск является местом
массового летнего пляжного отдыха.
На территории Новороссийска имеются объекты лечебно-оздоровительного и культурного
значения, ценные в оздоровительном и культурно-познавательном отношении.
Город Новороссийск имеет значительный туристско-рекреационный потенциал, который
определяется следующими факторами:

разнообразие природных условий;

благоприятные климатические условия;

обеспеченность пляжными территориями;
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богатство и разнообразие растительного мира;
концентрация памятников культурно - исторического наследия;
достаточная материальная база.
При наличии благоприятных природных и иных факторов потенциал курортнотуристический комплекса в общей социально-экономической структуре города
Новороссийска остается невостребованным. Въездной и внутренний туризм недостаточно
развит. Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и
базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения характеризуются высокой степенью
износа.
Современный курортно-туристический комплекс представлен 64 учреждениями отдыха
общей вместимостью 9,1 тысячи мест, из них в 2010 году осуществляли свою деятельность
только 36 здравниц.




Таблица 1. Данные по базам отдыха, работающим в 2010 году

Тип здравницы
Санатории
Пансионаты
Базы отдыха
Детские лагеря
Базы отдыха,
принимающие детей
ИТОГО:

Количество
действующих
2009 г.
2010 г.

Характер работы
сезонные

круглогодичные

2
6
16
4

2
7
20
4

1
2
5
4

1
5
15
-

4

3

2

1

32

36

14

22

Рекреационные земли на территории города Новороссийска ограничены, и диктуют
рациональное использование территории.
В город ежегодно прибывает свыше 350 тысяч человек организованных отдыхающих, в
том числе 62 тысяч неорганизованных. Причем в структуре отдыхающих 45 % являются
дети, что свидетельствует о необходимости развития семейного отдыха, а также развития
лечения и профилактики детских заболеваний.
Таблица 2. Использование территории рекреационных зон

Рекреационная зона

Количество
баз отдыха

Площадь
на одно
койкоместо (м2)

Коечный
фонд

Площадь
земли (га)

Урочище «Широкая балка»
п. Южная Озерейка
Урочище «Сухая щель»
п. Абрау-Дюрсо

44
9
8
3

186
164
372
457

4 838
1 665
2 592
492

105
21
56
22,5
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За последние два года просматривается рост числа туристов.

Рис. Средняя заполняемость здравниц
Социологический опрос отдыхающих на территории Краснодарского края показал, что
целью поездки в 2010 г. большинства туристов (74,3 %) был досуг и отдых. Самые
привлекательные с этой целю курорты – Темрюкский район (85,9 %), г. Сочи (76,4 %)
и г. Новороссийск (76 %). 3
Для эффективного поэтапного развития курортно-туристического комплекса необходимо
осуществить отбор разнообразных туристских зон, чтобы при необходимости, их можно
было экономично и эффективно развивать по отдельности. Определение поэтапного
развития основано на ряде соображений:
- транспортная и пешеходная доступность;
- сроки создания или дополнения базовой инфраструктуры;
- спрос на туристском рынке;
- целесообразность развития достопримечательностей и объектов;
- социальное восприятие туристского развития населением, проживающим в этих
туристских зонах.
На территории города Новороссийска имеются все условия для развития круизного,
катерного, экстремального, культурно-познавательного, спортивного, пешего и лечебнооздоровительного туризма.
Перспектива развития города в области санаторно-курортного и туристского комплекса
обуславливается следующими факторами:
 сочетанием рекреационных объектов, исторических памятников, музеев и близостью
курортов Черноморского побережья;
 стратегически выгодным положением;
 значительной удаленностью от зон военной и политической нестабильности;
 обилием археологических памятников и свидетельств героического прошлого города в
годы Великой Отечественной войны;
 устоявшимися традициями совместного проживания жителей разных национальностей,
этнических культур и вероисповеданий.
Определяющими условиями развития внутреннего и внешнего туризма являются:
 формирование качественного туристского продукта;
 наличие отлаженной маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта на
внутреннем рынке;
 создание имиджа Новороссийска как города, благоприятного для туризма;
 эффективная рекламно-информационная политика;
 современный уровень сервиса, следовательно, подготовленный обслуживающий
персонал;
 привлечение инвестиций в развитие туристской инфраструктуры. В первую очередь
инвестиции необходимы для формирования сети гостиниц, в том числе малых, мотелей,
расположенных на дорогах, обеспечивающих комфортное проживание при доступных ценах.
Создание благоприятного инвестиционного климата будет достигаться путем укрепления
соответствующей инфраструктуры, развития механизма гарантий финансирования
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эффективных инвестиционных проектов курортно-туристского комплекса, что позволит
привлечь инвестиции в основной капитал.
Выполнение данных мероприятий будет способствовать становлению курортнотуристской индустрии как доходной отрасли экономики города, укреплению материальной
базы туризма, созданию новых туристских маршрутов, развитию транспорта, связи, торговли
и общественного питания, строительства и реконструкции автодорог.
Главным социальным эффектом развития новых курортных территорий является создание
устойчивых предпосылок и условий для оздоровления и отдыха населения, как
Краснодарского края, так и других регионов Российской Федерации.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ
Статья посвящена проблемам в связи с изменением правового статуса государственных
(муниципальных) учреждений, связанных с принятием Федерального закона от 8 мая
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений». Рассмотрены основные характеристики нового
финансового механизма при финансировании бюджетных учреждений
Ключевые слова: государственное бюджетное учреждение, финансирование, финансовое
обеспечение, государственное задание, субсидии, нормативные затраты, конечный
результат.
С принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» все государственные
и муниципальные учреждения разделяются на три типа: казенные, автономные и
бюджетные[5].
Остановимся на переводе образовательного учреждения в новый тип - бюджетное
учреждение.
Согласно названному выше Федеральному закону бюджетные учреждения некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектом РФ или
муниципальным органом, образованы для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных
законодательством РФ полномочий
соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
сферах и повышения качества государственных и муниципальных услуг.
Для реализации поставленной цели внесены следующие изменения:
- «финансирование» заменено «финансовым обеспечением». Это связано с тем, что от
сметного финансирования государство переходит на финансовое обеспечение в порядке
выделения субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, которое
становится инструментом планирования бюджетных ассигнований на оказание
государственных услуг;
- упразднена субсидиарная ответственность государства по обязательствам бюджетных
учреждений.
Финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения осуществляется в
соответствии с БК РФ и Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период и будет зависеть от:
- реализации образовательных программ;
- потребностей образовательного учреждения;
- количества обучающихся в образовательном учреждении.
Таким образом, возникает увязка финансового обеспечения с объемами предоставления
государственных образовательных услуг.
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Исходя из утвержденного постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2010 г.
№ 671 Положения о формировании государственного задания в отношении федеральных
бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания, государственное задание формируется в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами
федерального бюджетного учреждения [1]. Государственное задание устанавливает
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги
(работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
При установлении федеральному бюджетному учреждению государственного задания:
- на оказание нескольких государственных услуг (выполнение нескольких работ)
государственное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен
содержать требования к оказанию одной государственной услуги (выполнению одной
работы);
- на одновременное оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы
(работ) государственное задание формируется из 2-х частей, каждая из которых должна
содержать отдельно требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению
работы (работ).
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
соответствующие цели. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат
на оказание государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за федеральным бюджетным учреждением или приобретенного им за счет
средств, выделенных федеральному бюджетному учреждению учредителем на приобретение
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения, под которым признается указанное
имущество, в том числе земельные участки. Субсидия перечисляется в установленном
порядке на счет территориального органа Федерального казначейства по месту открытия
лицевого счета федеральному бюджетному учреждению.
Предоставление федеральному бюджетному учреждению субсидии в течение
финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, заключаемого федеральным бюджетным учреждением и федеральным органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных учреждений,
в соответствии с примерной формой, утверждаемой приказом Минфина РФ и Министерства
экономического развития РФ от 29 октября 2010 г. № 138н/528 «Об утверждении примерной
формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания» [3]. Указанное соглашение определяет
права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность
перечисления субсидии в течение финансового года.
Контроль за выполнением федеральными бюджетными учреждениями государственных
заданий осуществляют федеральные органы, осуществляющие функции и полномочия
учредителя федеральных бюджетных учреждений.
В отношении учреждений, подведомственных Министерству образования и науки РФ,
был издан приказ Министерства от 27 июня 2011 г. № 2070 «Об утверждении Порядка
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества федеральных государственных учреждений профессионального
образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации», в котором закреплены
принципы определения нормативных затрат на оказание госуслуг и содержание имущества
учреждений профобразования Минобрнауки России [4].
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Исходя из нормативных затрат, определяется объем субсидии, предоставляемой из
федерального бюджета учреждению на финансовое обеспечение выполнения госзадания.
Они выводятся расчетным путем для каждого учреждения с учетом форм обучения. При
этом могут использоваться утвержденные натуральные нормативы, характеризующие
процесс оказания госуслуг в сфере образования (нормативы питания, оснащения мягким
инвентарем и медикаментами, затрат рабочего времени и пр.).
Так, в составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием госуслуги,
учитываются расходы на оплату труда педагогов (профессорско-преподавательского
состава), включая обязательные страховые взносы, и на приобретение материальных запасов.
К нормативным затратам на содержание имущества относятся расходы на коммунальные
услуги и уплату налогов. Нормативные затраты на выполнение научно-исследовательских
работ определяются, исходя из сметной стоимости каждой из них, включенной в
соответствующий тематический план.
Нормативные затраты на единицу государственной услуги рассчитываются с целью
определения объема субсидии, предоставляемой из федерального бюджета учреждению на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Следовательно, у
учреждений появляется возможность самостоятельно перераспределять средства,
полученные в виде субсидий. Таким образом, государство пытается установить связь между
финансированием и качеством работы.
Однако данные преобразования не настолько радужны, как это кажется на первый взгляд.
Размер государственных субсидий будет фиксирован и не учитывает факторы, влияющие на
стоимость оказания образовательных услуг в будущем. Так, основой для расчета субсидий на
2012 год будет смета 2011 года, увеличенная на планируемый уровень инфляции в размере
6 %. Как показывает практика, финансирование с 2010 года по большинству статей
сиквестировано и не обеспечивало должного функционирования деятельности вузов за счет
бюджетных средств, особенно по коммунальным услугам. Кроме того, согласно пункту
13 Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 г. № 1171 «О мерах по реализации
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не допускается уменьшение утвержденных в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств на уплату начислений на выплаты по оплате труда в целях
увеличения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели, за
исключением лимитов бюджетных обязательств для исполнения требований по
исполнительным листам [2]. В связи с этим в 2011 году вузам не разрешено осуществлять
перекидку с КОСГУ 213 «Начисления на заработную плату» на другие статьи расходов.
Следовательно, у большинства бюджетных учреждений по состоянию на 31.12.2011 г. по
данному КОСГУ останутся средства, которые уйдут в доход бюджета, и смета за 2011 год
будет скорректирована в сторону уменьшения, а с ней и размер субсидий на 2012 год.
Бюджетные учреждения встают на «новые рельсы», меняются принципы их
функционирования: переход от сметы к укрупненной группировке затрат, переход от
планирования ресурсов к планированию на единицу результата.
Таким образом, средства из бюджета будут доводиться на основании показателей
эффективности деятельности учреждения и конечного результата от оказания
образовательных услуг в рамках выполнения госзадания. Чем закончится очередная
попытка преобразовать бюджетную сферу, покажет время. Ведь у реформаторов были благие
цели и задачи.
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Статья посвящена исследованию проблемы взаимоотношения философского знания и
педагогических стратегий. В основу анализа положена идея о том, что каждый
исторический период в понимании природы человека связан с определенным типом
рациональности. Такой подход позволяет анализировать духовную культуру как единое
целое.
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Динамичность и противоречивость процессов модернизации в сфере образования
современного общества с особой остротой ставит вопрос о создании новой концепции
взаимоотношения философского и педагогического знания. Педагогические теории во все
времена явно или неявно опираются на универсалии культуры, в которых исследуется
природа человека, смыслы и ценности его существования. «Неудивительно, что перестройка
культуры эпохи, смена ориентаций в общественном сознании, в формах общения и
чувствований с неизбежностью ведут к обновлению воспитательного этоса. Ведь именно эти
структуры и формы как бы «задают» образ человека, которого предстоит сформировать,
воспитать, и указывает на то, как именно это сделать. Культура предлагает «матрицы»
общественного воспроизводства человека, образует и укрепляет мотивацию, установки
воспитателя по отношению задаваемому образцу, к данным матрицам, целям, задачам и
методам воспитания»[1,С.29]. Такие «категориальные структуры, обеспечивающие
рубрификацию и систематизацию человеческого опыта» [10,63], изучает философская
антропология. Именно антропологические аспекты философского знания являются областью
взаимоотношения философии и педагогики: обобщенные представления о человеке, его
онтологической и онтической сущности лежат в основе представлений о целях и методах
воспитания. «Исследование влияния философских идей на формирование педагогического
процесса, позволяет глубже понять суть последних, выявляет взаимосвязи педагогики внутри
культуры, делает более явным процесс обмена идеями внутри культурного
пространства»[8,2], - так пишет Т.Ф. Петрунина.
С другой стороны, исследование процесса воспитания как онтологического модуса
человеческого бытия обогащает и стимулирует развитие философско-антропологическое
знания, поскольку целостную концепцию воспитания можно создать только на основе
целостной антропологии. В настоящее время проблема взаимоотношения педагогического и
философского знания активно исследуется в рамках философии образования в трудах
С.А. Ан, Т.А. Гололобовой, Б.В. Емельянова, Е.И. Исаева, Г.Б. Корнетова, А.А. Королькова,
В.Б. Куликова, В.М. Летцева, О.М. Ломако, Н.Д. Наумова, Г.А. Новичковой, А.П. Огурцова,
Т.А. Петруниной, В.М. Розина, И.Н. Степановой, Я.С. Турбовского, И.Г. Фомичевой и
других. Возможны различные аспекты изучения проблемы взаимоотношения
антропологического и педагогического знания. Мы считаем необходимым рассмотрение
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этой проблемы в контексте эволюции типов рациональности, опираясь при этом на идею
В.С. Степина о взаимосвязи философской антропологии и философии науки, и
представленный этим ученым анализ смены глобальных научных революций как смены
типов рациональности. Подтверждение своей гипотезы о том, что развитие философскоантропологических идей и, основанных на них, педагогических стратегий, предполагает
эволюцию смены типов рациональности, мы находим у И.Н. Степановой в ее работе
«Философско-антропологические парадигмы и их роль в развитии образования». Она пишет:
«Антропологической матрицей конструирования философско-антропологических парадигм
сущности человека является состав человека, в который, начиная с античности, включались
тело, душа и дух» [9,С.12]. Исходя из этого, парадигмами философского и педагогического
знания является: «…соматический эссенциализм (сущностью человека является его тело),
психический эссенциализм (сущностью человека является его душа), спиритуалистический
эссенциализм (сущностью человека является его дух)» [9,С.12]. Каждая парадигма сущности
человека выступает как философско-антропологическое основание образовательной
стратегии: соматический эссенциализм – стратегии природосообразного образования;
психический эссенциализм – стратегии психического развития индивидов; социологический
эссенциализм – стратегии социального образования; спиритуалистический эссенциализм –
стратегии духовного образования. В России в контексте соматического эссенциализма
создавали свои теории такие ученые, как М.К. Барсов, В.А. Вагнер, Н.П. Гундобин,
И.П. Павлов, И.А. Сикорский, В.Ч. Чиж. Большинство представителей соматического
эссенциализма стремились к тотальной биологизации педагогики. К этому направлению
следует отнести представителей бихевиоризма (Э.Торндайк в США, Ч.Спирмен в Англии) и
создателей тестологии (А.Бине, Г.Спенсер, В.Штерн, Г. Эббингауз). Эта парадигма
формировались в рамках стиля классической рациональности, согласно которой мир
представляет неизменное, упорядоченное целое, взаимоотношения субъекта и объекта носят
линейный, предзаданный характер. Основы психического эссенциализма заложены в
философии Платона, Аристотеля, Р.Декарта, Д.Локка, Д.Юма. Развитие свое получили в
педагогической психологии и понимающей философии В.Дильтея, Э.Кея, Э.Шпрангера.
В рамках психического эссенциализма разрабатывали свои теории Н.Х. Вессель,
М.И. Демков, А.П. Нечаев, Н.Е. Румянцев, Г.И. Россолимо и др. Базовыми ценностями
психического эссенциализма выступают ценности души: эмпатия, понимание,
общительность, вера, надежда, любовь, милосердие. Методы образования при таком подходе
находятся в правильно организованном общении. В XX веке стратегия психического
развития индивидов разрабатывается на основе аналитической философии образования и
гуманистической психологии.
Главная особенность неклассической антропологии: признание динамичности,
пластичности человека. Поясним: если для классики природа человека неизменна, то
неклассический подход считает возможным моделирование психики, вплоть до полного
изменения сути человека. Воспитание понимается как процесс жизни ребенка, где ребенок
является активным субъектом своего формирования. Духовная сущность человека и
становление духовности
в процессе
образования исследуется в контексте
«спиритуалистического» эссенциализма, по терминологии И.Н. Степановой. Природа
духовной сущности человека и стратегии формирования духовности исследуются в трудах
С.И. Гессена, И.А. Ильина, В.В. Зеньковского, А.Лихачева, К.Н. Леонтьева, В.И. Несмелова,
В.В. Розанова, Л.Н. Толстого, П.Д. Юркевича и др. Мы считаем, что эвристические
возможности такого подхода предполагают возможность и необходимость осмысления таких
видов эссенциализма, как социальный, культуротворческий и антропологический.
В отечественной педагогике большую роль сыграл социологический эссенциализм,
поскольку свою мировоззренческую и методологическую основу он находил в официальной
версии марксизма. В ключе социологического эссенциализма воспитание понимается как
социальный институт; оно есть не что иное, как последовательная, планомерная
социализация.
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В XX веке доминирующей становится парадигма культурологического эссенциализма, где
сущность человека – продукт культуры. Роль культуры в формировании человека исследуют
такие ученые, как Н.А. Бердяев, В.С. Библер, Л.С. Выготский, С.И. Гессен, Э.В. Ильенков,
И.Кант, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн и др.
Культура выступает для человека основным системообразующим фактором, поскольку
человек является творением и творцом культуры. Особую роль культуры для воспитания
подчеркивал С.И. Гессен. В современной философии в этом направлении работали
В.С. Библер, Э.В. Ильенков, Д.И. Корнющенко, Б.В. Марков и др.
Большую роль в формировании культуротворческого эссенциализма сыграла культурноисторическая теория Л.С. Выготского, согласно которой основным фактором формирования
психики человека является культура. Проблема соотношения культуры и психологии
личности всегда была сложной для антропологии и психологии. Одним из первых решение
этой задачи предложил Л.С. Выготский. А.Р. Лурия так пишет о сущности культурноисторической теории: «Тот, кто погружается в сокровенный замысел культурноисторической психологии, тот явно или неявно переходит от сознания «сознания вне
культуры» и «культуры вне сознания» к постижению тайны взаимопереходов,
преобразований социальных связей в мир личности и сотворения личностью из материала
этих связей миров человеческой культуры» [4,С.7]. Идеи Л.С. Выготского легли в основу
учений А.Г. Асмолова, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, А.И. Мещерякова,
И. Соколянского. В рамках духовного (спиритуалистического) и культурологического типов
эссенциализма возможны классический, неклассический и постнеклассический типы
рациональности. Постнеклассический тип рациональности предполагает признание
многофакторности,
нелинейности,
самоорганизации,
открытости,
диалогизма
педагогического процесса. Воспитанник и воспитатель участвуют в процессе творческого
самосозидания.
Каждая эпоха в культуре формирует свой тип рациональности, свой «образ человека»,
который определяет понимание природы воспитания: в основе классического типа лежит
механистическое понимание человека, что приводит к трактовке воспитания, как объектно –
субъектного взаимодействия, в ходе которого устанавливается однозначная причинная связь
между педагогическими приемами и поведением воспитанника. Неклассический тип
рациональности предполагает отказ от линейных закономерностей, основан на признании
многофакторности процесса воспитания. В рамках постнеклассического стиля
рациональности воспитание понимается как процесс самоорганизации, основным
содержанием которого является созидание новых культурных смыслов. В таком понимании
воспитание позволяет раскрыть и воплотить не только творческий потенциал воспитанника,
но и воспитателя.
В своей работе «»Педагогические цивилизации и их парадигмы» И.А. Колесникова
отмечает, что тенденция развития современной педагогики заключается в сближении с
философским знанием, что позволит педагогике на этапе реформирования и модернизации
преодолеть мировоззренческий и методологический вакуум. Она пишет: «Мы становимся
свидетелями того, что по мере роста уровня сформированности общественного сознания
меняется образ педагогической науки. Выйдя когда-то из недр философии, она вновь
готовится стать философской областью знания, по сути, начиная новый виток своего
исторического существования»[7,С.86].
Одним из путей создания новой концепции взаимоотношения философского и
педагогического знания является осмысление типов рациональности, которые лежат в основе
современной научной картине мира.
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ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ:
ДИССИММЕТРИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ
Статья
посвящена
рассмотрению
диссимметризации
структуры
в
постструктурализме. Обращая внимание на выработанные постструктурализмом способы
размыкания структуры, нарушающие ее симметрическое равновесие, автор трактует
данные способы как варианты диссимметризации. Динамика вариантов носит
перманентный характер, что отражает подход постструктурализма к миру как
находящемуся в состоянии постоянного развития.
Ключевые слова: структура,
перманентная диссимметризация.

симметрическое

равновесие,

постструктурализм,

Проблема структуры представляется актуальной в различных областях человеческого
знания – от языковых структур до структур в социально-гуманитарном и
естественнонаучном знании. Большое значение данной проблеме придавал структурализм,
находящий структуры во многих областях культуры и строивший свои рассуждения о
структуре на основе бинарных оппозиций. Делая ставку на противоположности, а также
рассматривая структуру чаще в синхроническом (статическом) аспекте, чем диахроническом
(динамическом), структурализм лишил тем самым структурные образования способности к
развитию, предпослав им состояние, близкое к симметрическому равновесию. Подобное
состояние подчеркивает замкнутость структуралистских построений, отсутствие у них
открытости, сообщаемости с внешним. При этом даже возможные комбинации по правилам
внутри структуры, «разрешенные» структурализмом, не освобождают составляющие ее
противоположности от пассивного противостояния друг другу и, соответственно, не
нарушают присущего ей равновесия [2].
Иной подход к структуре характерен для постструктурализма, сосредоточившего свое
внимание на ее «изнанке». Возникнув в 70-е годы XX в., постструктурализм явился реакцией
на структурализм, на его своеобразную ограниченность, коренящуюся в поиске статичных
структур во всех сферах бытия. Иерархическая структурированность мира, предпосылающая
ему свои характеристики, была «пересмотрена» постструктурализмом, в результате чего мир,
«выведенный» из «структурного плена», приобрел новые черты. При этом, несмотря на
различные способы «вывода», постструктуралисты всегда оставались верными своей цели –
рассмотрению мира в динамике. Отсюда постструктуралистские антитезы: «фенотекст» и
«генотекст» (Ю. Кристева), «произведение» и «текст» (Р. Барт), «текст-чтение» и
«текст-письмо» (Р. Барт), «калька» и «картография» (Ж. Делѐз, Ф. Гваттари). Второе понятие
каждой оппозиции гетерогенно, ацентрично, открыто для преобразований, т. е. перманентно
диссимметрически подвижно. В свою очередь первые понятия оппозиций, как замкнутые
целостности, лишены перечисленных возможностей, так как представляют собой вполне
завершенные образования, центрированные, иерархически упорядоченные, способные
переструктурироваться лишь в случае внешнего воздействия. Подобная пространственноконфигуративная определенность преодолевается в постструктурализме «структуральностью
структуры», т. е. тем, «что, оставаясь внутри структуры, повернуто против ее закрытости»
[6, с. 676]. В целом нахождение «структуральности структуры» – это «попытка
децентрировать структуру» [там же], разомкнуть ее горизонты, вывернуть «наизнанку».
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В этом смысле деятельность постструктуралистов посвящена проблеме нарушения
симметрического равновесия структуры, ее диссимметризации, отражающей развитие
любых структур и на любых уровнях [11]. Рассмотрим в этой связи варианты
диссимметризации структуры в постструктурализме.
Диссимметризация посредством деконструкции, неразрешимостей и рассыпания.
Структура размыкаема посредством различных приемов, одним из которых уместно назвать
деконструкцию [5]. Суть последней сводится к низвержению метафизического принципа
«центрации», обусловленного приматом одного из членов оппозиции и представленного в
этой связи в определенном аксиологическом аспекте. Например, в оппозиции «речь-письмо»
приоритетным является «речь» (слово, логос, фонема, голос), а в оппозиции «мужскоеженское» предпочтение отдается мужскому, превосходящему женское, и т. д. Критикуя
подобные рациоцентрические заключения, свойственные метафизике, Ж. Деррида
определяет их как логофоноцентризм и фаллоцентризм соответственно, саму же позицию
центрации он находит вполне уязвимой. Например, если взять учение Ф. де Соссюра о знаке,
то его дуализм, выраженный оппозицией «означаемое-означающее» с приматом означаемого
легко поддается переворачиванию (обращению). Однако для деконструкции сменить один
центр на другой – значит все-таки остаться в сфере центрированного мышления метафизики.
Отсюда – целью деконструкции является не простое переворачивание оппозиции, а ее
полная децентрация, в результате которой, например, означаемое и означающее не пассивно
противостоят друг другу, предшествуя одно другому, а находятся «в динамическом
отношении взаимообратимости» [8, с. 37].
Двойная диссимметричность подобной операции очевидна: во-первых, происходит
обращение, переворачивание членов оппозиции; во-вторых, на смену центрации приходит ее
антипод, диссизомер – децентрация, в результате чего оппозитивное различие – différence
замещается различанием – différance. При этом не тождественные, но равноправные смыслы
взаимопереходят друг в друга, оставляя следы и отражаясь один в другом.
Диссимметризация структуры продолжается нахождением такой «структуральности
структуры», как «неразрешимости». К ним относятся те элементы структуры, которые
одновременно принадлежат и не принадлежат ей. Среди прочих Деррида выделяет
дополнительность, след, итеративность, фармакон, гимен, différance и др. Неразрешимости –
организаторы и регуляторы «игры противоречий», своего рода «диссимметризующие
факторы» (Ю.А. Урманцев, 1978), расшатывающие структуру, в результате чего последняя,
требующая все новых и новых средств для разрешения неразрешимых элементов, никогда не
может быть завершена. К подобного рода неразрешимостям относится, например, пятый
постулат эвклидовой геометрии, недоказуемый при помощи данной геометрии, но
восполняющий собой традиционную геометрию. Такая же неразрешимость, или диссфактор,
фармакон Платона – яд и лекарство «в одном флаконе». Поскольку неразрешимости
противоречивы, они не могут быть обозначены как устойчивые и универсальные
образования, пространство же, создаваемое ими, гетерогенно, что в равной степени
диссимметризует структуру и увеличивает ее возможности.
В результате различных операций с самыми различными структурами могут рождаться
различные их модификации. Возьмем, например, структуру текста, которую можно
«рассыпать» на составные элементы, а затем «собрать» абсолютно на другой основе.
Замечательный пример подобной атомарности текста представляет «Хазарский словарь»
М. Павича. «Роман-лексикон в 100 000 слов», построенный по типу словаря, в своем
содержательном аспекте поддается сборке в любом порядке. Хоть автор и предлагает три
основы – христианскую, исламскую и иудейскую – повествование его таково, что сам автор
говорит о бесконечных возможностях его диссимметризации. Например, «Словарь» можно
листать справа налево и слева направо, читать по диагонали или с первой попавшейся
страницы. Читатель вообще может, по признанию автора, пренебречь его советами и
использовать вместо вилки правый глаз, вместо ножа – левый, ну а кости – просто кидать за
спину и т. д. [9].
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Не всякий писатель осмысленно «готовит» свое произведение к подобным
трансформациям, особенно таким «варварским» способом, когда симметрическое равновесие
произведения может быть нарушено любым удобным для читателя способом. И, тем не
менее, диссимметризировать, пользуясь способом рассыпания на составные элементы,
можно любое произведение, так как текст в постструктурализме всегда говорит сам за себя.
Диссимметризация смысла или «множественность текста». В свое время текст и
произведение разделил Р. Барт, понимая под произведением структуру, определенный
механизм для внушения тех или иных стереотипов, языком которых выступают различные
культурные коды, а под текстом – структурацию, т. е. то, что стоит за произведением, что его
дезорганизует, диссимметризует. Произведение, таким образом, представляя собой
целостность, выполняет насильственную функцию. Удовольствие от произведения поэтому
не то, что от текста. В первом случае результатом такового является усвоение «порядка
культуры». Произведение манипулирует читателем (точнее, писатель при помощи
произведения манипулирует им), представляя собой своеобразный институт власти. Другое
дело – удовольствие от текста. Последний лишен какой бы то ни было объективности, он –
«остров», спасающий от любой власти и привилегий; его основания – «принцип
«различания» и «тмесиса»», состоит же он «из разнообразных «перебивов», «разрывов» и
«сдвигов», сталкивая между собой гетерогенные социолекты, коды, жанры, стили и т. п.»
[8, с. 43]. Удовольствие от него, следовательно, это, прежде всего, удовольствие от
«преодоления отчуждающей власти «произведения»» [там же]. В результате полной
свободы, которую дарует это удовольствие, под текстом читатель даже может поставить
свою подпись. Таким образом, гетерогенность или диссимметрическая подвижность текста
допускает практически недопустимое – собственную подпись под ним читателя! Последнее
возможно лишь ввиду полного отсутствия присутствия структурной организованности
пространства текста, снабженного бесконечным множеством витиеватых дорожек
лабиринта, протоптанных бесконечными означающими и готовых к бесчисленной
трансформации читателем. Текст, следовательно, множественен и перманентно
диссимметричен. Это интертекст, вбирающий в себя «всю недифференцированную массу
культурных смыслов, впитанную произведением» [7, с. 24]. Множественность текста
упорядочивается кодом – вместилищем всех культурных голосов, из которых и состоит
текст. Кто говорит и чей это голос, установить невозможно, но именно множественность
текста – прекрасная демонстрация его флуктуирования, «лабильной диссимметрии»
(Н.А. Голубева, 2010), порождающей то тут, то там индивидуальные пути развития
индивидуальных голосов, создающих «гул», лишенный насилия.
«Смерть автора» как дисспричина. «Смерть автора» – еще одна диссимметрическая
причина, финальная сцена, завершающая создание структуры и, одновременно, точка
бифуркации, за порогом которой заканчивается денотативная функция произведения и
начинается коннотативная функция текста. «Смерть автора» – это потенциальная смерть
структуры, начало ее разрушения, так как в силу теперь вступает не то, что «хотел сказать»
автор в произведении, а то, что «будет найдено» читателем в тексте. «Найденное» – это то,
что возможно «увидеть» в произведении помимо воли автора, то, к чему эта воля и не
причастна – все идеологические и культурные пристрастия автора, или, наоборот, –
непристрастия, благополучно отразившиеся в тексте. Как только структура размыкается (при
помощи кодов – референциального (культурного), семного (коннотативного),
символического и т. д.), так читатель «уносится» в область текста. И начинаются следующие
варианты диссимметризации, от былой симметрии произведения не оставляющие камня на
камне. Сам процесс можно назвать диссимметризующим анализом, вбирающим в себя все
мыслимые вариации нелинейного дискурса: о чем автор невольно сказал или не сказал и
возможные с этими высказываниями-невысказываниями аналогии; что хотел сказать, но не
сумел выразить точно; что вытеснил; что преувеличил; что утаил; что читается между строк
и т. д. В итоге «фенотекст» (Ю. Кристева) – «текст-чтение», по Р. Барту, – рассыпается,
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открывая пространство «второй сцены» – «генотекста» (Ю. Кристева), а по Барту –
«текста-письма», с его различениями и антиструктурной смысловой множественностью.
Диссимметризация социального. Нетрудно представить, что постструктуралистское
отношение к миру как к тексту порождает диссимметрические операции с реальностью –
«кастрацию» (Р. Барт), «семантическое аннулирование» (Ж. Бодрийяр), разрушающие ее
привычные структуры, диссимметризуя их. В результате рождается гиперреальность,
выдвигающая «заменители» реальности – симулякры и симуляции. Последние – не
идентичные копии реальности, а ее диссизомеры (зеркальные противоположности), в смысле
их принципиального несоотнесения с какой бы то ни было реальностью, но, тем не менее,
занявшие ее место и полностью выполняющие ее функции. Симулятивная реальность
симулятивно переживается, отодвигая все объективное в сторону «воображаемого».
Предметный мир превращается в языковую реальность, а по Ф. Джеймисону – в «набор
текстов». При этом диссимметрия «новой» реальности удваивается, так как она не просто
диссизомер «настоящей» реальности, но диссизомер, проявляющийся во «вторичном
зеркале, заданном языком» (М.А. Можейко, 2001).
Процесс тотальной симуляции осуществляется, в том числе, за счет информации, не
производящей коммуникацию и смысл, а «разыгрывающей» их. Происходит
«деструктурация социального»: «информация разлагает смысл, разлагает социальное,
превращает их в некую туманность, … обреченную на тотальную энтропию…» [10, с. 733].
Благодаря масс-медиа происходит «взрыв изнутри» «социального в массах» вместо
необходимой социализации [там же]; информация же, вырабатываемая СМИ, выступает в
роли диссимметрической причины, являющейся своего рода «могильщиком» культуры и
знания. Общество потребления, таким образом, завязано на диссимметризующую культуру и
знания цепочку: массовая культура – коммуникация – СМИ – техника (массовая культура,
опирающаяся на коммуникацию, опирающуюся на СМИ, опирающиеся на технику)
[3, с. 137].
Диссимметризация структуры субъекта. Человек в постструктурализме вообще
определяется не как индивидуальность, а как «индиви(д)-дуальность», он шизофренирован,
«рассыпан» на фрагменты. Вместе со структурой субъекта размыкается не только
сознательное, рациональное, уступая место иррациональному, но и структуралистское
понимание бессознательного. Конструкция Воображаемого и Символического (Ж. Лакан)
рассыпается, превращаясь в машину желания. Машины желания могут быть молярными –
социальными, и молекулярными – сингулярными (индивидуальными) [4]. Молекулярный
мир – это алеаторика комбинаций индивидуальных импульсов, молярный – «стадные
совокупности». Желающие машины, т. е. отдельные субъекты, не существуют вне
социальных машин, как и социальные машины не существуют без машин желающих. Но в то
время как общее сродни паранойе, то индивидуальное сродни шизофрении. Шизофреник
спонтанен, «незакодирован», его сознание нелинейно, а весь шизофренический процесс – это
«преодоление предела» [там же, с. 570]. Паранойя связана со структурой, параноик
относится к «молярным ансамблям»; шизоидальные потоки необходимо освободить от всего
параноидального, стабильного, невротического, относящегося к психоанализу, которому
противостоит шизоанализ. Таким образом, разрушение структуры субъекта превращается в
бесконечный диссимметрический процесс без каких бы то ни было точек опоры, так как
шизофреническое бессознательное, основанное на желании, лишено любой власти извне,
будь то власть родительская, политическая или божественная. В результате, не подчиняясь
даже линейно детерминированным параноидальным социальным машинам, шизофрения
представляет собой высшую степень потенциала свободы, реализующуюся при помощи
машин желания – «постоянного производства самого производства». При подобной полной
разбалансировке человек теряет присущее ему человеческое, цельное, формирующее его как
тождественное самому себе. «Сводя с ума окружающее», он перманентно становится,
напоминая ризоморфную среду, индифферентную к любым «моральным суждениям»,
находящуюся в состоянии перманентной революционности [4].
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Целостность субъекта, расколотая в свое время фрейдизмом (Я, Оно, Сверх-Я), затем еще
более растревоженная феноменологией (акцент на интенциональности сознания), полностью
замещенная текстом в структурализме, в постструктурализме разбивается на мелкие осколки.
Казалось бы, перманентная диссимметризация структуры субъекта должна привести к
полному его уничтожению, но, уже почти перейдя за грань игры с субъектом,
постструктуралистское сознание вдруг спохватывается и «воскрешает» субъекта в
коммуникационном его аспекте, избегая тем самым формулы «диссимметрия – асимметрия
(переход от диссимметрии к хаосу (не креативному, а сродни энтропии))» и реализуя
формулу «перманентная диссимметризация – симметрия – диссимметрия (разрушение
субъективности – ее возрождение – ее новые трансформации)».
Диссимметризация фаллологоцентризма. Но если субъекту оставляется хоть какой-то
шанс, то фаллологоцентризму в поструктурализме повезло меньше. Фаллологоцентрическая
организация диссимметризуется посредством «женского письма», развиваемого в рамках
популярного сегодня на Западе феминизма. Пренебрегая логическим дискурсом,
выработанным в русле парадигматической иерархии оппозиций, сторонники теории
«женского письма» и «женского чтения» – Ю. Кристева, Л. Иригари, Э. Сиксу, К. Дельфи,
М. Виттиг и др. – склонны находить в индивидуумах некоторую зависимость от того, что им
внушено, например полом. В этой связи, как в теории познания, так и в ценностных
ориентациях, на первый план выходит некий «объективный факт» – факт пола, диктующий и
определяющий не только мировоззренческие позиции исследователя, но и те задачи, которые
перед собой исследователь ставит. Отсюда, поскольку знание представлено по большей
части мужчинами, сторонницы «женского письма» находят это знание ограниченным. На
смену фаллологоцентрической рациональности, по их мнению, должны прийти женские
способы означивания – метафоры, ритм речи, тональность и пр. Сам по себе язык женщин
обладает бóльшими возможностями, так как он множественен, подобно тому, как
множественны эрогенные зоны на теле женщины. В общей сложности, именно женское тело
и женская сексуальность и могут являться источником «женского письма».
Что такое женское письмо? Как выразилась отечественная представительница последнего
– «это литература о литературе»; это письмо-эссе, «текст, находящийся в становлении» [1].
Если последний тезис принять за абсолютный, то под определение «женского письма» может
попасть и письмо мужчин (например, И. Мандельштама и др.). Таким образом, «женское
письмо» – это метод, в диссимметричности и диссимметрической причинности которого
сомневаться невозможно, так как становление – это диссимметрический процесс, а факт
присутствия теории «женского письма» – это факт наличия диссимметрической причины,
разрушающей (диссимметризующей) фаллологоцентризм, его «незыблемые» устои.
Впрочем, здесь все в традициях рассматриваемого дискурса: была бы структура, а на нее
всегда найдется диссимметризующий ее постструктуралист.
Вывод 1. Под диссимметризацией структуры необходимо понимать нарушение
симметрического равновесия структуры, фиксируемого пассивным противостоянием ее
элементов друг другу (в структурализме – бинарных оппозиций).
Вывод 2. Диссимметризация структур реальности, сформированных структурализмом,
осуществилась в постструктурализме. Для размыкания структур (их диссимметризации)
поструктурализмом были разработаны различные методы. Последние открыли путь
перманентной диссимметризации, расширив тем самым количество вариантов развития
структур до бесконечности.
Вывод 3. Перманентная диссимметризация структуры носит исторический характер:
во-первых, объективны предпосылки ее возникновения (как реакция на замкнутость
структуралистских построений); во-вторых, она представляет собой одну из особенностей
современной парадигмальной установки, выражающейся в таких близких к процессам
диссимметризации понятиях, как нестабильность, вероятность, эволюционизм и пр.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
В данной статье рассматриваются возможности современного образования сохранять
и утверждать смыслообразующие координаты культурной системы, которые позволяют
рассматривать его как средство развития потенциала человека, то есть как способ
самоосуществления. Анализируется феномен компетентности в системе философских
взглядов на человека в мире культуры, построение им собственной картины мира
и определения своего места в нем.
Ключевые слова: компетентность, концепции культуры, картина мира, образование,
постнеклассическая рациональность.
Рассмотрению феномена компетентности посвящено значительное количество научных
работ. Однако интерес к этому явлению у ученых не ослабевает, что свидетельствует об
особой значимости и актуальности его философского видения. Жизнь современного
человека в хаосе распавшихся и ставших гетерогенными истины и сущности есть выбор и
постоянный поиск себя. Данное понимание полностью совпадает в своем объеме с понятием
«компетентность». Это обусловлено тем, что в образовании человек способен достичь
реального результата, то есть с помощью образования стать самим собой. Образование
выступает, таким образом, не просто способом трансляции знаний, а индивидуальным
экзистенциалом личности.
Чтобы понять причину актуализации данного феномена на современном этапе, поместим
его в контекст новой реальности. «Трансцендентная геология» (Э. Гуссерль) культурного
пространства, в котором живет современный человек, формируется под влиянием процессов,
связанных с интенсификацией социокультурных изменений, происходящих во всех сферах
жизни современного общества, стремительно изменяющих его облик. Фундаментальная
неопределенность ключевых параметров современного общественного и культурного
развития, динамизм, разнонаправленность, нелинейность и непредсказуемость движения,
открытость будущего приводят к тому, что единая, завершенная, всеобщая картина мира,
базировавшаяся на классических рациональных основаниях, сменяется осознанием
условности и относительности любых теоретических построений, проблемности мира,
множественности способов его постижения, объяснения и освоения [4. C. 448–449].
Современное производство постмодернизм рассматривает не только как производство
материальных благ и услуг, но и создание креативной личности, что предполагает
возможность включения в рамки этого процесса фактически всех сторон жизни человека.
Появляется новый тип работника – работник знаний, или интеллектуальный работник
(knowledge-workers) (В. Иноземцев), отличительными чертами которого являются: владение
собственными производственными средствами (интеллектом, опытом, навыками, умениями
и пр.), являющимися результатом индивидуальных действий человека, особенностями его
внутреннего мира; инновационный потенциал, или способность к восприятию новой
информации, приращению знаний, решению сложных проблем, которые не могут быть
решены технически; коммуникативный характер деятельности, осуществляемой совместно с
другими [5. C. 5–17]. Это работник нового типа, относящийся к работе как к способу
реализации своих способностей, которые он постоянно взращивает через образование. Для
его подготовки нужна система образования, в которой человек научился бы производить
знания, а не просто усваивать сумму имеющегося, готового, которого в условиях
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современного темпорального развития просто нет, и в условиях динамично развивающейся
природно-социальной синергетической системы его нужно постоянно синтезировать.
Воспроизводство человека в мире культуры невозможно без построения собственной
картины мира и определения своего места в нем. В этих условиях важнейшее значение
приобретает проблема формирования мировоззрения субъекта образования, основной целью
которого становится овладение способами обнаружения знаний, их приобретения и
порождения. Прямая трансляция культурных стереотипов, знаний и умений,
предполагающее простое запоминание и механическое воспроизведение, уступают место
процессу построения собственного образа жизни, индивидуальной жизненной и
образовательной траектории. В изменившихся условиях образование нуждается в
адекватных педагогико-антропологических основаниях, базирующихся на современных
научных, философских, духовно-нравственных представлениях о Человеке, его сущности,
бытии, его принципиальной незавершенности, открытости, о человеке как Потенции. Жестко
логизированная и детерминированная картина мира, рассматривающая явления и события в
строгой определенности линейных связей, сменилась представлением о мире как о
взаимодействии сложных саморазвивающихся систем, существующих на разных уровнях и
объединенных целым рядом нелинейных связей. Современные представления о структуре и
характере научного знания основываются на том, что оно должно исходить не из единого,
специализированного тезауруса, а из многообразия представлений и, прежде всего, – из
личностных, когнитивных, эмоционально-волевых, методологических и методических
навыков человека.
Стратегия деятельности с саморазвивающимся системами порождает новые
методологические основания восприятия мира. С позиций вероятностной модели мира
степень его освоения определяется не столько познанием, сколько пониманием, то есть
овладением смыслами. И если в допостнеклассической рациональности идеал образования
связывался с суверенной индивидуальностью, сформированной собственной историей
изменений в процессе жизни, то постнеклассическое мышление сдвигает концептуальный
фокус от изолированных объектов к взаимоотношениям. Д. Белл пишет об этом как о
характерной черте информационного общества, в котором доминирующим выступает
интерперсональное взаимодействие [2].
Соответственно этому меняются цели образования. Если в доиндустриальном и
индустриальном обществе целью образования являлась передача знаний от учителя к
ученику, то в информационном обществе целью становится формирование компетенций как
особого свойства, качества деятельности человека, определяющих его успешность,
самостоятельность, социально-коммуникативные, профессиональные и прочие возможности.
Освоение спонтанно вспыхивающих новых компетенций мысли-и-деятельности, спонтанно
становящихся человеческих потенциалов, происходит в опытах аутопоэзиса, это приводит к
тому, что со временем потенциальность человека изменяется, а его возможности постоянно
возрастают. Для осуществления практик аутопоэзиса необходимо наличие открытого
образовательного пространства, в котором существует возможность выстраивать
индивидуальную образовательную траекторию. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов то, что
образование как феномен культуры проявляется как в порождении новых культурных
смыслов, ценностей, форм деятельности, так и в поддержании старого наследия через
переосмысление и интерпретацию в индивидуальном культурном «микрокосме» (М. Шелер)
человека. Согласно М. Шелеру, микрокосм как результат образовательной деятельности,
соответствующий бытию человека, не какая-нибудь часть мира в виде некоего предмета
знания, а целостность, в которой объединены различные идеи, сущности, ценности,
существовавшие ранее в расчлененном виде. В ходе образовательного процесса они
объединяются в абсолютном универсуме человека [9. С. 89–90]. Как мы полагаем,
понимаемое таким образом образование есть то, что совпадает с широким образованием
компетентности. Шелеровское «образовательное знание» есть несомненный аналог одной из
форм культуротворчества, каковой и является компетентность.
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В этом контексте происходит совпадение границ понятий «образованность» и
«компетентность». Согласно М. Шелеру, позицию которого мы полностью разделяем,
«образованным является не тот, кто знает «много» о случайном так-бытии вещей,<…>, или
тот, кто может в соответствии с законами в максимальной степени предвидеть процессы и
управлять ими (первый есть «ученый», второй есть «исследователь»), образованным
является тот, кто овладел личной структурой, совокупностью выстроенных в единстве
одного стиля идеальных подвижных схем созерцания, мышления, толкования, оценки мира,
обращения с ними и какими бы то ни было случайными вещами в нем; схем, которые
предзаданы всякому опыту, единообразно перерабатывают его и включают в целостность
личностного «мира» [9. С. 54]. Под «компетентностью» мы понимаем совокупность
ресурсов, имеющихся в распоряжении индивида для осуществления деятельности,
способность использовать эти ресурсы с целью самореализации, способность к расширению
собственных возможностей и изменениям, соответственно изменениям культурной среды.
Идеал знаний, формирующийся из самого себя, тем более не соответствует духу
современного времени. Это обусловливает необходимость изменений в парадигме
образования, на что обращал внимание также немецкий философ А. Вебер, отмечавший
бессмысленность и абсурдность современной жизни, которую можно преодолеть только
одним способом: спасти личность. При этом современная личность понимается А. Вебером
как нечто новое по сравнению с предшествующим типом личности, которую характеризует
связь с «мы», отличающаяся от деперсонализированной массы [3]. М. Шелер констатировал
связь с другими как метафизическое стремление к сущности и порыв к единению с миром,
реализуемый каждым человеком на индивидуальном уровне. Современная масса непохожа
на представленную в трактовке Х. Ортега-и-Гассета и состоит из индивидов с их
уникальными свойствами и качествами, а процесс персонализации массы необходимым
образом связан с введением индивидов в мир культуры, важнейшим средством которого
является образование [7].
На необходимость связи личностной ориентированности в образовании и его социально
стабилизирующей функции указывают многие философы, не занимающиеся
непосредственно проблемой образования. Так Д. Белл, рассматривая ценностные установки
американского образования, заметил, что один из важнейших моментов его развития связан с
взаимоисключающими аксиологическими принципами, формирующимися в обществе.
По его мнению, свободный рынок становится источником такого рода противоречий,
поскольку экономика здесь служит, прежде всего, принципу эффективности, политика –
принципу равенства, а культура и образование – принципу самореализации. Конфликт
нравственно-ценностной сферы разрешается поиском новых подходов гармонизации
дисбаланса в обществе, одним из которых является реализация компетентностного подхода.
Такова постнеклассическая рациональность, выражающаяся в глобально-цивилизационном
контексте образования, которое обусловлено постижением смысла собственного бытия и
достижением согласия с другими, с природой и миром, то есть необходимостью
коэволюционного развития.
Одним из принципов постнеклассической рациональности является принцип
коммуникативной рациональности, введенный в научный оборот Ю. Хабермасом.
Существуют общие структуры понимания, которые вводятся в действие на основе
индивидуального опыта, образования, образа жизни, культуры. Само знание не
тождественно ни предмету, ни образу предмета, ни знаку, его обозначающему, это то, что
присуще переживанию, которое полагает каким-то способом предмет. Коммуникативная
рациональность, по мнению Ю. Хабермаса, вплетена в коммуникативное действие, целью
которого является понимание и которое предполагает наличие представления о
возможности, благе для его достижения [8. С. 11–12]. Посредством понятия «благо»
Ю. Хабермас обосновывает идею рационализации в области действий. «Картина мира» не
есть нечто застывшее, она постоянно корректируется человеком в результате столкновения с
неожиданностями: большими и маленькими, приятными и неприятными, и чем адекватнее
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картина мира, тем меньше неожиданностей [8. С. 324]. Умение и готовность адекватно
интерпретировать проявления другого требует от человека определенной атенционной
способности (способности внимать), позволяющей в процессе взаимодействия
идентифицироваться с жизненной ситуацией партнера, почему-то и зачем-то порождающего
именно такой, а не какой-либо иной текст. Данная способность есть не что иное, как
сформировавшаяся компетентность.
В происходящей смене миропонимания картина мира дополняется картиной жизни, для
которой, в отличие от картины мира, характерно стремление к получению знания об
условиях сохранения жизни и реорганизация исторической практики в соответствии с этими
знаниями. Овладение картиной жизни предполагает изменение мотивов истинного
поведения человека на основе экспертного знания и профессиональной компетенции. Таким
образом, приходим к следующим выводам:
1. Поскольку человек созидает свое бытие, данная экзистенциальная задача человека не
может быть снята, решена. Динамика становления открывает иное место человека в порядке
сущего. Жизнь требует постоянного обучения, саморазвития. Необходимость постоянного
усвоения новой информации превращает жизнь в путь, схожий с автострадой, где
необходимо мгновенно реагировать на динамику ситуаций. Жизнь тем самым превращается
в калейдоскоп событий. Превращение жизни в калейдоскоп освобождает ее от основной
ценности – от смысла. В этой ситуации фундаментальная цель образования,
ориентированного на компетенции, – возвращение смысла.
2. Поскольку образование есть, «в первую очередь, некие – в каждом случае
индивидуально самобытные – форма, образ, ритмика, в границах которых и сообразно
которым происходит вся свободная духовная деятельность человека» [9. С.89], которая
«управляет и направляет и все психофизические жизненные проявления, все поведение
человека» [9. С.90], постольку обращение к компетентности является основанием для
формирования новой образовательной идеологии, наиболее полно выражающей установку
на конструирование образования как социальной деятельности, ведущей к развитию
индивидуальности человека в изменяющемся мире.
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ОБРАЗОВАНИЕ В РАКУРСЕ ФИЛОСОФИИ УСПЕХА
В предлагаемой статье понятие «успех» рассматривается в нескольких направлениях:
с позиций исторической интерпретации, с позиций социальной и культурной значимости,
с позиций социально-психологического анализа и с позиций обыденных смыслов. Данный
ракурс позволяет выделить онтологический план понятия «успех» и рассматривать его как
способ бытия собой. Актуализируется тезис о том, что природа успеха может быть
рассмотрена в контексте образования, поскольку именно в образовании и средствами
образования человек становится успешным. Посредством образования осуществляется
становление, развитие личности, происходит разворачивание ее потенциала, раскрытие
духовного начала. В образовательном способе бытия раскрывается человеческая сущность,
вне контекста которой невозможно развитие человека вообще и его успешности,
в частности.
Ключевые слова: успех, успешная личность, философия успеха, становление личности.
Понятие «успех» с позиций современной философии и методологии научного познания,
находящихся в состоянии трансформации, не может быть формализовано и определено раз и
навсегда. Философский анализ проблемы успешности может быть представлен в нескольких
направлениях:
 с позиций исторически изменяющегося содержания понятий «успех», «успешная
личность», «успешная деятельность»;
 с позиций социокультурной значимости исследования феномена успеха и его
гносеологического анализа;
 с позиций социально-психологического анализа;
 с позиций обыденных смыслов, имеющих отношение к самоидентификации личности,
к еѐ самооценке, к характеристике индивидуального жизненного пути и т.п.
Отметим, что на стадии глобализации кросскультурное взаимодействие представляет
собой своего рода предпосылку для того, чтобы подойти к категории «успех» с позиции
комплексного междисциплинарного подхода и взглянуть на успех как на жизненную
стратегию человека.
В самом деле, является ли успех внешним выражением материального благополучия,
карьерного роста, славы? Или этот категориальный конструкт представляется нам
полисмысловым и его можно интерпретировать через обращение к категории деятельности,
воли к достижению, самооценки, самосознания, личностной самоидентификации? Эти
вопросы в той или иной мере затрагивали в своих трудах Р. Декарт, М. Хайдеггер, П. Рикер,
Г.В.Ф. Гегель, Ю. Хабермас, Л. Витгенштейн, Д.Н. Узнадзе, И.С. Кон, М.М. Мамардашвили,
В.С. Степин, Т.И. Ойзерман, В.А. Лекторский, В.М. Розин и многие другие.
Для описания личности, которая квалифицируется как успешная, необходимо дополнение
языка социальных категорий категориями экзистенциального характера. Данный подход
позволяет выделить онтологический план понятия «успех» и рассматривать его как способ
бытия в модусе подлинного, то есть бытия собой. Человек выбирает свой путь посредством
свободного выбора, но выбор, как полагает Ж.-П. Сартр, не случаен, он определен
ценностью вещей, которых он касается, поэтому нет объективных ценностей, и только выбор
человека создает их. Г. Марсель, напротив, утверждает, что выбор – это ответ на уже
имеющуюся ценность предметов, и в сущности человека заложена потребность «перерасти»
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границы своего бытия. Как можно заметить, представление о человеке строится как о
существе деятельном, человеке пути и возможностей. Быть успешным есть способ бытия
подлинным.
Смысл и содержание успешности объясняет наличие внутреннего потенциала, ресурсных
возможностей человека, возможностей его самореализации в социально-профессиональной
среде. Сегодня контекст понимания смысла успешность личности сближается с понятиями
«личностный рост», «самореализация», «самоактуализация», «самоудовлетворенность в
деятельности», «личностная, индивидуальная, профессиональная компетентность», «система
регуляции социального поведения». Пространство этих понятий содержит в себе основания
для мотивирования, автономности, критичности, рефлексии процесса самодостраивания
личностных структур осознания успешности как ценности личности.
В традиционном понимании общества и культуры, теоретическая модель которых
предполагала единство субстанциального центра, индивидуальный успех мог
реализовываться в русле социальных ориентиров, образцов и идеалов. В случае личностного
соответствия им, индивидуальный успех обеспечивался в заданных обществом
характеристиках. Человеком успешным считался тот, кто усваивал общественные идеалы,
мог возвести себя или быть возведенным к ним.
Легитимация понятий «карьера», «успех», «стремление к самореализации» вызывает
необходимость определения и выявления возможных путей их адекватного предметнореального содержательного наполнения. Исследователи часто сталкиваются с
противоречием. С одной стороны, успех, чаще всего, связывается с внешними показателями
жизни. В качестве критериев успеха и «человека успешного» выделяется материальная
сторона человеческой жизнедеятельности (деньги, статус, слава). С другой стороны,
определяя успех, обращаются к внутреннему человеческому самоощущению
удовлетворенности, интересу к жизни, активности, нравственно-духовному состоянию.
Решение исходит из понимания специфики способа человеческого бытия, каким является
образование. Как выражение рефлексивной способности к трансцендированию, образование
определяет человека в плане его постоянного движения к иному, к себе как иному.
Бесконечная демаркация пределов делает человека неопределяемым и постоянно
образующимся. Человек никогда не есть ставшее и законченное существование. Он всегда
образуется (определяется), всегда находит себя лишь в возможности стать человеком.
Образование может быть рассмотрено также и в плане социокультурного института,
который профессионально занят формированием человека, его внешних отношений с миром
и его собственного внутреннего мира. Так, понимаемое образование позволяет найти
подходы к решению указанного противоречия: действительно, каким образом двойственная
природа образования, как онтологической характеристики человека и как социального
института, способствует становлению «человека успешного»?
Решение поставленной проблемы возможно через ответы на следующие вопросы: каков
способ концептуализации понятия «успех»? Каковы формы социокультурной репрезентации
успеха сегодня? Каковы критерии «человека успешного» в современном мире? Почему
образование, понимаемое не только в плане социальной институционализации, но и в плане
способа бытия человека в мире является той культурной нишей, в которой образуется
человек успешный? Наконец, если образование берет на себя функцию социально и
личностно образующей институции, то на каких философских основаниях оно может
базироваться, чтобы способствовать становлению успешности?
Исследования философского характера, посвященные понятию «успех», фактически
отсутствуют. Рассуждения об успехе и успешности можно встретить в источниках
ненаучного публицистического характера, например, в работах авторов, дающих рецепты
достижения карьерного успеха, формирования личной эффективности, объясняющих
различные образовательные практики или тренинги. Изучение социального значения
понимания успеха в американской традиции позволяет понять его концептуальную
составляющую, выявить причины популяризации и возведения успеха в ранг национальной
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идеологемы США. Следует отметить, что общим практически для всех работ является
отсутствие авторского обращения к философско-антропологическим основаниям успеха.
Успех рассматривается как понятие, которое определяют внешние маркеры: богатство,
деньги, слава, признание и другое.
В отличие от американского прагматизма, русская философская традиция акцентирует
внимание на внутренних, экзистенциальных факторах бытия человека. Среди
представителей русской философии близкими по видению данных проблем в
экзистенциональном ракурсе можно назвать Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, Г. Флоровского.
Среди современных российских авторов, которые обращаются к проблеме формирования
человека успешного, Г.П. Щедровицкий, М.М. Мамардашвили, Г.И. Петрова и другие.
Указанные авторы в качестве среды, в которой осуществляется становление человека,
называют образование. Образование рассматривается не только как социальный институт,
но, прежде всего, как форма человеческого бытия, продуцирующая человека успешного.
На основе подхода к образованию как способу человеческого бытия, реализуемому
посредством одноименного социального института, можно обосновать экзистенциальную
социокультурную практику движения к успеху и становления «человека успешного». Если
образование – это та среда и способ, которые способствуют изменению, трансформации,
саморазворачиванию личности, то потребность в успехе – это стремление к самому себе как
«Я-успешному».
Экзистенциальный модус успеха как способ «бытия собой» не является актуальным для
массового образования. Однако, через обращение к индивидуальным образовательным
практикам, современным техникам заботы о себе можно обнаружить и активизировать модус
подлинности, результатом чего становится изменение, трансформация – преображение
субъекта.
Успех предполагает конкретную личность, обладающую экзистенцией. Поэтому для
описания личности, которая квалифицируется как успешная, необходимо дополнение языка
социальных категорий категориями экзистенциального характера. Данный подход позволяет
выделить онтологический план понятия «успех» и рассматривать его как способ бытия в
модусе «подлинного», то есть бытия «собой». Быть успешным – способ бытия подлинным.
Понятие «подлинного» вводится М. Хайдеггером как системообразующее для понимания
и раскрытия специфики человеческого бытия. Успешность не может быть определена в
содержательных терминах. Следует говорить не о «Что», составляющих успеха, но, скорее
об успехе в глагольной или прилагательной форме «Как» свершения, модуса осуществления
и реализации. Бытие успешным как бытие подлинным предполагает обнаружение смыслов
существования в ответственности «бытия собой» в каждой конкретной ситуации. В процессе
свершаемых действий между двумя полюсами «успеха» и «неуспеха» осуществляется
реальная жизнедеятельность – успешная (активный выбор себя) и неуспешная (пассивное
восприятие). В приближении к тому или другому полюсу определяется человек. Как
указывает М. Хайдеггер, подлинность бытия не является отсутствием неподлинности, но
пониманием своего выбора между этими полярными модусами, которые суть его
собственные возможности [6. С. 210]. В результате происходит освобождение от чужих
проектов и созидание своего собственного, подлинного. Существует выбор, или следовать
только голосу своих желаний и не реагировать на мнение мира, или выполнять заказы
общества, которые могут быть выгодными моделями существования. Возможно, при
реализации себя должен функционировать принцип «неуничижения моей подлинности
миром».
Исходя из этого, можно утверждать, что природа успеха может быть рассмотрена в
контексте образования, поскольку именно в образовании и средствами образования человек
становится успешным. Посредством образования осуществляется становление, развитие
личности, происходит разворачивание ее потенциала, раскрытие духовного начала.
В образовательном способе бытия раскрывается человеческая экзистенция, вне контекста
которой невозможно развитие человека вообще и его успешности, в частности.
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Образование, понимаемое как способ бытия человека, в реальной социальной
действительности приобретает характер институции и является адекватной средой
формирования и становления человека успешного. Социальный институт образования
позволяет обнаружить индивидуальный потенциал человека и конвертировать его в
реальную действительность. Его основная задача состоит в актуализации человеческой
подлинности, что только и может способствовать выбору успешного жизненного пути.
Массовые образовательные практики ограничены в решении этой задачи. Экзистенциальный
потенциал человека может быть развернут в индивидуальных образовательных практиках,
когда за каждым человеком оставляется право на проявление (обнаружение) своего и на свой
способ презентации (выражения) своего.
Постоянные изменения, на которые обречен современный человек, необходимость
адаптации к ним предполагают готовность к ним, способность успевать за ними, опережать
их, преуспевать. Успешным становится человек, озабоченный и способный осуществлять
свой выбор, то есть задумывающийся о себе и понимающий себя. Формирование
рефлексивной способности является определяющей и конституирующей в техниках заботы о
себе. М. Фуко рассматривает техники понимания себя как заботу о своей душе в отличие от
техник подчинения, целью которых является «вписанность» человека в социум,
«всеподнадзорность» [4. С. 132]. Забота о душе, о духовности индивидуальна и уникальна
для каждого. Она выражается не только в познании духовного, но и в реальном изменении,
преображении человека в результате познания и самопознания. Забота о себе является
образовательным способом активизации успешности человека, находящегося в подлинном
модусе бытия и стремящегося к социальному утверждению своего экзистенциального
проекта.
По нашему мнению, именно активность индивида и система предпочтений, рождающая
смыслы его бытия, выступают векторами, образующими структуру информационной
матрицы образовательного процесса человека. Системообразующими основаниями,
формирующими информационную матрицу образования, выступают аксиологические
основания (ценности, ценностные смыслы, цели), включающие рефлексию субъекта, и
обусловливающие выбор действий индивидом. Выбор является одновременно процессом,
деятельностью, результатом и выступает средством образования – ценностноориентированным, содержательным, предметным. Таким образом, чем шире
образовательные действия опираются на внутреннюю сферу личности, тем выше результат
образования (обучения, воспитания). Решая собственные экзистенциальные задачи, человек
образовывает себя в соответствии со своими потребностями, интересами, обстоятельствами,
что отражается в информационной матрице образования как интенция стремлений
человеческой сущности. В координате векторов «ценность – активность» созидательный тип
самоопределения характеризуется проявлением перспективно-творческих смысложизненных
ориентаций, и содержательный компонент мотивации отличает духовная направленность,
что свидетельствует о преобладании творческих созидательных тенденций в мотивах над
тенденциями к потребительству.
Стремление к высшему, более совершенному вырывает человека из оков обыденного
существования, лишает самодовольства, ставит новые цели его бытия. В этот момент
рождения нового уровня порядка возникают ситуации, при которых деятельность отдельного
человека может быть в одном конкретном отношении масштабнее, шире и глубже, чем
совокупная деятельность всего общества.
Применение техник заботы о себе не представляет собой альтернативу классическому
образованию. По сути, забота о себе – это вариант самообразования, делание себя, то есть
процесс, не предполагающий необходимость институционального вмешательства. Однако
введение нового аспекта в современную систему образования практик заботы о себе может
предоставить человеку возможности «пробовать» себя в различных ролях и перспективах в
условиях постоянно меняющейся социальности. Техники заботы о себе создают
возможность обнаружения подлинности, а их внедрение в современные образовательные
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практики способствует активизации успешности. Это означает, что Университет нельзя
понимать исключительно утилитарно как некое место, где студенты приобретают
профессию.
Таким образом, возможность реализации стратегии успеха связана с образованием,
обретающим свой экзистенциальный смысл – создать подлинный фундамент материальной и
духовной, теоретической и практической деятельности человека.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РИТУАЛЬНЫХ ПЕСЕН ТРАДИЦИОННОГО
СВАДЕБНОГО ОБРЯДА ТАТАР-МИШАРЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Статья издается при поддержке гранта РГНФ. Проект № 11-14-13005а/В.
В данной статье выделяются ритуальные песни в структуре традиционного свадебного
обряда татар-мишарей Республики Мордовия и рассматриваются как особый песенный
жанр в системе свадебных песен мишарей. Автором также предпринимается попытка
выявления художественного своеобразия ритуальных песен в традиционных свадебных
обрядах татар-мишарей Республики Мордовия.
Ключевые слова: татары-мишари, свадьба, обряд, ритуальные песни, традиция.
В системе традиционной свадебной обрядности татар-мишарей, проживающих на
территории Мордовии, ритуальные песни занимают особое положение, поскольку они
являются жанром, определяющим национальную специфику свадебного фольклора
мишарей. Своеобразной чертой мишарских ритуальных песен было то, что они в
большинстве своем были приурочены к конкретным обрядам, то есть в определенный обряд
исполнялась песня, соответствующая данному ритуалу.
Следует отметить, что мы придерживаемся условного названия йола жырлары
(ритуальные песни) на основании их функции в обряде, поскольку у мишарей не было своего
термина для их обозначения. Данный песенный жанр в системе свадебных песен мишарей
рассматривается впервые. Содержание текстов ритуальных песен довольно разнообразно и
связано с конкретными свадебными действиями, поэтому в них упоминаются многие
обряды, в частности, приезд невесты в дом жениха:
Ук аттым уга-уга,

Выпустил стрелу я в нетерпении,

Кулымда кемеш дуга.

В руке моей серебряная дуга.

Яшь киленне китерэбез,

Молодую невесту везем,

Чыгып алыгыз, кода.

Выйдите и возьмите, сват.

В основном ритуальные песни оповещают о происходивших на свадьбе событиях, иногда
подсказывают дальнейшее обрядовое действие, как, к примеру, в песне ―Килен тешэ бу эйгэ‖
(«Невеста прибывает в этот дом»):
Мамык юрганнарга терелеп,

Завернувшись в пуховые одеяла,

Килен тешэ буген авылга.

Невеста прибывает сегодня в село.

Борынгыдан калган гадэт ул -

От древности остался этот обряд -

Авыл чыккан каршы алырга,

Село вышло встречать,

Яшь киленне кюреп калырга.

Поглядеть на невесту.
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Песня звучала до или после совершения ритуального действия, а иногда и во время
обряда. К примеру, когда невесту наряжали в свадебные одежды, пели определенную песню
―Кыз елату‖:
Чебелдегенне кырдылар

Твою занавесь повесили,

Чэчэге саен тордылар.

Над каждым цветком ее стояли.

Ни аебынны тойдылар

Какую твою вину нашли,

Яшьли муенынны бордылар

Молодой тебе шею свернули.

Унике аршинлы чаршауны

Двенадцатиаршинный полог

Нинди эрлеккэ корырмын?

На какую перекладину я повешу?

Канишым кырыс, узем яшь

Свекор мой суровый, я молодая,

Ничек бу эйдэ торырмын.

Как я буду жить в этом доме.

Основное назначение этого жанра песен – сообщить участникам свадьбы и сельчанам об
исполнении обряда.
Татаро-мишарские ритуальные песни выполняют также юридическо-бытовую функцию в
обряде. По их текстам можно определить место данных песен в обряде. Исполнение одной
обрядовой песни совершенно исключается во время другого обрядового действа. Такая
приуроченность к обряду характерна для мишарских ритуальных песен.
Татаро-мишарские ритуальные песни исполнялись определенными певицами –
женщинами-стряпухами, свахой; девушками, родственницами со стороны жениха и
подругами невесты. Причем пение невестой исключалось (считалось плохой приметой).
В подавляющем большинстве основу тематики ритуальных песен составляет многообразие
свадебных действий, к примеру, распевание специальных песен во время переезда невесты
друзьями жениха (мэдэк жыры):
Ук аттым уга-уга,

Выпустил стрелу я в нетерпении,

Кулымда кэмеш дуга.

В руке моей серебряная дуга.

Яшь киленне китерэбез,

Молодую невесту везем,

Чыгып алыгыз, кода.

Выйдите и возьмите, сват.

Однако свадебные действия не являются единственными мотивами ритуальных песен.
Иногда в них встречаются и просьбы благословления.
Ишектэн кердем генэ,

Перешагнула я порог,

Карадым тургэ генэ.

Посмотрела на переднюю лавку.

Кил, этеки, дога кыл,

Подойди, отец, благослови,

Мин китэм умергэ генэ.

Я ухожу от вас навсегда.

Также в ритуальных песнях отражена тема будущей жизни невесты в доме мужа, причем
эта тема характерна и для других жанров песен.
Часто в песнях звучит тема дарения, иногда в иносказательной форме. Сваха после
получения подарка от противоположной стороны переоценивает свое отношение:

161

162

Казанская Наука №10 2011

Филологические науки

Карлыганнары белэн,

С их смородиной,

Бөрлегәннәре белэн,

С их костяникой,

Кода кодагый булыштык

Стали мы сватами-свахами,

Бер дигэннере белэн.

Стали вместе.

Анализируя принцип построения этих песен, следует отметить, что в большей части их
сюжет, в полном смысле этого слова (как совокупность действий и событий с присущим ему
элементами: завязкой, кульминацией и развязкой) отсутствует. В связи с этим объем стихов
песен был самый разнообразный: от нескольких стихов до десяти, иногда и больше.
Ритуальные песни имеют свои индивидуальные начала, зависимые от свадебного обряда.
Однако специфическая особенность татаро-мишарских ритуальных песен состоит в том, что
начало песни всегда имеет другой смысл, содержание, чаще всего не относящееся даже к
тематике песни, и лишь во второй части раскрывается смысловое содержание, обрядовая
наполненность песни:
Йегереп кердем бакчаларга,

Вбежала я в сад,

Гелчэчэклэр карарга.

Чтобы посмотреть на цветы.

Килэчэктэ утырырбызмы,

Будет ли и нам суждено

Без дэ кибиткаларга.

Сидеть так же в кибитке.

Следует отметить, что основная часть ритуальных песен построена обычно в форме
монолога в повелительной форме.
Мишарским ритуальным песням в большей степени свойственна контаминация. Это,
например, ярко выражено в песне, исполняемой друзьями жениха во время приезда невесты:
Урамыгыз, юлыгыз

Ваша улица, ваши дороги,

Ни гажэеп урныгыз.

Как прекрасны ваши места!

Кибиткага кемнэр кергэн,

От тех, кто вошел в кибитку,

Тышка чыккан нурыгыз.

Наружу выходит свет.

В этом случае начало песни заимствовано из другого жанра - величаний.
В целом для ритуальных мишарских песен характерна монологическо-повествовательная
форма изложения. В построении текста ритуальных песен, а также и в других жанрах
используется рифма. Особенность рифмовки мишарских песен в том, что используются
перекрестные и параллельные рифмовки. В мишарских песнях, используются одни и те же
средства традиционной поэтики: сравнения, эпитеты, аллегории, метафора.
Наиболее распространенным художественным приемом поэтического языка в ритуальных
песнях является сравнение. В качестве сравнения широко используются явления природы,
животный и растительный мир, образы птиц:
Пар былбыллар кавышкандай

Соединившись как два соловья

Ничек кавыштыгыз сез?

Как вы соединились?

Икегез дэ пар килгэннэр

Оба стали парой

Ничек табыштыгыз сез?

Как вы друг друга нашли?

В данном случае это сравнение характеризует действие и имеет также оценочный
характер: с их помощью молодые сравнивались с соловьями.
В мишарских песнях встречаются специальные сравнения, к примеру, чтобы подчеркнуть
красоту невесты, для сравнения используется вечнозеленый кустарник олеандр:
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Кулларыңны йомшак дилэр

Говорят, что твои руки мягки

Зэйтун голе кистенме.

Олеандр ли срезала?

Зэйтун голлэре арасында

Среди олеандров

Зэйтун булын устенме.

Олеандром ли росла?

В этом же качестве также часто употребляются роза, вишня, яблоко. Иногда дальнейшую
жизнь невесты сравнивают со звездой:
Алмагачта алма гына

На яблоке только яблоки

Талда яфырак кына.

На дереве только листья.

Венера йолдызы кебек

Как звезда Венера

Яшэ ялтырап кына.

Живи только сияя.

Чаще всего в мишарских ритуальных песнях символами служат цветы, птицы, деревья.
В песнях больше всего символизируется образ невесты, так как она является главным
свадебным персонажем, и представление о женской красоте связано с ее образом.
Своеобразным выразителем специфики песен свадебного обряда является эпитет:
Кашларыннын каралыгы

Чернота твоих бровей

Куркэйткэн йезлэренне.

Добавила красоту твоему лицу.

Ай туганда тудынмы эллэ,

Родилась ли ты, когда луна рождалась,

Нур алган йезлэренне.

Свет исходит от твоего лица.

В песнях свадебного обряда встречается также гипербола, основное назначение которой –
намеренное преувеличение, сгущение красок в конкретном образе и явлении предметов с
целью усиления впечатления.
В мишарских ритуальных песнях иногда применяется прием двучленного
художественного параллелизма, при помощи которого сопоставляются картины природы и
человеческой жизни.
Пар кугэрчендэй герлэшеп

Как пара голубей воркуя,

Яшэгез бергэ-бергэ.

Живите вместе.

Икегез дэ пар килгэннэр,

Вы подходящая пара,

Айрылмагыз умердэ.

Не расставайтесь в жизни.

Таким образом, по связи с обрядом и функции у татар-мишарей среди обрядовых песен
выделяются ритуальные песни, поскольку выделенный жанр выполняет в свадебном действе
конкретную функцию. Подтверждением этому служит тесная взаимосвязь некоторых жанров
песен, в частности ритуальных, с совершаемыми обрядами в свадьбе татар-мишарей
Республики Мордовия.
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СПЕЦИФИКА ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ЛЯМУР ―СИТКА‖)
Побудительные предложения представляют собой один из главных коммуникативных
типов английского языка. В отечественной и зарубежной лингвистике они имеют
длительную историю описания. Но вопрос об эллиптическом способе их представления
остаѐтся не достаточно исследованным.
Ключевые слова: эллиптические побудительные предложения, команды и просьбы,
именные, наречные, местоимѐнные побудительные предложения, утверждениепобуждение, вопрос-побуждение.
Исследование различных аспектов побудительных предложений не теряет актуальности в
лингвистических работах последнего времени. В англистике и руссистике они
рассматриваются в таких ракурсах, как их гендерное проявление [11,1975], варьирование
структурно-семантических способов выражения побуждения [6, 2008; 2, 2010] характер их
модальности [8,2 0010;], как составляющие теории речевых актов [2, 2010]. Вопрос об
эллиптическом и полносоставном способах выражения побудительных структур
в английском языке всѐ ещѐ не получил достаточного освещения в языкознании. Поэтому
целью данной статьи является заполнение данной лингвистической лакуны. Грамматическая
форма побудительного предложения (ПП) в виде просьбы или команды свидетельствует о
намерении говорящего побудить слушающего к совершению или несовершению действия
Даже молчание со стороны последнего является лингвистически релевантным, т.к. оно
заполняется комментариями о производимых действиях [9, 2003:273]. Нередко наблюдается
контаминация побудельного предложения с другими коммуникативными типами
предложений. Как отмечает М.Я. Блох, побудительное предложение может выступать в двух
вариантах: восклицательном (интенсивном) и невосклицательном (неинтенсивном); между
повествовательным и побудительным предложениями выделяются повествовательнопобудительное и побудительно-повествовательное предложения, типа You might as well stay
here a while (побуждение-приглашение) и Do what you want, darling (побуждениеразрешение).; между вопросительным и побудительным предложениями выделяются
вопросительно-побудительное и побудительно-вопросительное предложения, типа Will you
leave your aunt and come and look after me?(вопрос-просьба) и Now tell me... just what do you
mean? (побуждение, содержащее косвенный вопрос) [1, 1986:112]. ПП выражаются в
английском языке полными и эллиптическими предложениями. В соответствии с семантикосинтаксическими особенностями к первым относятся:
а) полные императивные предложения...You ask for a statement [13:240]..And unless
Madame intends to ask for an armed escort I would suggest the sooner we start the better for us
[13:184]. ―There is something you can do for me,‖he said ― you can do it if anyone can. I want to
see the Czar‖ [13:160].
Здесь эксплицитным способом выражения выступают перфомативные глаголы в форме
настоящего времени действительного залога изъявительного наклонения в сочетании с
местоимѐнным подлежащим 1-го лица единственного числа. Это так называемые
―эксплицитные‖ перфомативы, которые определяют характер иллокутивного намерения
говорящего как приказ (order), просьба (request), предложение (suggestion), совет (advice),
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рекомендация (recommendation), разрешение (permission), запрещение (veto), мольба
(pleading), требование (demand), предостережение (warning) [7,1986:67]. По мнению
некоторых учѐных, отмечается тенденция к употреблению 2-го лица в императивных
предложениях со значением требования. Данные полные ПП прагматически маркированы,
т.к. выражают значение предупреждения, угрозы, злости, ставят говорящего выше
слушающего[12,129). Например: You do what I tell you [13:154]
б) повествовательные предложения с модальными предикатами.You can tell them you are
the only man alive who ever took the schooner through Neva Straight in the dark [13:156]. You
must take her, Captain ....and you must go at once....before they realize. [13:152]
в) квеситивы-вопросительные предложения [7,:67]. All right, but when the men arrive, you
come back. Do you hear? She came to attention and saluted. Yes, commander! I return at once
[1:176].
Эллиптические ПП представляют собой один из распространѐнных способов выражения
побуждения в стандартных ситуациях общения (в магазине, за столом, в кафе, в
операционной), а также в ситуациях, для которых характерен дефицит времени. Это
фиксированные односоставные конструкции побуждения, существуют также ―свободные‖
контекстно-эллиптические односоставные побудительные предложения.[1:103].
Рассмотрим, как выражается эллиптичность синтаксической структуры побуждения в
данных структурах английского языке. Главное место среди эллиптических (ЭПП) отводится
тем предложениям, в которых побудительные глаголы (синтетического и аналитического
типов) занимают позицию сказуемого: Tell Count Rotchev he he'll have his wheat in Sitka as
promised. Tell him not to worry [13:89]. Let them fight, he said [13:77]. Для данных глагольных
ЭПП характерен эллипсис подлежащего, так как подразумевается обращение ко второму
лицу. Повелительное наклонение глагола, выражающее волеиъявление, направленное на
собеседника образует в данных ЭПП доминанту плана выражения. Лингвистическая
функция ЭПП состоит в выражении повеления; в теории речевых актов ЭПП соответствуют
прямым речевым актам. Глагольные ЭПП обладают как утвердительной, так и
отрицательной формой. ―See to it,‖ Zinnovy ordered. Duane lingered as they started for the door,
and whispered, ―Don‘t slip up. He isn‘t playing games.‖ ―When did I fail, Charley? Ask yourself
that—when did I fail?‖ [13:69]. В данном примере первое и второе повелительные
предложения представлены простыми глагольными эллиптическими структурами с
утвердительной и отрицательной семантикой, а третье – осложнено придаточной частью с
временной семантикой в постпозиции. Придаточная часть может находится также в
препозиции, например:
Jean chuckled. ―If I‘m not there in two weeks, come back and break me out [13:105].
Эллиптические осложнѐнные повелительные глагольные предложения могут выступать в
качестве рамочной конструкции, например:
Look, when I see men dodging in and out of the brush on my back trail I get suspicious, and
when I get suspicious, I get irritable, and when I get irritable I‘m liable to start shooting, so just to
avoid trouble, stick around town a few days.‖[13., 95]. Употреблѐнные подряд несколько
глагольных повелительных эллиптических предложений образуют синтаксический
комплекс, например:
―You‘re to get around,‖ he said to the Pole, ―listen, and if it seems advisable, ask questions.
I want to know the gossip around town, patrol ship activity, what ships have called here, conditions
in town. Then return to the boat.‖ Boyar nodded solemnly [13,106]. Другими распространѐнными
моделями выступают эллиптические побудительные предложения с именными и
адвербиальными стержневыми компонентами, простые и с осложнѐнной структурой. Ещѐ
О.Есперсен подразделял безглагольные эллиптические побудительные предложения на два
типа: нечленимые (Off!) и получленимые (Off with the head!) [10,:83]. Данные структуры
получили широкое распространение в языковой коммуникации в рамках определѐнных
ситуаций, которые вкупе с фоновыми знаниями говорящих компенсируют их неполноту.
ЭПП выступают в качестве конструкции с максимальной эмоциональностью [5:24].
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Приведѐм несколько примеров употребления побудительных эллиптических предложений
с существительным, наречием, местоимением в качестве стержневого компонента, например:
Rudakof became stubborn. ―Dinner first, then we will talk.‖[13:108)] He looked around at Kohl.
―All right, take her in. Gently now.‖ [13: 115]. There were several gold coins in his pockets, and the
coins were Russian. Jean pocketed the lot, then went to the man with the broken wrist. ―Yours, too.‖
―I ain‘t got a thing!‖ he protested. ―They wasn‘t to pay me—― ―Stand up!‖Shakily, the man got to
his feet. There were three gold coins in his pocket. The man began to curse bitterly [13:75].
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ТЕАТРАЛЬНОЕ НАЧАЛО В РОМАНЕ ЙОЗЕФА ФОН АЙХЕНДОРФА
«ПРЕДЧУВСТВИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
В статье рассматриваются особенности структуры некоторых эпизодов романа
«Предчувствие и действительность» Айхендорфа в сравнении с оперой К.М. Вебера
«Вольный стрелок».
Ключевые слова: немецкий романтизм, романтический роман, немецкая опера.
Стремление авторов эпохи романтизма к синтезу искусств побуждает к анализу
произведения романтиков в качестве факта культуры, не замкнутого в пределах одного лишь
литературного ряда. Традиционный нарративный анализ не может дать целостного
представления, в частности, о романтическом романе. Теоретик романтизма Фр. Шлегель
мыслит романтический роман «не иначе, как сочетание повествования, песни и других
форм» [3]; то есть говорить об универсальности романтического произведения без
привлечения других сфер культуры, значит обеднять интерпретацию и недооценивать
желание романтиков «выразить невыразимое».
Ярким свидетельством интермедиального характера не только поэзии, но и прозы
немецкого романтизма является, в частности, поэтика Айхендорфа, обнаруживающая точки
соприкосновения с творчеством К.М. фон Вебера - немецкого композитора,
основоположника немецкого национально-романтического театра [2]. Исторически эта
художественная близость возникает на волне национально-освободительного движения в
Германии начала XIX века, которое охватило все формы творческой деятельности немецкого
общества.
В поисках путей к созданию национальной оперы Вебер сознательно обращался к
произведениям поэтов-романтиков (Брентано, Арним, Жан-Поль Рихтер и др.). Язык его
музыки отражает идейную и композиционную структуру литературных текстов, о чем
свидетельствует, например, опера «Вольный стрелок» (Freischütz, 1821), одно из лучших
творений немецкого национального романтического театра.
В этом произведении Вебер обратился к зингшпилю и применил необычные для этого
жанра широкие оперные формы, насытив их драматизмом, богатством психологических
оттенков. Наряду с развернутыми музыкальными портретами героев значительное место в
опере занимают бытовые сцены. Ключевым моментом в определении жанра зингшпиля у
Вебера является его открытость, разомкнутость в сравнении с венским зингшпилем 18 века.
Немецкий философ и социолог Теодор Адорно в своей «Социологии музыки» подчеркивает:
«В "Волшебном стрелке" - композитор черпает в зингшпиле энергию непосредственного,
раздельного. Музыка включается эпизодически и не заполняет собою все действие;
безотносительность отдельного, его несвязанность с целым становится стилистическим
принципом» [1].
Такова же и структура романтического романа с воплощением главной идеи в
бесконечной череде эпизодов, где соседствуют действительность и воспоминания,
реальность и сновидения. Через калейдоскоп эпизодов, красочность которого подчеркнута
чередованием прозы и стиха, проводятся главные и побочные сюжетные линии. Благодаря
этому форма романтического романа не линейна, а живописна (в смысле Вельфлина),
стремится вобрать в себя все разнообразие жизни, не выделяя путь главного героя из общего
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ее течения. Автор позволяет себе сосредотачиваться на деталях, на отдельных эпизодах,
подчеркивая их самостоятельную художественную значимость.
Именно так строит Айхендорф свой роман «Предчувствие и действительность», в котором
отдельные эпизоды имеют, как представляется, ту же структуру, что и картины в опере
Вебера, то есть, по сути, являются драматическими сценами – зрелищными, удобными для
театральной постановки. Несмотря на значительный объем романа, несмотря на большое
количество сюжетных линий, причудливо сплетающихся в насыщенной и запутанной
картине жизни героев, отдельные сцены обнаруживают ясную логику построения; им
присуща структурная и ритмическая завершенность – четко выявленное начало, середина,
содержащая эмфатическую вершину, и завершающий каданс, маркирующий концовку
эпизода. Примечательно, что действующие лица заполняют сцену постепенно, а музыка или
пение в начале сцены подготавливают дальнейшее действие или выражают настроение
героев, что является типичным для музыкального театра.
Рассмотрим 1-ю картину 3-го действия в «Вольном стрелке» Вебера.
Сцена представляет комнату Агаты – дочери графского лесничего. Она молится,
интуитивно чувствуя угрозу, нависшую над ее предстоящей свадьбой с Максом, молодым
охотником. Появляется служанка Энхен и старается развлечь еѐ. Затем приходят дружки,
поздравляющие Агату. Дурным предзнаменованием выступает оплошность дружек, которые
вместо свадебного принесли по ошибке могильный венок. Весѐлая Энхен не перестаѐт
шутить, стараясь отвлечь внимание Агаты.
Данную картину можно разделить на три части – каватина Агаты, романс и ария Энхен и
хор дружек. Каватину Агаты предваряет инструментальный антракт, в котором чередуются
две темы – яркая блестящая тема народного празднества и мрачная тема, напоминающая
демонические мотивы второго действия в «волчьем овраге». В результате соперничества
двух главных образных сфер оперы мрачная тема адских сил постепенно исчезает, уступая
место блестящему фанфарному отыгрышу. Музыка этой картины выдержана в спокойных,
идиллических тонах, контрастом звучит только романс Энхен, в котором девушка
рассказывает о мнимом привидении – он имеет преувеличенно мрачную окраску.
Последующая ария с грациозной мелодией и танцевальным ритмом и хор подружек вновь
снижает эмоциональное напряжение. Перед нами все вышеназванные черты драматической
сцены: музыка антракта подготавливает саму сцену, трехчастная структура с эмфатической
вершиной в средней части, постепенное заполнение сцены персонажами.
Теперь обратимся к роману Айхендорфа, к эпизоду знакомства главного героя Фридриха с
графом Леонтином, владельцем замка, куда герой попадает в бессознательном состоянии
после стычки с лесными разбойниками (1-я книга, 3я глава) [4]. Фридрих, прогуливаясь по
владениям неизвестного ему хозяина замка, видит домик егеря на опушке леса. Далее герой
наблюдает почти пасторальную сценку. Юная девушка, сидя рядом с только что убитой
косулей, поет легкомысленную песенку о косуле и охотнике, а молодой охотник неподалеку
подыгрывает ей на охотничьем роге и подпевает. Пение внезапно прерывается появлением
охотников; они появляются на лошадях, с собаками, под звуки охотничьих рогов. Впереди –
хозяин замка, молодой красивый граф. Происходит знакомство Фридриха с Леонтином и его
окружением. Границы эпизода определяются местом действия – это лужок перед домиком
егеря, словно декорация на заднем плане лес. Дуэт девушки и молодого охотника – начало
сцены, имеет вводный характер и решен как театральный пролог в миниатюре, разыгранный
второстепенными персонажами. Эффектное появление Леонтина со свитой – средняя,
наиболее эмоциональная, часть. Завершение сцены – спокойная констатация факта
установления дружеских отношений героев.
Другой пример. В пятнадцатой главе романа имеется эпизод [4] в комнате Эрвина,
который содержит завуалированный намек на тайну его личности. Мальчик поет, лежа с
закрытыми глазами, тихо входит Фридрих, который тревожится за его здоровье и
приглашает врача. Эрвин вскакивает, говорит, что здоров, входит врач, мальчик дрожит и
отчаянно сопротивляется помощи, врач вынужден уйти, Эрвин в изнеможении опускается
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перед Фридрихом, тот берет его на колени, целует, однако, Эрвин не отвечает на утешения
графа, он погружен в себя. В начале сцены мы видим одного персонажа - мальчика, пением
он выражает свое внутренне состояние. Затем, в средней части, приход сначала Фридриха,
потом врача усиливают эмоциональное напряжение, а выход врача из комнаты маркирует
третью часть сцены, то есть разрешение и завершение конкретной ситуации. Все действия
подкреплены репликами и соответствующими жестами – мальчик вскакивает со словами
«Я не болен!»; когда Фридрих прикасается к его волосам, кричит, чтобы тот не поправлял
их. Очевидно, что эпизод словно создан для сценического исполнения.
Итак, пение героя, постепенное наполнение сцены другими персонажами, потом
заключение и смена места действия, сопровождающаяся сменой декораций, - такова схема,
по которой, как правило, организуются картины в музыкальной драме. Подобной же
сценичностью отличаются и многие другие сцены романа, совершенно различные по
размерам и значению.
Читатель романа становится театральным зрителем. Этому способствуют наглядность
изображения, связанность слова и жеста, строгая последовательность действий (без какихлибо внезапных изменений пространственно-временного характера), насыщенность
стихотворными текстами; персонажи либо обмениваются ими в диалогах, либо исполняют
их в сопровождении гитары, находясь в одиночестве, что ассоциируется со способом
развертывания действия в музыкально-театральном действе. Сценическая организация
сюжетных событий создает иллюзию непосредственно пережитой действительности,
причем, как отмечает Урсула Вендлер, действительности стилизованной, театральной.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА В УНИВЕРСИТЕТЕ
В данной статье рассматривается понятие дискурса как коммуникативной формы
речевого поведения в рамках социального института. Приводятся отличительные черты
научного и педагогического дискурса. Автор делает попытку подчеркнуть системный
характер образовательного дискурса, в котором наблюдается взаимосвязь основных видов
речеповеденческой практики в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: дискурс, социальный институт, институциональный
статусно-ролевые характеристики, научный дискурс, педагогический
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дискурс,
дискурс,

Современная коммуникативная лингвистика предлагает целый ряд проблем для
исследования в силу большого разнообразия аспектов ее объекта. Многообразие
коммуникативных форм речевого поведения и различные виды отношений между
участниками речевых практик в рамках институционального дискурса становятся одной из
актуальнейших задач в сфере функционирования языка в обществе.
В этой связи особое значение приобретает образовательный дискурс как один из видов
институционального дискурса. В разные эпохи понятие «университет» как пространство, где
осуществляется образовательный дискурс, рассматривался под разным углом зрения.
Известно, что европейский университет в основе своей воплощал принцип христианского
и философского универсализма (т.е. он определялся как объединение учителей и учеников).
В эпоху Возрождения и следующее за ним Просвещение университет пережил ряд
институциональных и смысловых трансформаций. До XVIII века университет автономно
существовал благодаря компромиссу с тремя инстанциями: властью, рынком и церковью
(т.е. педагогический дискурс взаимодействовал с политическим, экономическим и
религиозным дискурсами). Эпоха Нового времени вывела университет из под влияния
церкви, таким образом, власть и капитал стали теми центрами, которые определяли саму
институциональную возможность процесса аккумуляции знаний. Окончание Нового времени
ознаменовалось триумфом немецкого идеализма (Канта, Гумбольдта, Шиллера). Тем не
менее, своеобразие университетов Германии, Великобритании и Франции – преподавание,
вольности студентов, академические свободы, отношение с властями – сохраняются и по сей
день [1]. Что касается истории университетов в России (царской, советской и постсоветской),
университет создавался преимущественно по немецкой Кантовско-Гумбольдианской схеме и
зависел, как правило, только от одной инстанции – государственной власти
(т.е. педагогический дискурс взаимодействовал с политическим дискурсом).
Исследования в области дискурса свидетельствуют об отсутствии однозначного
определения данного понятия. Даже тот факт, что существуют два варианта ударения,
говорит о некой неопределенности (от франц. discourse – дис'курс или 'дискурс).
Соответственно, сформировалось большое разнообразие подходов к пониманию этого
термина. В.И. Карасик выделяет три основных подхода к исследованию дискурса:
лингвистический, социолингвистический и прагмалингвистический. Наше внимание
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сфокусировано на социолингвистическом аспекте данной проблемы. Вслед за
В.И. Карасиком, под дискурсом мы понимаем «общение людей, рассматриваемое с позиций
их принадлежности к той или иной социальной группе или применительно к той или иной
речеповеденческой ситуации» [2].
Таким образом, институциональный дискурс рассматривается как конвенциональное,
культурно-обусловленное, нормативное речевое взаимодействие людей, принимающих на
себя определенные статусные роли в рамках социального организма, созданного для
удовлетворения определенных потребностей общества.
В.И. Карасик подчеркивает, что участниками институционального дискурса могут быть
люди незнакомые друг с другом, но обязательным условием является соблюдение ими норм
поведения в данном социуме [2]. Например, в образовательном дискурсе – это коллектив
студентов и преподавателей. Ядром институционального дискурса является общение
базовой пары участников коммуникации (в образовательном дискурсе - преподавателя и
студента, научного руководителя и аспиранта, преподавателя и преподавателя). Более того,
институциональный дискурс имеет четко сформулированную цель и осуществляется в
прототипном месте (например, в университете). На внешней границе образовательного
дискурса находится контакт представителя университета с человеком, не относящимся к
этому университету (например, родителем, работодателем, чиновником и т.д.). Таким
образом, просматривается определенная иерархия участников образовательного дискурса:
преподаватель – студент – внешний субъект.
М.Л. Макаров в качестве характеристик институционального дискурса выделяет жесткую
структуру при максимуме речевых ограничений, фиксированную мену коммуникативных
ролей, меньшую обусловленность непосредственным контекстом [4].
М.Ю. Олешков выделяет следующие системообразующие признаки присущие
институциональному дискурсу: статусно квалифицированные участники, локализованный
хронотоп, конвенционально организованная в рамках данного социального института цель,
ритуально зафиксированные ценности, интенциально «закрепленные» стратегии
(последовательности речевых действий в типовых ситуациях) и ограниченная номенклатура
жанров [5].
Во многих работах, посвященных различным видам институционального дискурса,
научный (академический) и педагогический дискурсы рассматриваются изолированно.
Традиционно участниками педагогического дискурса в университете являются
преподаватель и студент, в то время как научный дискурс предполагает взаимодействие
принципиально равных между собой участников общения – исследователей как
представителей научной общественности, и только на периферии научного дискурса мы
наблюдаем статусно неравное взаимодействие начинающих исследователей (студентов,
аспирантов) с учеными, а также представителей широкой общественности с деятелями
науки. Хронотоп педагогического дискурса в рамках университета представляет - аудитория,
учебная лаборатория и т.д., научного дискурса – исследовательская лаборатория, кафедра и
т.д. Основная цель педагогического дискурса – социализация нового члена социума,
научного – процесс получения и аккумулирования нового знания. Стратегии научного
дискурса коррелируются с выполнением исследований и внедрением их в практику, а
педагогического – с объяснением, оцениванием и контролем процесса передачи
накопленных знаний. Формами научного дискурса могут являться научная статья,
монография, диссертация и т.д., в то время как формы педагогического дискурса включают
лекцию, семинар, экзамен и т.д.
Однако существует и другой подход, согласно которому научный дискурс
рассматривается в совокупности с педагогическим. При этом принимается во внимание
только та часть педагогической коммуникации, которая реализуется в системе высшего
образования. Разделяя подход А.В. Литвинова [3], подчеркиваем, что в рамках научного
дискурса возможны как симметричная коммуникация, т.е. взаимодействие между равными
по статусу и знаниям партнерами (преподаватель - преподаватель), так и комплиментарная
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коммуникация, характерная для образовательной деятельности, при этом происходит
передача информации неравному партнеру (преподаватель - студент).
Существующее тесное взаимопроникновение и совпадение многих функций
педагогического и научного дискурсов позволяет объединить их в одну парадигму и
рассматривать как единую систему специализированного клишированного научно-учебного
общения образовательного дискурса.
Таким образом, выбор интегрированного или изолированного изучения педагогического и
научного институциональных дискурсов определяется той целью, которую исследователь
ставит перед собой. Для реализации подобного исследования целесообразным
представляется интегрированный подход в системном изучении образовательного дискурса
(в сфере высшего образования). Под образовательным дискурсом мы понимаем такое
нормативно организованное речевое взаимодействие при помощи определенной системы
знаков, которое учитывает статусно-ролевые характеристики участников общения в сфере
университетского образования как внутри дискурса, так и на его периферии (преподаватели,
студенты, родители, административный корпус ВУЗа, сторонние организации
образовательного и необразовательного профиля).
Таким образом, образовательный дискурс, в рамках которого реализуются научный и
педагогический дискурсы и происходит смена речевых тактик согласно актуализированной
статусно-ролевой характеристики участника коммуникации, нуждается в комплексном
исследовании именно в сфере высшего образования.
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КАЛЕЙДОСКОПИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО
В статье проводятся параллели между творчеством современного немецкого
драматурга Роланда Шиммельпфеннига (р. 1967) и философией творчества Павла
Флоренского. В частности подчеркивается роль «круглого мышления» (Парменид),
характерного для многих немецких классиков и прослеживающегося у Шиммельпфеннига.
Ключевые слова: Немецкая драматургия, Шиммельпфенниг, Флоренский, философия
творчества.
Любая новая литературоведческая концепция, так или иначе, должна быть подтверждена
признанной философской теорией, легитимирующей право концепции на существование в
филологической науке. И новая концепция калейдоскопизма, разработанная в результате
подробного анализа творчества современного немецкого драматурга Роланда
Шиммельпфеннига (см. статью «Что такое калейдоскопизм?» [1, 34-58]), не исключение.
Данная статья посвящена подобному философскому обоснованию: автору удалось отыскать
весьма неожиданную параллель между драматургией Шиммельпфеннига и размышлениями
о творчестве Павла Флоренского.
В «Путях и средоточиях», втором предисловии к книге «У водоразделов мысли»,
Флоренский попытался проанализировать процесс ее создания – рассказать, как «ощущает
он, изнутри, творческие силы, образовавшие ткани словесного целого» [3, 34].
В частности Павел Александрович пишет: «Вот каковым просилось его [автора]
сочинение в слово: это – не одно, плотно спаянное и окончательно объединенное е д и н ы м
[здесь и далее разрядка Флоренского] планом изложение, но скорее – соцветие, даже
соцветия, вопросов, часто лишь намечаемых и не имеющих еще полного ответа, связанных
же между собой не логическими схемами, но музыкальными перекликами, созвучиями и
повторениями» [3, 34].
Именно на таких «перекликах, созвучиях и повторениях» строятся и калейдоскопические
пьесы Шиммельпфеннига, в них много структурно параллельных элементов, смысловые
связи которых чаще всего нельзя истолковать однозначно.
Флоренский также пишет: «Связи отдельных мыслей органичны и существенны; но они
намечены слегка, порою вопросительно, многими, но тонкими линиями. Эти связи, полунайденные, полу-искомые, представляются н е стальными стержнями и балками
отвлеченных строений, а пучками бесчисленных волокон, бесчисленными волосками и
паутинками, идущими от мысли не к ближайшим только, а ко многим, к большинству, ко
всем прочим. Строение такой мысленной ткани – не линейное, не цепью, а сетчатое, с
бесчисленными узлами отдельных мыслей попарно, так что из любой исходной точки этой
сети, совершив тот или иной круговой обход и захватив на пути любую комбинацию из
числа прочих мыслей, притом, в любой или почти любой последовательности, мы
возвращаемся к ней же. Как в риманновском пространстве всякий путь смыкается в самого
себя, так и здесь в к р у г л о м изложении мыслей, продвигаясь различными дорогами все
вперед, снова и снова приходишь к отправным созерцаниям» [3, 35]. Похожими
соображениями руководствуется и немецкий драматург, придавая каждой из
калейдоскопических пьес кольцевую композицию.
Такой тип мышления (и творчества) Флоренский называет круглым мышлением,
заимствуя термин у Парменида. Он отмечает, что оно более характерно англичанам, чем
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немцам и находится в полной противоположности романскому esprit de système. Из англичан,
чье творчество служит примером круглого мышления Флоренский называет лишь Фарадея и
Максвелла, зато приводит много немецких «исключений», т. е. тех немецких авторов,
которым оно все-таки свойственно: Гете, Гофман, Новалис, Баадер, Шеллинг, Беме,
Парацельс, Ваккенродер. Вероятно, и Шиммельпфеннига – живи философ в наши дни – он
зачислил бы в тот же ряд.
Далее Флоренский пишет: «мы не должны подрисовывать соединительные протоки мысли
там, где они не выступили сами собою, – хотя навести их было бы, бесспорно, и
соблазнительнее и легче, нежели оставить, иметь мужество оставить, общую картину
недопроработанной, в ее первоначальной многоцентренности, в ее не перспективном, не
приведенном к единой точке зрения пространственном несогласовании» [3, 35]. Из сходных
размышлений рождается недосказанность, неопределенность, отличающие, например, такую
калейдоскопическую пьесу, как «Ради лучшего мира».
«Наше дело – бережно собирать конкретную мысль, сгоняя в один затон подмеченные
нами водовороты первичных интуиций: верность факту» [3, 37], – утверждает Павел
Александрович.
Похожий
затон
и
напоминают
калейдоскопические
пьесы
Шиммельпфеннига, а их содержание – это те самые фрагменты («водовороты первичных
интуиций»), подмеченные проницательным взглядом художника и впущенные в затон без
особой системы. Впрочем, отсутствие системы, организации, схематичности отнюдь не
подразумевает отсутствия внутренней смысловой связности. Подтверждение этому находим
и у Флоренского: «Но там, где нет логического единства схемы, может слышаться и и н о е
единство, несравненно более связное, жизненно более глубокое, чем гладкий план,
наложенный поверхностно и своим лоском прикрывающий убожество внутренних невязок и
рассыпающихся представлений. Как шум отдаленного прибоя, звучит автору его
ритмическое единство. Темы уходят и возвращаются, и снова уходят, и снова возвращаются,
так – далее и далее, каждый раз усиливаясь и обогащаясь, каждый раз наполняясь по-новому
содержанием и соком жизни» [3, 37]. Эти слова Флоренского перекликаются с интервью
Шиммельпфеннига, в котором тот старается осмыслить процесс работы над пьесами:
«И тогда важны только ритм и отрывочность, незавершенность, неуместная многословность,
неумение общаться, но и тут в конце сцены задаешься вопросом: как же я это написал?» [5]
И опять возвращаемся к Флоренскому: «В сложении целого каждая тема оказывается так или
иначе связанной с каждой другой: это – круговая порука, ритмический перебой
взаимопроникающих друг друга тем. Тут ни одна не главенствует, ни в одной не должно
искать родоначальницу. Темы не нижутся здесь последовательным рядом, где каждое звено
more geometrico выводится из предыдущего. Это – дружное общество, в котором каждый
беседует с каждым, поддерживая, все вместе, взаимно научающий разговор. Связующие
отношение тут многократны, жизненно-органичны, в противоположность формальным,
исчислимым и учитываемым связям рациональных систем» [3, 37].
Далее, Флоренский, опираясь на терминологию австрийского музыковеда Гвидо Адлера
(1855–1941), пишет о гетерофонии как о синтезе гомофонии Нового времени и полифонии
Средних веков. Философ отмечает в гетерофонии «полную свободу всех голосов,
―сочинение‖ их друг с другом, противоположность п о дчинению. Тут н е т раз навсегда
закрепленных, неизмененных хоровых ―партий‖. При каждом из повторений напева, на
новые слова, появляются новые варианты, как у запевалы, так и у певцов хора» [3, 38].
Тексты Шиммельпфеннига хотя и не меняются с каждой постановкой – отнюдь нет, они
остаются неизменными, но каждая тема, каждая сюжетная линия при повторении
расширяется получает дополнительный смысл. Более того, у Шиммельпфеннига
повторяющиеся фрагменты очень редко идентичны – полная идентичность, как правило,
ассоциируется в творчестве драматурга с чем-то негативным, другое дело – повтор с
небольшой вариацией.
В связи с этим, опираясь на только что приведенные суждения Флоренского и идущие от
Бахтина, принятые в отечественном литературоведении термины гомофонический и
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полифонический роман, в отношении калейдоскопизма Шиммельпфеннига можно говорить о
гетерофонических пьесах. Впрочем, это понятие еще нуждается в тщательной разработке в
соответствии с трудами Адлера и другими работами по гетерофонии, здесь же мы
ограничимся лишь упоминанием самой возможности подобного исследования.
Можно найти у Флоренского и обоснование характерной для калейдоскопических пьес
раздробленности формы: «о каждом произведении органической мысли, если только оно
удалось, можно с правом повторить сказанное об одной из од названного выше поэта [далее
следуют слова Волошина о творчестве Поля Клоделя]: ―Он идет к конечной цели по
различным дорогам, сразу со всех сторон: не дойдя до конца, по одной, он бросает ее и ведет
другую издали и с другой стороны, в том же направлении, так что срединная мысль
оказывается как бы заключенной внутри обширного круга радиусов, стремящихся к ней, но
не досягающих, что дает мысли читателя то устремление, которым он сам переносится через
недосказанное, и единое солнце вдруг вспыхивает в конце всех путей, которые кажутся
ослепленному сознанию уже не дорогами, а лучами срединного пламени‖» [3, 39].
Как Шиммельпфенниг отстаивает первичность содержания перед формой, так и у
Флоренского читаем: «метод познания определяется п о з н а в а е м ы м, и в органическом
сложении книги говорит органическая же форма ее предмета» [3, 39]. Хотя справедливости
ради отметим, что в словах православного философа содержится и более глубокая мысль о
взаимовлиянии содержания и формы.
В статье Флоренского «Обратная перспектива», вошедшей в книгу «У водоразделов
мысли», можно отыскать и подтверждение необходимости редукции, одного из важных
признаков калейдоскопической пьесы: «Яичную скорлупу, или хотя бы обломок ее, никак не
приложить к плоскости мраморного стола, – для этого надо было бы обесформить ее,
раздавив до мельчайшего порошка; по той же само причине нельзя и з о б р а з и т ь в точном
смысле слова, яйцо на бумаге или холсте. Соответствие точек на пространствах разной
кривизны предполагает пожертвование к а к и м и – т о свойствами изображаемого. Конечно,
здесь идет речь только о геометрических свойствах, ради передачи на изображении
к а к и х – т о: вся совокупность геометрических признаков изображаемого быть наличною у
изображения н и к а к н е м о ж е т, и, будучи кое в чем сходно со своим оригиналом,
изображение его неизбежно расходится с оригиналом» [3, 85].
А в неприятии Флоренским прямой перспективы есть много общего с калейдоскопизмом
Франкля (см. статью «Потенциализм и калейдоскопизм» [4, 70-75]) – вернее, с его
негативной коннотацией. Вот слова Флоренского: «Не трудно узнать в таком художникеперспективисте олицетворение пассивной и обреченной на всяческую пассивность мысли,
мгновенно, словно украдкой, воровски подглядывающей мир в скважину субъективных
граней, безжизненной и неподвижной, неспособной охватить движение и притязающей на
божескую безусловность именно с в о е г о места и с в о е г о мгновения вглядывания. Это –
наблюдатель, который от себя ничего не вносит в мир, даже не может синтезировать
разрозненные впечатления свои, который, не приходя с миром в живое соприкосновение и не
живя в нем, не сознает и своей собственной реальности, хотя и мнит себя, в своем
горделивом уединении от мира, последней инстанцией и по этому своему воровскому опыту
конструирует всю действительность, всю ее, под предлогом объективности» [3, 90].
Наконец, удивителен тот факт, что, описывая мировоззрение Парменида, родоначальника
круглого мышления, другой видный отечественный философ С.Н. Трубецкой так же, как и
Франкль, использует образ калейдоскопа: «Таким образом, весь этот мир слагается из бытия
и небытия, которые являются в нем как бы смешанными или же одно наряду с другим,
между тем как на самом деле существует только бытие, а небытие есть обман, пустая
видимость. Эта видимость, это отрицательное начало преломляет в себе чистый свет
всеединого бытия и рождает видимый мир, калейдоскоп явлений, возникающих и
уничтожающихся, изменяющихся и движущихся, дробящихся до беспредельности в своей
случайности и несущественности» [2, 268].
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Подытоживая написанное, нельзя не удивляться тому, насколько философская теория
Флоренского соответствует творческой концепции Шиммельпфеннига и подходит для
оправдания как франклевского, так и нововведенного термина «калейдоскопизм».
***
Невозможно не сказать и о еще одном удивительном сходстве, обнаруженном у двух
авторов, хотя оно и не относится к теориям и концепциям: для обоих важна тема
потерянного рая. Шиммельпфенниг посвятил ей целую трилогию – «Трилогию зверей», в
финале которой главный герой произносит такой верлибр:
В изумрудно-зеленой ночи
я стоял у окна,
по долине были рассыпаны
невысокие домики,
горели огоньки, было тепло,
я не находил сна и знал,
что больше никогда его не найду,
никогда не найду.
Читая размышления Флоренского об утраченном времени, находим сразу несколько
сходств: «Порою, вечерами, бродил я по холмам и лугам… Полузабытое и всегда
незабвенное золотое время Эдема, как отлетевший сладкий сон, вилось около сердца,
трепетало, задевало крылом – и снова улетало, недоступное. Грустилось о былом, былом в
веках и г д е – т о вечно живом, живущем и доныне; и благодатная грусть сливалась с
влажным сиянием Звезды Вечерней, такой бесконечно далекой, светящей из прозрачных
изумрудовых бездн, и такой близкой, заходящей в сердце» [3, 31].
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СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНОВ Э. БРОНТЕ
Статья посвящена изучению неповторимости стиля Э. Бронте. В процессе исследования
автор выявляет уникальность, характерные черты художественного языка писательницы,
выраженные на поэтологическом уровне.
Ключевые слова: стиль, язык, документальность, искреннее повествование, реальные
факты.
Стиль Э. Бронте уникален. Это переплетение ее опыта и вымышленного. Основанный на
реальных фактах, и дополненный выдуманными персонажами, сюжет становиться особенно
интересным и поучительным. Все темы, которые поднимала автор в своих произведениях –
это то, что она могла наблюдать вокруг себя.
Неповторимый стиль Энн угадывается в первом предложении романа «Агнес Грей».
―All true histories contain instruction…‖ [1].
(«Все правдивые истории содержат мораль…»).
Уже с этой фразы читатель осознает, что перед ним искреннее повествование о жизни.
Если говорить о моральных наставлениях, то, безусловно, реальная жизненная трагедия
намного поучительнее нежели вымышленная.
Стиль Энн отличается именно ее стремлению к правдивому повествованию, основанному
на жизненном опыте. Повествование в романе «Агнес Грей» ведется в хронологическом
порядке, детально описывается жизнь главной героини.
И.-С. Юбэнк отмечает, что «недостаток этого метода в том, что Энн не всегда чувствовала
тонкую границу между простотой и занудством. В своем страстном желании представить
жизнь во всем ее однообразии, она иногда навевает скуку. История затягивается
периодическими повторениями, когда Агнес уезжает от невзгод в доме Блумфилдов в
поместье Мэррей, и спокойствие, бесстрастность стиля временами граничит со скукой» [2].
Важно отметить, что сама писательница понимает, что своим повествованием может
наскучить читателю, о чем прямо заявляет.
―As I cannot, like Dogberry, find it in my heart to bestow all my tediousness upon the reader,
I will not go on to bore him with a minute detail of all the discoveries and proceedings of this and
the following day‖ [3].
(«Так как я не могу, подобно шекспировскому Клюквы, набраться духа, чтобы наскучить
читателю, я не буду продолжать утомлять его мельчайшим описанием всех открытий и дел
этого и последующего дней»).
По словам И.-С. Юбэнк, «сила ее техники в первую очередь кроется в своей
функциональности, другими словами, в прямом результате. Не нужно посредников между
читателем и проблем, затрагиваемых в романе, нет идеализирования (это распространяется
на героиню, которая проста и обладает скромной внешностью), нет стремления к зрелищным
эффектам, не наблюдается фальшивого волнения» [4].
Действительно стиль Энн отличает сосредоточенность на главной теме, она не нуждается
в приукрашивании сюжета, в душераздирающих сценах. Все, что преследует писательница в
своем первом романе – это описание повседневной жизни гувернантки во всех ее
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проявлениях. Э. Бронте не пугает отсутствие интриг и загадок ибо своей целью она ставит
рассказать правду о тяжелых буднях девушек, вынужденных зарабатывать обучением детей.
Интересно отметить, что в первом романе прослеживается следующая тенденция. Факты,
взятые из реальной жизни, описаны ярко и красочно, в то время как полностью
вымышленные ситуации немного смазаны. В особенности это можно наблюдать в
заключительной главе, где показано воссоединение Агнес с ее возлюбленным. По этому
поводу биограф У. Герин отмечает: «Судя с позиций искусства, это ошибка. Историю
Агнес Грей, начатую так жизнерадостно, остроумно и живо, не следовало переводить в
минорную тональность и заканчивать торжественно и церемониально, так как несмотря на
все горести, счастье героинине вызывает сомнений» [5].
Но даже здесь Э. Бронте не отступает от своих принципов. Правдивость и искренность
слышатся на каждой странице произведения. Не обретя личного счастья в своей жизни,
писательница, тем не менее, наделяет им свою героиню. Чуткий читатель может уловить
нотки грусти, с которыми создавалась данная ситуация.
Изменение настроения писательницы можно проследить не только в последней главе, но и
на протяжении всего произведения. Э. Бронте создавала свое творение в течение довольно
длительного времени, поэтому сам роман является отражением чувств и переживаний
автора, испытанных в тот или иной момент. Главы, в которых представлено первое место
работы Агнес, наполнены сатирой в описании членов семьи Блумфилдов, порой главная
героиня с усмешкой повествует и о своих неудачах.
―The name of governess, I soon found, was a mere mockery as applied to me: my pupils had no
more notion of obedience than a wild, unbroken colt‖ [6].
(«Название гувернантка, как я вскоре выяснила, было не иначе как насмешка, ибо ученики
слушались меня не более, чем дикие, необъезжанные жеребята»).
Временами читатель сталкивается с криком души главной героини, настолько
невозможной кажется для нее окружающая действительность.
―But now, the few words luckily or unluckily heard in passing had wholly revolutionisedmy
ideas respecting her: now I looked upon her as hypocritical and insincere, a flatterer, and a spy upon
my words and deeds‖ [7].
(«Но несколько слов, к счастью или несчастью, услышанных мимоходом, полностью
изменили мое представление о ней. Теперь я рассматривала ее как лицемерку и подхалимку,
шпионящую за каждым моим словом и шагом»).
Но вместе с тем, стиль написания выдает радостный настрой героини, несмотря на
невзгоды и испытания, Агнес полна решимости двигаться вперед, она намерена добиться
поставленной цели. Даже будучи уволенной с первого места работы, девушка не впадает в
отчаяние.
―I had been seasoned by adversity, and tutored by experience, and I longed to redeem my lost
honour in the eyes of those whose opinion was more than that of all the world to me‖ [8].
(«Неприятности закалили меня, я была научена горьким опытом и страстно желала
восстановить мою честь в глазах тех, чье мнение мне было дороже всех в мире»).
Однако восторг Агнес спадает, и уступает место горечи. Дальнейшее повествование
выдает человека с надломленной судьбой, разочаровавшегося в жизни. И это отнюдь
неудивительно. Э. Бронте пережила любовную драму. На страницах романа ощущается
чувство невосполнимой утраты, которое пережила Энн в связи со смертью
Уильяма Уейтмэна.
Ни в силах изменить ситуацию главная героиня предпринимает всевозможные шаги,
чтобы выйти из нее достойно и благородно. Представляя на суд читателя пережитое и
выстраданное в реальной жизни, Энн, тем не менее, не требует, чтобы он поддерживал ее в
поступках и действиях, сочувствовал и сопереживал.
Используя богатый арсенал литературных приемов, Э. Бронте в конечном счете подводит
читателя к выводу о том, что во всем и всегда необходимо следовать заповедям, быть
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высоконравственным человеком, и только в этом случае, удастся преодолеть все беды и
несчастья и выйти победителем.
Говоря об общепризнанных ценностях, художница не навязывает свою точку зрения.
Однако строит произведение таким образом, что читающий начинает невольно задумываться
о том, что, на первый взгляд, кажется вполне понятным и привычным.
Стиль произведения своеобразен. С первых страниц книги читатель проникается особым
отношением к главной героини, представляющим собой смесь интереса, восхищения,
трепета и удивления откровенностью Агнес. Написанное от первого лица оно более
напоминает дневник, нежели роман.
Несмотря на то, что сюжет произведения довольно прост, и не вызывает особых
переживаний у читателя, герои являются необычайно динамичными. Выражая свои чувства
и эмоции, вспыльчивость и сдержанность, они держат читателя в напряжении в течение
всего произведения, вызывая его интерес к решению их проблем.
Нельзя не отметить, особую роль психологизма в творчестве Энн. Не рассказывая ничего,
кроме правды, писательнице удается убедить читателя, что все происходит с Агнес Грей,
а не с ней самой.
Будучи писательницей-реалистом, Э. Бронте раскрывает различные стороны
человеческого характера в традициях реалистического романа, в обстановке повседневной,
обыденной жизни, не избирая для этого фантастическое окружение. В центре ее
художественного мира английская обыденность, ее интересует судьба простых женщин,
оказавшихся в стесненных обстоятельствах, трудном положении. Героинь художница не
наделяет особой внешностью, но их неподдельная искренность и порядочность, безусловное
следование высоконравственным принципам даже в самых тяжелых и, на первый взгляд,
безвыходных ситуациях, возвышает их в глазах читателя.
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НИКНЕЙМЫ-ПСЕВДОНИМЫ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ICQ
В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
Статья посвящена анализу никнеймов-псевдонимов немецкоязычных пользователей ICQ
в гендерном аспекте. Такой ник рассматривается как часть виртуальной личности,
специфический лингвистический феномен, в котором отражается субъективная
информация о его владельце. Вместе с тем, никнеймы-псевдонимы значительно затрудняют
гендерную дифференциацию Интернет-пользователей.
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Последние десятилетия, прошедшие под знаком многочисленных технологических
революций, привнесли значительные изменения в процесс взаимодействия людей.
Непосредственное общение вытесняется современными формами компьютерноопосредованной коммуникации, главным инструментом которой стала Всемирная сеть –
Интернет. На пути к установлению канала связи с другими пользователями важным шагом
становится самопрезентация личности. Представая исключительно в словесном обличии,
человек конструирует с помощью средств языка свою виртуальную личность [3]. Под ней
понимается вымышленная личность, синтезирующая в себе два понятия – персонаж и
псевдоним, то есть способность к автономному действию и собственное имя. Однако
зачастую эти составляющие не позволяют прояснить, кем на самом деле является
собеседник: мужчиной или женщиной.
По мнению некоторых исследователей (Е.И. Горошко, А.Е. Жичкина), в процессе
создания и функционирования Интернет-идентичности наглядно актуализируются
гендерные стереотипы. Мужественность и женственность представляют собой исторически
изменчивые концепты. Культурная репрезентация пола создается при помощи
подчеркивания тех или иных сторон этих многомерных концептов [2]. Но такие особенности
Всемирной сети, как: виртуальность, дистантность, анонимность, эмоциональная
затрудненность и статусное равноправие участников способствуют размытию гендерных
границ. Предоставляя арсенал средств самовыражения, Интернет способен обезличивать
пользователя, превращая его в бесполое существо, лишенное возраста.
Ярким примером этой тенденции выступает одна из составляющих виртуальной личности
– сетевое имя. В предлагаемой работе анализируются и сравниваются веб-онимы
немецкоязычных пользователей мгновенной системы обмена сообщениями в режиме
реального времени ICQ. Главная черта данного сервиса – комбинирование диалогового и
группового общения: пользователь, ведя диалог с одним конкретным коммуникантом, как
правило, является участником сразу нескольких бесед. Как следствие, возникает потребность
в использовании неких имен-идентификаторов, так называемых никнеймов.
Никнейм – представительское имя пользователя, выбранное и присвоенное им себе
самостоятельно, для идентификации в Интернете. По своим свойствам ник близок к
псевдониму, прозвищу или импровизации на тему собственного имени, но в отличие от них
может быть изменен в любой момент, даже непосредственно в ходе коммуникации.
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Переходя к анализу и сравнению женских и мужских никнеймов, стоит, прежде всего,
заметить, что все веб-онимы делятся на две большие группы: автонимы и псевдонимы. При
создании ника у пользователя есть альтернатива: выбрать свое собственное имя, фамилию
или любые их вариации (Lisi для Lise Dorner, Stolz для thomas stolz), либо использовать
вымышленное имя. В первом случае речь идет об автониме, в котором гендерная
акцентуация чаще всего очевидна в виду причастности имени к мужскому или женскому
антропонимикону.
В работе анализу подвергается второй тип сетевого онима – никнейм-псевдоним, который
может относиться к абсолютно любой области лексического пространства, что
обусловливает семантическую диффузность изучаемого корпуса. Около 45% мужчин и 41%
женщин существуют в Интернете, скрываясь под ником-псевдонимом. Сопоставление
данных лексем по ряду лингвистических параметров приводит к следующим результатам.
С семантической точки зрения как мужские (46%), так и женские (49%) никнеймыпсевдонимы в большинстве случаев обозначают живых существ или существ, которые
считаются живыми. Наиболее распространены зоонимы – названия животных, например:
Katze, Tiger, Bock. Важно заметить, что принадлежность многих используемых лексем к
мужскому роду не становится препятствием для их использования в качестве
самономинации лиц женского пола в ICQ, так и наоборот: Affe (Luise K.), Frosch
(Sabine Hudel), Hyäne (Max Rummer). Автоматическое отождествление грамматического рода
единицы, используемого в качестве ника, с биологическим полом его владельца может
оказаться ошибочным. Кроме того, нередко мужчины и женщины используют в качестве
своего веб-онима одни и те же зоонимы: Mäuschen, Schwein.
Не меньшей популярностью пользуются вымышленные имена, представляющие собой
чужие антропонимы. В основном это имена личностей, являющихся для пользователя
кумирами (у женщин: Lady Gaga, Shakira; у мужчин: Zidan, Pele). На первый взгляд может
показаться, что актуализация гендерных стереотипов в данном случае ничем не затруднена:
к примеру, псевдоним, обозначающий знаменитость-мужчину, будет принадлежать
пользователю мужского пола. Тем не менее, в исследуемом массиве женских
веб-антропонимов было обнаружен ряд никнеймов, выбранных в честь любимых певцов:
Майкла Джексона (14 единиц: Michael Jackson, jackson, MiJackson), Джастина Бибера
(4 единицы: JBieber, bieber), футболиста Криштиану Роналду (3 единицы: Ronaldo,
cri ronaldo). Мужчины значительно реже используют имена своих кумиров-женщин в
качестве ника, вместе с тем, приведенные примеры иллюстрируют гендерную
неоднозначность лексем такого плана.
Несколько яснее обстоит дело с никами-мифонимами (названиями мифических существ,
объектов) и теонимами (именами богов). Они менее частотны в описываемой группе, но
практически всегда адекватны полу пользователя. Например, у женщин встречаются ники:
Nymphe, Venus, Aphrodite, у мужчин: Gott, Zeus. Любопытен тот факт, что широко
распространенный веб-оним Engel и его вариации обнаруживаются в равной степени у
пользователей обоих полов, что, возможно, оправдано бесполостью обозначаемого лексемой
существа. Аналогичную картину наблюдаем с ником Teufel, который вопреки
грамматическому роду и устойчивому мужскому образу, активно употребляется не только
мужчинами, но и женщинами.
Вторая группа никнеймов-псевдонимов представляется самой сложной при попытке
гендерного анализа, так как ее образуют лексемы, именующие неодушевленные предметы.
К ним относятся: а) топонимы (названия географических объектов): Berlin, Bonn, Paris,
Rom London; б) гидронимы (название рек, морей, озер и т.п.): Spree, Elbe; в) фитонимы
(названия растений): Rose, Kaktus, Veilchen; г) космонимы и астронимы (названия
космических, астрономических объектов и явлений): Sternlein, Komet, Andromeda;
д) кулинаронимы (названия продуктов питания, блюд): Gurke, honey, sugar, Krümelkuchen.
Естественно, упомянутыми подгруппами список не исчерпывается. Отсутствие в семантике
таких лексем гендерных компонентов приводит к сложностям при установлении половой
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принадлежности пользователя. При этом грамматический род единиц также оказывается
нерелевантным.
Третью по популярности группу вымышленных сетевых имен образуют ники,
обозначающие характеристики человека. Среди них лидирующее положение занимают
френонимы, называющие черты характера: Böse, angry. При подобной самономинации также
встречаются случаи употребления в качестве сетевых имен лексем, используемых без
гендерной дифференциации: Psycho, Dumm, geil. Наряду с характером в никнеймахпсевдонимах может находить отражение информация о наружности пользователя
(ники-эйдонимы): Dicke, Pummelchen, Kahlkopf. Никнеймы Nett, Schöni, выявленные как у
мужчин, так и у женщин еще раз подчеркивают возможность сокрытия половой
принадлежности в Интернете. Трудность гендерного анализа ников данной группы в том,
что зачастую в роли такого онима выступает краткая форма прилагательного, не несущая в
себе каких-либо морфологических признаков, которые могли бы помочь в определении пола
носителя сетевого имени.
Деривационный анализ выявил также сходные тенденции в образовании женских и
мужских никнеймов-псевдонимов. Самой продуктивной у представителей обоих полов
является словообразовательная модель с помощью суффикса –i, который, как считает
И.Н. Заверюха, придает налет разговорности [1]: Fischi, Sonni, Katzi. Употребителен
диминутивный суффикс –chen, сопровождающийся эмоционально-экспрессивной окраской
ласкательности: *naddelchen*, Söhnchen, Bärchen.
Еще одним интересным аспектом сравнения представляется анализ используемых при
создании ников семиотических средств. Более 38 % женщин активно использует
графические средства. Весьма популярны символы, цифры, необычные шрифты, буквы
других алфавитов, имитирующие начертание имени, что автоматически делает никнейм
визуально необычным и притягательным: °<-c|-|!C@->°. Наиболее распространены парные
символы, служащие своеобразным обрамлением: *+*GOLDIPERLE*+*, $♥Money♥$. Около
25% мужчин графически украшает свои сетевые имена. При этом используются аналогичные
средства, но чаще других цифровое замещение букв. Например, цифрой 3 заменяется буква
е: kill3r, Cyb3rfr3ak. Несмотря на некоторые расхождения в предпочтениях визуального
оформления веб-онима у мужчин и женщин, вряд ли можно считать семиотические средства
достоверным источником информации при установлении пола коммуниканта.
Проведенный анализ доказывает, что никнейм-псевдоним предлагает неограниченные
возможности самопрезентации и является носителем субъективной информации о его
владельце. Вместе с тем, такие сетевые имена способны затруднять или вовсе делать
невозможной гендерную дифференциацию пользователей в процессе Интернеткоммуникации.
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НОВЕЙШИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ РУССКОГО ЯЗЫКА,
НЕ ОТРАЖЁННЫЕ СОВРЕМЕННЫМИ СЛОВАРЯМИ
(на материале мужских и женских глянцевых журналов)
Статья посвящена рассмотрению новых слов, заимствованных из английского языка и
образованных с помощью заимствованных словообразовательных элементов. Данные
неологизмы нашли место в публицистических текстах начала XXI века, но ещѐ не
зафиксированы в словарях.
Ключевые слова: заимствование, неологизм, формант -инг, публицистический текст,
язык СМИ.
Как указывал русский языковед и философ Н.С. Трубецкой ещѐ в первой четверти
XX века, «никакая культура невозможна без заимствования извне. Заимствования, усвоенные
органично, обогащают традицию. Важно только, чтобы влияние одной культуры на другую
не было подавляющим, чтобы культурные заимствования органически перерабатывались и
чтобы из своих и чужих элементов создавалось новое единое целое, плотно пригнанное к
своеобразной национальной психике данного народа» [5].
Употребление неологизмов в публицистических текстах способствует быстрому
распространению новых понятий и способов их номинации. Поскольку данные тексты
имеют широкий круг читателей, с новыми лексемами знакомятся многие носители языка.
Е.В. Говердовская пишет, что «чрезвычайно динамичный, быстро отражающий любые
изменения в нашей жизни, язык публицистики даѐт право печатного слова большинству
неологизмов, становится первым печатным источником фиксации новых слов и значений,
содержит примеры актуализации слов, находившихся ранее на периферии языка» [1].
Авторы и мужских, и женских изданий охотно используют неологизмы для обозначения
новых явлений действительности, так как любимый журнал информирует читателя о
новинках современной жизни.
На наш взгляд, несомненный интерес представляет лексика, репрезентирующая
досуговую, рекреативную деятельность современной женщины. Стремление отвлечься от
повседневной суеты, испытать новые ощущения находит своѐ выражение в людомании,
которая характеризуется активным участием в городских играх. Например:
еокешин
еокэшин (geocaching < греч. γαια ‗земля‘, англ. cache ‗тайник‘) –
туристическая игра с применением спутниковых навигационных систем, состоящая в
создании и нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры. Тайники можно
искать не только в России – геокешинг существует в 177 странах мира (Cosmopolitan. 2008.
№ 8. С. 155). Тот, кто занимается геокешингом – еокешер еокэшер . Чтобы стать
геокешером, совершенно не обязательно что-то создавать – можно просто искать
(Cosmopolitan. 2008. № 8. С. 154).
Владельцы легкового автомобиля могут заняться стритре син ом (англ.
streetracing < street ‗улица‘ и racing ‗состязание в скорости‘) – неофициальными и зачастую
незаконными автомобильными гонками, которые проходят на общественных дорогах. Они
могут быть самопроизвольными или хорошо запланированными и скоординированными.
Одной
из
разновидностей
стритрейсинга
является
стритчеллен
(англ.
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streetchallenge < street ‗улица‘ и challenge ‗вызов на состязание, дуэль и т. п.‘) – гонки по
городу от точки (чекпойнт) до точки (обычно 5–6 чекпойнтов). Стритчеллендж – городские
гонки для тех, кто любит скорость и хорошо знает свой город (Cosmopolitan. 2008. № 8.
С. 155).
Участники стритрейсинга и стритчелленджа именуются стритре серами и
стритчеллен ерами.
Вышеперечисленные развлечения ориентированы на активный отдых участников, имеют
ярко выраженное стремление к получению новых впечатлений. Интеллектуальные
потребности могут быть удовлетворены при посещении э ьюте нмента (англ.
edutainment < education ‗образование‘ и entertainment ‗развлечение‘) – публичных
образовательных лекций в научно-популярном формате, ориентированных на широкую
публику. Эдьютейнмент стал находкой для тех, у кого есть потребность в новых знаниях
(Cosmopolitan. 2009. № 11. С. 186). Всѐ больший интерес вызывает (8) спитин (англ.
speating < speak ‗говорить‘ и eat ‗есть‘) – занятия иностранным языком, проводимые
в заведениях общественного питания. Суть спитинга в том, что занятия иностранным
языком переносятся из душных аудиторий и переполненных классов в кофейни и рестораны
(Cosmopolitan. 2009. № 11. С. 188).
Новое развлечение жителей крупных городов – уккроссин (англ. bookcrossing
‗книговорот‘). Свободная энциклопедия Википедия определяет его как «процесс
освобождения книг». Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») еѐ в
общественном месте (парк, кафе, поезд, станция метро), для того, чтобы другой, случайный
человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь должен повторить процесс.
Слежение за «путешествием» книги осуществляется через специальные сайты в Интернете.
Если на первой странице (книги) ты увидишь бумажку с запиской «Забери меня», значит,
ты стала участницей буккроссинга (Cosmopolitan. 2008. № 8. C. 155). Член движения
буккроссинга именуется уккроссером. Главный принцип буккроссера – не оставлять книгу
себе, а передавать далее (Cosmopolitan. 2008. № 8. C. 155).
Читательницы глянцевых изданий на досуге могут заняться скрапбукингом: У нас
сплотились коллективы по увлечениям. Кто вяжет, кто валяет, кто вышивает, кто
увлекается скрапбукингом (Cosmopolitan. 2010. № 1. С. 42). Скрап укин скрэп укин (англ.
scrapbooking < англ. scrapbook < scrap ‗вырезка‘, book ‗книга‘, букв. ‗книга из вырезок‘) –
вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или
личных фотоальбомов. Основная идея скрапбукинга – сохранить фотографии и другие
памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок для будущих поколений.
В женских журналах нередко употребляются неологизмы, связанные с психологией
межличностных отношений, душевным здоровьем. Например:
Согласно исследованиям европейских ученых, 55% случаев моббинга относятся к так
называемой вертикальной агрессии, то есть когда рядового сотрудника «выдавливает» его
собственный начальник (Cosmopolitan. 2006. № 8). о ин (англ. mobbing < англ. mob
‗толпа‘) – форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, как
правило, с целью его последующего увольнения.
Не надо в совершенстве владеть английским, чтобы перевести термин «тимбилдинг» –
построение, создание, формирование команды (Cosmopolitan. 2007. № 4. C. 66). им ил ин
(англ. teambuilding < team ‗команда‘ и build ‗построить‘) – это определѐнное мероприятие
или цепь событий, направленных на улучшение эффективности командного взаимодействия
участников.
Он профи по «зиппингу», каналы переключает со скоростью света (Cosmopolitan. 2007.
№ 2. С. 133–134). иппин (англ. zipping) – частое переключение телеканалов без смысла.
Специальный термин ‗ускоренный режим просмотра записи, чтобы пропустить рекламу‘
стал употребляться в новом значении.
Характерным для мужских журналов является разъяснение новых слов, обозначающих
виды спорта, экстремальные развлечения. Например:
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и ин (англ. jibbing < jib ‗косой треугольный парус, рикреплѐнный к снасти, идущей
от мачты к концу бушприта‘) – езда, скольжение по фигурам, сделанным из металла или
дерева, имитирующим элементы городской архитектуры; является одной из самых
зрелищных дисциплин в сноубординге и ньюскуле. Цель соревнований по джиббингу –
выявить сильнейших участников, демонстрирующих больше умения в скольжении по
фигурам. Наш журнал уже много лет поддерживает этот проект и в этот раз
организовал специальное соревнование по джиббингу – самому экстремальному виду
сноубординга (Men‘s Health. 2007. № 8. С. 191).
и ер (англ. jibber) – тот, кто занимается джиббингом. В результате в финал попали
15 лучших джибберов России (Men‘s Health. 2007. № 8. С. 191).
ри раннер (от англ. bridge ‗мост‘ и run ‗бежать‘) – человек, совершающий пробежки
по мостам. Бриджраннеры ломают все правила бега на длинные дистанции: они едят и
пьют что хотят и перед марафонами придерживаются такого режима, который напугал
бы серьезных бегунов, – до 4 утра отрываются на вечеринках, танцуя до упаду (Esquire.
2010. № 10. С. 136).
Большое распространение получили развлечения, связанные с поездками на
общественном транспорте. Например, становится популярным трансѐрфин (транс – первая
часть от транспорт, англ. surf ‗перемещаться‘) – катание на общественном транспорте. Его
видами являются электричкин , цель которого – добраться в дальние края на электричках
без билетов; трам аин – разновидность электричкинга, объединяющая в себе дисциплины,
связанные с ездой на трамваях; ацепин – езда на электричке или метро, зацепившись за
выступающие части; руфра ин (англ. roof ‗крыша‘, ride ‗езда‘) – поездка на крыше
электропоезда (ср.: руф ампин – запрыгивание на крышу поезда). Человек,
занимающийся руфрайдингом, именуется руфра ером или руфером.
При этом руферами крышерами крышниками крышела ами крышнаитами называют
и тех, кто забирается на крыши зданий. Оказывается, на крыше можно встретить не
только Карлсона, но ещѐ и ребят, называющих себя руферами (FHM. 2011. № 1. С. 62).
уферст о руфин
крышин
крышела ин
– вид индустриального туризма,
заключающийся в прогулках по крышам: Началось моѐ руферство пару лет назад (FHM.
2011. № 1. С. 62).
Способ словообразования лексем электричкинг, зацепинг, трамваинг, крышинг и
крышелазинг интересен тем, что корни в них русские, а формант представляет собой
заимствованный суффикс -инг. С помощью суффикса -ing в английском языке образуется
неличная глагольная форма герундий, близкая по значению и функции отглагольным
существительным.
Исследователями отмечается, что в последнее время чѐтко выделилась одна общая
тенденция, характерная для всех сфер номинации: русским языком заимствуется большой
поток английских слов с конечным элементом -инг (буккроссинг, бутстрэппинг,
дауншифтинг, кастинг, консалтинг, лизинг, маркетинг, спитинг, тимбилдинг, рафтинг,
франчайзинг и др.) (Например, [3, 4]). Т.Ф. Ефремовой этот структурный элемент трактуется
как «словообразовательная единица, выделяющаяся в имени существительном мужского
рода, которое обозначает действие по глаголу, названному мотивирующим словом» [2].
Наши наблюдения свидетельствуют о том, что -инг становится деривационным формантом,
участвующим в деривации новых слов в русской словообразовательной системе
(электричкинг, трамваинг, зацепинг, крышинг, крышелазинг). Таким образом,
словообразование с помощью иноязычных формантов является источником обновления
семантической системы русского языка.
В языке средств массовой информации наиболее отчетливо и быстро отражаются
изменения, происходящие в наше время во всех сферах языка. Как известно, лексика
подвержена изменениям в гораздо большей степени, чем другие уровни языковой системы.
В русском языке начала XXI столетия характерны следующие особенности употребления
новой лексики: 1) вхождение в язык большого количества иноязычных слов для номинации
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новых явлений, предметов, понятий (буккросиинг, спитинг); 2) включение иноязычных
элементов (корней, аффиксов) в грамматическую систему русского языка (руфер,
буккроссер; электричкинг, зацепинг); 3) во многих случаях язык не успевает орфографически
освоить новые слова (геокешинг и геокэшинг, скрапбукинг и скрэпбукинг); 4) большинство
неологизмов заимствуется из английского языка (джиббинг, спитинг). Неологизмы
обогащают и расширяют словарный состав языка, поскольку начинают участвовать в
словообразовательных процессах; вносят точность выражения, эмоционально-экспрессивное
и стилистическое разнообразие.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ
В РОМАНЕ ФОАТА САДРИЕВА «УТРЕННИЙ ВЕТЕР»
Ф.Садриев – один из самых читаемых татарских прозаиков современности. Статья
посвящена исследованию художественной концепции личности в романе писателя
«Утренний ветер». В произведении концепция личности раскрывается в образе героини
Нуриасмы.
Ключевые слова: художественная концепция личности, творчество татарского
писателя Ф.Садриева, развитие татарской прозы в конце ХХ века.
В татарской литературе до начала 90-х годов ХХ века писатель-прозаик и драматург
Фоат Садриев был более известен как автор многочисленных пьес, повестей и рассказов.
Особую популярность писателю принес роман «Утренний ветер», который был представлен
на суд читателя в 1993 году. В эти годы он был дважды издан с большим тиражом. Образ
главной героини произведения Нуриасмы, как некое воплощение высших канонов
нравственности, вызвал бурные отклики общественности. Критики и литературоведы
сравнивали ее с такими образами, как Акэби («Невысказанное завещание» А.Еники),
Бибинур («В пятницу вечером» А.Гилязова), Нафиса («Честь» Г.Баширова). Однако
проведение таких параллелей позволяет еще более точно охарактеризовать личность
Нуриасмы и подчеркнуть ее индивидуальность. Также это способствует раскрытию
художественной концепции личности Ф.Садриева в данном произведении.
Как известно, в художественной литературе человек является главным объектом
изображения. Исследование же произведения творчества позволяет с разных точек зрения
оценить созданный образ и уловить позицию автора. «В литературоведении проблема
человека решалась с помощью понятий «образ», «характер», «герой», «человек», а в
настоящее время все настоятельнее вводится термин «художественная концепция личности»,
который позволяет анализировать литературного героя в глубокой связи со всеми уровнями
художественного текста, четко определить особенности мировоззренческой позиции
писателя, ее эволюцию» [1, 3]. Несмотря на то, что термин «художественная концепция
личности» в литературе употребляется все чаще, нет его единого определения ни в трудах по
литературоведению, ни в литературных энциклопедиях и словарях. Однако смысл данного
словосочетания раскрыт литературоведами в диссертациях на эту тему.
По мнению Л.А.Колобаевой: «Художественная концепция личности – понятие,
отражающее совокупность идей, взглядов, принципов видения, постижения и изображения
человека как личности в определенном литературном контексте. Художественная концепция
личности как основа творческого сознания писателя является центром, который определяет
характер, эстетические законы не столько одного произведения, сколько всего творчества в
целом или отдельных его этапов» [4, 35]. В своей диссертационной работе на тему «Поэтика
прозы А.И.Солженицына» к термину обращается и Урманов А.В.: это «эстетически
претворенные представления писателя о сущности человека, о цели и смысле его земного
бытия, о том, насколько близок он (или далек) к тому, что заложено в нем изначально»
[5, 58]. В некоторой степени эти определения перекликаются. Действительно, принимая во
внимание оба, можно более точно оперировать с понятием концепции личности в творчестве
писателя. И здесь уже внимание концентрируется не на отдельном образе, герое, а на
системе воплощения человека в отдельном контексте.
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Произведение начинается с описания внешнего облика Нуриасмы. Автор сравнивает ее с
ангелом: белые как снег платье и платок, седые волосы. Повествование продолжается
описанием утреннего рассвета. Так писатель с самых первых строк обозначает неразрывную
связь человека и природы. Каждый шаг, каждое движение вокруг находит отголосок в душе
героини и пробуждает восхищение. Она разговаривает с миром, обращается к нему.
Действие в романе «Утренний ветер» продолжается происшествием в деревне: из-за
пьяного Гарифзяна за рулем погибает совершенно невинный человек. Казалось бы, смерть
односельчанина должна была пробудить в людях неприязнь ко лжи. Герои же произведения
подстраиваются под эту противоречивую ситуацию, все, кроме Нуриасмы. Являясь
очевидцем предшествующих трагедии событий, она встает на позицию справедливого пути
разрешения и прежде всего во имя светлой памяти дорогого ей человека, родственника
Рамзи. Разворачивая сюжет произведения, автор часто обращается к приему ретроспекции,
тем самым раскрывая личность Нуриасмы в более широком масштабе.
В романе важный момент в раскрытии личности Нуриасмы заключен в ее отношении с
младшим сыном Мизгатом. Тот факт, что он тоже встал на сторону оправдания Гарифзяна,
своего друга, заставляет мать многое переворошить в памяти. Не дает ей покоя и то, что она
вмешалась в отношения Мизгата и Зубаржат. Нуриасма понимает, что подобный поступок
непростителен. Главная героиня оправдывает это свое деяние лишь тем, что Мизгат ее
единственный наследник, которому она может передать дом, фундамент, заложенный
предками, оставить его в родной деревне. Безусловно, это положительное качество,
присущее матери, покровительнице очага. Нуриасма видит в сыне именно того, кто сможет
продолжить их род. Но здесь уместно и упрекнуть ее в эгоизме. Как бы то ни было, она,
прежде всего, заботится о чистоте своей совести перед предками, а не о счастье собственного
сына. Но Нуриасма осознает свою ошибку и в предсмертный час дает благословение
молодым. В этом подчеркивается как сила характера Нуриасмы, так и мастерство писателя в
изображении психологических перипетий в душе образа. Писатель еще раз наводит читателя
на мысль о том, что образ Нуриасмы – это своего рода нравственный идеал личности, «ангел
во плоти». Да, ей свойственны ошибки, но именно тем, что она способна их понять,
переосмыслить и исправить, Нуриасма стоит на ступень выше всех простых людей. Это
личность, в которой автор смог ярко отразить свое понимание концепции личности.
Другие родственники в эпизодических действиях еще более дополняют картину мира
Нуриасмы. Так, например, ей в некоторой степени противопоставляется образ ее сестры –
Кифаи, которую сама Нуриасма называет «зайкой» из-за слабости характера.
В действительности, стойкость и смелость в личности Нуриасмы здесь удивительно четко
подмечены. Еще в молодости, не страшась ответственности, она берется воспитать
брошенного ребенка, в старости не боится взяться за воспитание внука Марата.
Личность Нуриасмы раскрывается и в ее отношениях с соседями, родственниками мужа.
Так Нуриасма, будучи замужем за Сагидуллой и зная о его измене с Хадичой, ищет причину
сложившейся ситуации в себе и исправляет свою же ошибку. Этим она сохраняет свой
семейный очаг, свой безукоризненный статус в деревне. Несмотря на то, что ей нелегко, она
перед смертью дает прощение Хадиче, чем возвышает себя в глазах подруги. Нуриасма
способна смотреть на прошлое с назиданием, умеет прощать людей.
Единственный человек в романе, не получивший предсмертного прощения Нуриасмы –
это сестра мужа Бария. Этот образ, также как и Нуриасма, оставляет яркое впечатление в
душе читателя. Бария с детства была красавицей. Однако такой подарок природы
оборачивается против нее. Молодость и свою красоту она использует для достижения своих
целей, что приводит к необратимым последствиям. Однажды обманувшись, она настраивает
себя против всего мира и заботится только об удовлетворении своих потребностей. Она
богата и привлекательна, но одинока. Она способна привлечь внимание мужчин, но
деревенское население настроено против нее. Бария тоже ждет благословения Нуриасмы,
однако получает отказ. Нуриасма оправдывает этот свой поступок тем, что это осквернит
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память ее мужа и не будет одобрено ее односельчанами. Как видим, здесь автор
подчеркивает принципиальность личности Нуриасмы, стойкость ее канонов.
События романа происходят в 1980-х годах. В своей статье о формировании
художественной концепции человека в поздний советский период, В.Н. Гуреев отмечает
качества, присущие советской концепции личности: «предусматривающая в качестве
основных атрибутов советский патриотизм, верность общественному долгу, социальную
активность, гражданское мужество, глубокое осознание норм нравственности и
недопустимости отступления от них» [2, 31]. Именно такими качествами обладает Нуриасма.
Преданность героини идее развития социалистического общества не раз подтверждается по
тексту произведения. Она – жертва общественного порядка. Для блага народа, государства,
Нуриасма трудится, не покладая рук. Однако, как лукаво подмечает Хадича, все старания
таких людей, в конечном счете, сводятся к метке о трудовом дне. Эта жертвенность
своеобразный ответный принцип. Для Нуриасмы существует определенный нравственный
идеал. Нуриасма не воспринимает ложь даже во имя блага. Возможно, такое поведение в
некоторой степени и оттолкнет читателя. Автор же характеризует качества Нуриасмы
именно так. Советская обыденность оставила след в характере героини, но не укоренилась в
ее душе. Личность Нуриасмы динамична, готова к преобразованиям и изменениям.
Как справедливо отмечает литературовед Д.Загидуллина, в татарской литературе
Ф.Садриев продолжил традиции Г.Исхаки, Ф.Хусни, М.Амира, Г.Баширова, раскрыв новые
грани реалистического направления [3, 11]. В то же время роман «Утренний ветер» сочетает
в себе традиции критического и социалистического реализма, деревенской прозы. Это
естественно, ведь время написания произведения является своего рода переломным в
истории нашей страны. Нуриасма всю жизнь была преданной идеям справедливого,
процветающего советского общества. Также она человек, глубоко чувствующий каждый
вздох природы, трепетно относящийся к ней. В то же время, она религиозный человек.
Молитвы, проповеди для нее не просто ритуал, а что-то очень святое, непоколебимое, а
Коран – священная книга. Такое соотношение нравственно-эстетического и духовного начал,
безусловно, выявляют стойкую, свободную, принципиальную личность. Образ Нуриасмы
очень близок татарскому читателю, ибо находит и реальное отражение в лицах людей
пожилого поколения. Писатель словно старается ухватить этот «индивид». Ф.Садриев как
нельзя точно именно этим образом преподнес свое понимание совершенного человека,
эталон бытия. В образе Нуриасмы Ф.Садриев передает уникальную художественную
концепцию личности, которая воплощает в себе гуманность, веру в Бога, гармоничность,
бескорыстную любовь ко всему окружающему.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
КОНЦЕПТОВ В ЛИНГВИСТИКЕ
В статье проводится анализ эмоциональных концептов, исследуется их содержание,
структура и значение. Становится известным, что без толкований такого рода
невозможно было бы объяснять, сравнивать и интерпретировать концепты эмоций
в разных языках.
Ключевые слова: эмоциональный концепт, культура, ценностная картина мира,
лингвистика, средства выражения, языковое сознание.
Проблема выявления эмоциональных концептов как структурно–смысловых культурных
образований остается недостаточно разработанной и изученной в настоящее время.
В зависимости от того, с когнитивной или лингвокультурологической точки зрения мы
исследуем концепт, различаются понятия культурного и когнитивного концепта.
«Когнитивный концепт, в отличие от культурного, может не иметь ценностной окраски.
Культурный же концепт обязательно имеет еѐ» [3, с. 76].
Следует отметить, что отличительной чертой культурного концепта является его
социальная ценность. «Основа для образования концепта – это явление жизни, которое
является объектом оценки и представляет ценность. Оценивается то, что нужно человеку и
человечеству» [1, с. 181]. Связь культурного концепта с ценностями общества неизбежна,
поскольку сама культура основана на ценностях и формируется ими. «Культурный концепт
является частью ценностной картины мира» [3, с. 3]. «Оценочный элемент – аксиологическая
составляющая – в культурных концептах не просто присутствует, а является
доминирующей» [7, с. 6].
Разновидностью культурного концепта является эмоциональный концепт, отличающийся
дополнительными эмотивными, ценностными и оценочными характеристиками.
Социализированные в конкретной культуре, социуме, эмоции формируют концепты.
Результаты этого процесса – эмоциональные концепты – представляют большой интерес для
когнитивной лингвистики, сравнительно новой отрасли науки о языке, занимающейся
исследованием языка как средства организации, обработки и передачи информации.
Исследование эмоциональных концептов в рамках когнитивной лингвистики позволяет
«снять запрет на включение в анализ любого типа знаний, лишь бы он действительно
находил отражение в языке» [5, с. 11], а это значит, что данная научная дисциплина
позволяет значительно укрупнить объект исследования и представить его во всем
многообразии средств выражения.
Под эмоциональным концептом, по мнению Н.А. Красавского, понимается «этнически,
культурно обусловленное, сложное структурно – смысловое, ментальное, как правило,
лексически и / или фразеологически вербализованное образование, базирующееся на
понятийной основе, включающее в себя помимо понятия образ, оценку и функционально
замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации предметы мира, вызывающие
пристрастное отношение к ним человека» [4, с. 61].
В настоящее время эмоциональные концепты активно исследуются на материале разных
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языков. Однако большинство работ выполнено с учетом современного состояния языка,
в плане синхронии.
Исследование структуры эмоциональных концептов необходимо проводить с учетом
сложности, многомерности данного смыслового образования, в основе которого лежит
понятийный компонент, представляющий собой базовую часть концепта. Понятийная часть
концепта отражена в лексических значениях репрезентирующих его слов, то есть в
парадигматике. Ассоциации, образы, оценки, представления человека о соответствующем
эмоциональном концепте фиксируются в образной и оценочной составляющих концепта,
которые окружают базовый, понятийный компонент. Образная составляющая концепта
включает когнитивные метафоры, поддерживающие абстрактные сущности в языковом
сознании нации. Оценочный компонент определяется местом концепта в соответствующей
лингвокультуре и включает оценку данного концепта в языковом сознании, а также
совокупность ассоциаций, сопровождающих его.
Эмоциональный концепт основывается на эмоциональном понятии, которое, по мнению
Н.А. Красавского, можно определить как «человеческую мысль, фиксирующую признаки,
свойства ментальных, эмоционально насыщенных явлений, отличающихся от
противоположных им, рационально оцениваемых человеком. Эмоциональное понятие
базируется на перцептивных образах реального мира» [4, с. 87].
Из данного деления понятий могут следовать следующие составляющие: 1) существуют
два вида фрагментов действительности: одни оцениваются сугубо эмоционально, другие –
сугубо рационально; для одних явлений существуют только эмоциональные понятия, а для
других – только рациональные; 2) для любого фрагмента действительности существует и
рациональное, и эмоциональное понятие, причем последнее отличается от первого только
наличием оценочного компонента. Оценочные компоненты могут лишь окружать понятие,
но не включаются в него.
Принимая за основу классификации эмоциональное понятие, Н.А. Красавский выделяет
эмоциональные концепты. Он считает, что в любом концепте можно выделить как
интеллектуальный, рациональный компонент, так и эмоциональный, аффективный. Вполне
допустимо, что данные компоненты в различных концептах могут быть представлены
неравномерно, но это вряд ли может являться основанием для подобного деления концептов.
Анализ индивидуальных концептосфер показывает, что люди с различной организацией
психики оценивают воспринимаемую действительность преимущественно либо
эмоционально, либо рационально. Следовательно, в зависимости от склада психики один и
тот же концепт может иметь как рациональный характер, так и эмоциональный.
Выделение эмоциональных концептов просто на основании существования
эмоциональных понятий не вполне обосновано, равно как и выделение рациональных
концептов неизбежно создало бы единицу, по своей сути дублирующую понятие в его
логико-семантической трактовке. С точки зрения А.Ю. Паршина, «единственным
основанием для вычленения эмоциональных концептов является их предметная
отнесенность. Каждый раз, переживая эмоции, мы фиксируем в памяти не только признаки
события, но сопровождающий его эмоциональный фон. Хранящиеся в памяти наиболее
типичные образы способов, которыми эксплицируется та или иная эмоция, помогают нам
опознавать разные виды эмоциональных концептов. Все это не входит в собственно понятие
эмоции, а, значит, включается в единицы какого – то другого порядка. Вполне логичным
будет допустить, что интегрированную совокупность такой информации можно назвать
концептом» [6, с. 64–66].
В своей книге «Эмоциональные концепты» З. Кѐвечеш предпринимает попытку показать,
что «эмоциональные концепты имеют более сложную и тонкую структуру и более богатое
концептуальное содержание, чем можно предположить, исходя из классической точки
зрения на эмоции» [8, с. 251]. «Основная методологическая идея состоит в том, что обычный
язык, который мы используем, когда говорим об эмоциях, может быть важным
инструментом для обнаружения структуры и содержания наших эмоциональных концептов.
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Более того, этот язык может многое сказать относительно нашего эмоционального опыта.
Итак, для понимания эмоционального опыта необходимо изучить я ыко ые описания
эмоци , а не те сигналы, которые используются для их выражения. Такая необходимость
обусловлена тем, что когнитивные модели, в которые вложен огромный объем
индивидуального опыта и которые представляют дополняющее научное представление в
рамках какой–то области знаний, в значительной степени определяются естественным
языком» [8, с. 258].
В целом, анализ эмоциональных концептов имеет целью показать, что «эмоции как
явления психики имеют чрезвычайно сложную концептуальную структуру, которая может
быть выявлена путем систематизации языковых выражений, используемых носителями
языка для обозначения и представления эмоций» [9, с. 246].. Как считает А. Вежбицкая,
«без толкований такого рода невозможно было бы объяснить отношения между такими
понятиями как зависть, ревность, ненависть, презрение, жалость, восхищение, страх,
гнев и т.д. Невозможно было бы также сравнивать и интерпретировать концепты эмоций в
разных языках» [2, с. 216].
Исходя из различных точек зрения лингвокультурологов на концепт и эмоциональный
концепт, мы можем его определить следующим образом – это ментальная единица высокой
степени абстракции, выполняющая функцию метапсихической регуляции и отражающая
в языковом сознании многовековой опыт интроспекции этноса в виде общеуниверсальных
и
культурно–специфических
представлений
об
эмоциональных
переживаниях.
Эмоциональные концепты определяются такими социо-культурно-психологическими
характеристиками конкретного сообщества людей как традиции, обычаи, нравы,
особенности быта, стереотипы мышления, модели/образцы поведения и т.п., исторически
складывающиеся на всѐм протяжении развития, становления той или иной этнической
общности.
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СТРАТЕГИИ ИНВИТИВНОЙ ПОБУДИТЕЛЬНОСТИ
В РИТУАЛЕ ГОСТЕПРИИМСТВА (на материале английского языка)
В статье рассматриваются стратегии вежливости через призму инвитивной
побудительности в ритуале гостеприимства на материале английского языка. Создана
фреймовая структура ритуала гостеприимства, которая оказалась полезной при выделении
стратегий инвитивной побудительности. Выявлено доминирование негативной или
позитивной вежливости в зависимости от этапа реализации ритуала гостеприимства.
Ключевые слова: ритуал гостеприимства, инвитивная побудительность, фреймовая
структура, негативная и позитивная вежливость, стратегии и тактики речевого
поведения.
Ритуалы и традиции отражают моральные ценности культуры народа и обеспечивают его
идентичность. Как известно, гостеприимство относится к ритуализованному виду
коммуникации, так как отражает исторически сложившиеся социально-культурные нормы.
Ритуал гостеприимства выступает как кодифицированное коммуникативное поведение,
которое структурирует взаимодействие между участниками интеракции.
Поскольку гостеприимство основано на этической категории добра [1, с. 11],
доброжелательного отношения к людям, ведущий коммуникатор (хозяин) избирает
определенную программу речевых действий или главную коммуникативную стратегию,
формирующую определенный «вектор» или тональность общения, которая может быть
представлена как принцип любезного отношения к гостю. Инвитивная побудительность
оценивается как способ реализации этого принципа. Цель инвитивных высказываний
хозяина состоит в побуждении гостя действовать так, чтобы соблюсти принятый в данный
культуре ритуал гостеприимства.
Выделяя в качестве иллокутивных типов, реализующих основоположный речевой акт
инвитивное побуждение, такие иллокутивные типы, как приглашение, предложение своих
услуг, мы считаем их вслед за П. Браун и С. Левинсоном [5] импозитивами, так как они
предполагают угрозу для «негативного лица» адресата. Поэтому, в ритуале гостеприимства
для реализации инвитивного смысла используются смягченные формы побуждения
(redressive actions), которые способствуя соблюдению «негативного лица» адресата, в то же
время не нарушают его «позитивное лицо». Таким образом, преодолевается онтологическое
противоречие ритуала гостеприимства.
Таким образом, инвитивную побудительность можно определить как гостеприимное
волеизъявление (побуждение) хозяина, бенефактивность которого направлена на гостя. Из
данного определения следует три основных принципа функционирования инвитивной
побудительности в английском диалоге:
1) хозяин побуждает гостя к чему-либо приятному;
2) обеспечителем инвитивного побуждения является только хозяин;
3) бенефициантом инвитивного побуждения является гость (выгода для хозяина не
очевидна).
Высказывания с инвитивной побудительностью в разных языковых культурах
представляют интерес с точки зрения их речеактовой организации, а также используемых
стратегий общения, максим вежливости и т.д. В вербальном общении людей,
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принадлежащих к разным культурам, различия в речевом поведении могут привести к
неверному истолкованию намерений партнеров по общению. Поскольку предвидеть все
ситуации общения невозможно, наиболее перспективным представляется знание стратегий
вежливости, типичных для конкретных ситуаций общения.
Целью данной статьи является анализ стратегий инвитивной побудительности в ритуале
гостеприимства. В качестве материала исследования использованы диалогические
высказывания из английской художественной литературы XX века.
Наше исследование инвитивной побудительности исходит из фреймовой структуры
ритуала гостеприимства. Под фреймом мы понимаем «структуру данных для представления
стереотипных ситуаций, стандартные сценарии поведения, предписываемые культурой»
[3, с. 187]. В целом, фреймовая структура ритуала гостеприимства выглядит следующим
образом:
I. Предварительный этап организации ритуала гостеприимства (предварительное
приглашение).
II. Ритуал гостеприимства, связанный с присутствием гостя в доме:
1 этап – появление гостя в доме
2 этап – угощение гостя
3 этап – развлечение гостя
4 этап – проводы гостя.
Invitation/приглашение – необходимый компонент гостеприимства. Приглашение обычно
говорит о желании человека видеть гостя в своем доме и проявить симпатию и уважение к
нему, во многом отношение хозяина к гостю определяет его речевое поведение.
Инвитивная побудительность проявляется как в визитах по приглашению, так и в
незапланированных визитах, так как гостеприимство представляет собой ритуальное
проявление интереса к собеседнику.
Речевое поведение хозяина и гостя во время визита (этап пребывания в гостях)
непосредственно связано между собой как стимул (побуждение) и реакция. В противном
случае у собеседника может возникнуть впечатление о том, что он – нежеланный гость.
Сущностью стимулирующего поведения хозяина является желание полностью соблюсти
ритуал гостеприимства.
Таким образом, инвитивная побудительность является объединяющим признаком на всех
этапах гостеприимства у англичан.
Инвитивная побудительность реализуется в практике речевого общения с помощью
различных стратегий. Коммуникативная стратегия представляет собой спроецированное в
область речевого взаимодействия прагматическое намерение говорящего, назначение
которого состоит в достижении субъектом поставленной коммуникативной цели наиболее
оптимальным способом. П. Браун и С. Левинсон предлагают набор различных стратегий
позитивной и негативной вежливости, при помощи которых говорящий регулирует свое
речевое поведение, исходя из оценки ситуации, в которой участники общения исполняют те
или иные коммуникативные роли. Теория «сохранения лица» П. Браун и С. Левинсона [5],
по-прежнему остается наиболее значимой в данной области и дает эффективный инструмент
для понимания коммуникативного поведения собеседников в процессе общения.
Для начала рассмотрим стратегии, реализуемые на предварительном этапе организации
ритуала гостеприимства.
Согласно теории вежливости П. Браун и С. Левинсона, предварительное приглашение, с
одной стороны, ставит под угрозу «негативное лицо» адресата. Это происходит вследствие
того, что приглашаемый вынужден поступиться определенной частью своей личной
независимости. Угроза для «негативного лица» приглашаемого побуждает адресанта
совершать действия, минимизирующие потенциальный ущерб от импозиции.
С другой стороны, реализация речевого акта приглашение подразумевает для
приглашаемого нечто приятное. В английских словарях имеется непосредственное указание
на то, что приглашение должно быть приятным:
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―Invite‖ – to ask someone to come to a party, wedding, meal, etc [11].
―Invite‖ – to ask someone to come to see you or to spend time with you socially [12].
Приглашающий, таким образом, апеллирует к «позитивному лицу» адресата,
демонстрируя свою заботу об адресате, воспринимая его присутствие как желательное.
I. Среди стратегий негативной вежливости, используемых на предварительном этапе
организации ритуала гостеприимства, можно выделить:
1) стратегия зондирования возможности физического присутствия адресата
в определенном месте, в конкретное время:
―Are you staying in London?‖ she asked, as I was going. ―I wonder if you'd like to come to a
little party I'm giving next week.‖[13, с. 226]
2) стратегия «вежливого пессимизма»:
―I suppose you wouldn‘t come to tea with me one day, would you?‖ [16, с. 111];
3) стратегия предоставления адресату свободы выбора при принятии приглашения:
―Unless you have anything better to do perhaps you'll dine with us to-night.‖ [15].
В данном примере, говорящий, используя максиму скромности, пытается скрыть
некоторую заинтересованность в каузируемом им действии.
4) стратегия субъективации приглашения:
―Well! Daddy and I thought you and Mark would like to come to lunch tomorrow. We haven't
seen you both together.‖ [7, с. 70]
5) стратегия смещения временной плоскости:
―I wondered if you'd dine with us.‖[18, с. 306] Благодаря использованию прошедшего
времени можно придать инвитивному высказыванию некую удаленность от реальности, что
смягчает импозицию, делая их тем самым более вежливыми.
Таким образом, в английской лингвокультуре при выборе стратегии негативной
вежливости в речевом акте приглашения, обслуживающего предварительный этап
организации ритуала гостеприимства, говорящий демонстрирует свое нежелание
навязываться адресату.
Среди стратегий инвитивной побудительности, направленных на соблюдение
«позитивного лица» адресата, можно отметить:
1)стратегия позитивной оценки прихода адресата:
―I'd be very glad if you'd stay and have a bit of dinner with me.‖ [14, с. 286].
2) стратегия убеждающего оптимизма со стороны говорящего:
―Won't you stay for tea? We always have it at quarter past five.‖ [6, с. 142]; «Разве вы не
остаетесь на чай? Мы всегда пьем чай в четверть пятого».
3) стратегия неоткладываемого приглашения с предложением услуги со стороны
говорящего:
―Shall I pick you up and we'll go for lunch and talk?‖ [7, с. 73]
Таким образом, приглашение на предварительном этапе организации ритуала
гостеприимства базируется на соблюдении как «негативного лица» адресата (с целью
избежать импозицию), так и его «позитивного лица» (с целью манифестации уважения и
заботы об адресате).
II. Присутствие гостя в доме предполагает использование следующих стратегий
инвитивной побудительности.
1. На этапе появления гостя в доме стратегии инвитивной побудительности, как правило,
включают:
1) приглашение войти:
―Come inside, will you.‖ [10, с. 532]
2) предложение садиться: ―Take a pew,‖ he said. ―The water‘s just on the boil.‖ [16, с. 112]
3) предложение выпить, закурить:
―Will you smoke? — cigarettes or pipe?‖ asked Fraulein prettily. [10, с. 406]
―Come in,‖ he said, ―I have whisky or would you prefer a little beer ...?‖ [8, с. 98]
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The skipper finished his whisky, and Neilson pushed the bottle towards him. ―Help yourself.‖
[14, с. 265]
2. Среди побудительных стратегий на этапе угощения выделяются:
1) приглашение к столу: ―Right, come along and sit down, everyone!‖ said Mum, swirling in
with a plate of liver sausage [7, с. 145].
2) предложение угощения, которое включает возможность выбора:
―Miss Furlong, what shall I send you? he asked. A wing or a slice of the breast?‖ ―Just a small
slice of the breast.‖ ―Miss Higgins, what for you?‖ ―O, anything at all, Mr Conroy.‖ [9, с. 225]
―I can recommend the veal-and-ham pie,‖ said Roy. ―All right‖… ―And what about some
asparagus to follow?‖ ―That would be very nice.‖… [17, с. 41]
Предложение угощения включает такие тактики, как:
- демонстрация щедрости предложения:
―Have a cigarette,‖ said Maxim, ―take as many as you like.‖ [6, с. 387].
―Have some more asparagus, Mrs. De Winter, and another potato?‖ [6, с. 237]
- минимизация предложения:
―Have a little bit,‖ said my aunt. ―I‘m not hungry,‖ I answered. ―Just to please me.‖ ―I don‘t
mind having a small piece,‖ I said. [17, с. 72]
- дополнительная аргументация предложения:
―What cocktail will you have? Martini? Side-car?‖ ―I‘d rather not have any, thanks.‖ ―Oh, but
you must! I‘m going to have a side-car.‖ [4, с. 340]
- предложение другого угощения, если гость отказался от предыдущего:
―If you don‘t like cocktails, have a sherry.‖ ―Very well, I will, thank you.‖ [4, с. 341]
3) побуждение поддержать тост:
―Let us toast them all three together. Let us drink to their health, wealth, long life, happiness
(...)‖ [9, с. 234]
3. На этапе смены обстановки хозяин, как правило, руководствуясь принципом
любезного отношения к гостю, пытается побудить его участвовать в развлечениях
(приглашение выйти в сад, выпить чай после обеда, потанцевать):
―Have some more cake, will you? Or have you finished? Then let's all go into the garden.‖
[6, с. 222].
―Will you have tea here then, or go across to the house, where there's a tent on the lawn?‖ he
asked. [10, с. 460].
―Salsie, won't you play something?' said Hermione, breaking off completely. `Won't somebody
dance? Gudrun, you will dance, won't you? I wish you would. You too, Ursula.‖ [10, с. 407].
4. На завершающем этапе прощания, принцип любезного отношения к гостю реализуется
в виде следующих стратегий:
1) побуждение посидеть еще, не торопиться: ―It is early yet. I'll walk down with you when
you go. Sit down, don't hurry away.‖ [10, с. 585].
2) приглашение приходить еще:
―I must be off,‖ he said; ―thank you very much for lunch, Mrs de Winter.‖
―You must come often,‖ I said, shaking hands. [6, с. 118].
3) предложение проводить:
―If you will allow me, Miss Ivors, I'll see you home if you are really obliged to go.‖ [9, с. 223].
Как видим, на этапе ритуала гостеприимства, связанного с присутствием гостя в доме,
говорящий чаще всего избирает стратегии, поддерживающие «позитивное лицо» адресата,
которые относятся к семантическому полю позитивной вежливости. Причина,
обуславливающая выбор именно данного вида стратегий, заключается в том, что
императивность некоторых (Sit down, Come in, Have a cigarette) инвитивов смягчается
бенефактивностью побуждаемого действия для адресата [2]. На различных подэтапах
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ритуала гостеприимства, связанных с присутствием гостя в доме, хозяин может прибегать к
уговариванию,
которому свойственна большая интенсивность
побуждения и
эмоциональность.
Инвитивные стратегии направлены на оказание общего позитивного воздействия на
адресата. На первоначальном этапе ритуала гостеприимства (приглашение в гости)
правила вежливости предполагают преобладание стратегий негативной вежливости, что
обусловлено опасением проявить импозицию.
В дальнейшем говорящий (хозяин)
пользуется, в основном, стратегиями позитивной вежливости, что демонстрирует его
уважение и заботу о госте.
Таким образом, инвитивная побудительность является объединяющим фактором на всех
этапах гостеприимства у англичан, однако избираемые адресантом стратегии инвитивной
побудительности могут быть различными в зависимости от этапа гостеприимного общения.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КАНОНОВ КЛАССИЦИЗМА
В ТРАГЕДИЯХ ЭПОХИ РЕСТАВРАЦИИ (ДЖ. ДРАЙДЕН, Т. ОТВЕЙ)
Классицизм в европейской культуре и литературе XVII века становится одной
из основных систем художественного выражения — наряду с барокко. Английская
литература испытала значительное влияние классицизма, но с учетом действия сильной
шекспировской традиции. Драматурги эпохи Реставрации в Англии в своем творчестве
сочетали возможности, предоставляемые гуманистической традицией Шекспира,
с классицистическими тенденциями, идущими с материка.
Ключевые слова: барокко, классицизм, шекспировская традиция, трансформация канона,
английский классицизм.
Кризис ренессансной идеологии и эстетики на рубеже XVI−XVII веков приводит к
утверждению в западноевропейском искусстве XVII столетия двух новых художественных
систем – барокко и классицизма. Представители барокко стремятся передать в своих
произведениях горестное ощущение дисгармоничности окружающей действительности,
непостижимого хаоса жизни.
Эстетика классицизма воспринимается в этом смысле как попытка преодоления барочного
хаоса. Подражание античным образцам, установка на правдоподобие,
разумность,
упорядоченность, логичность построения текста — таковы характерные черты
классицистических произведений, прежде всего, драматургических жанров, признанных
ведущими в рассматриваемую эпоху. Как писал Никола Буало в «Поэтическом искусстве»:
Милее мне ручей, прозрачный и свободный,
Текущий медленно вдоль нивы плодородной,
Чем необузданный, разлившийся поток,
Чьи волны мутные с собою мчат песок. [3]
Не без оглядки на французские образцы в Англии периода Реставрации большую роль
начинает играть именно классицизм. «Новые театры, образовавшиеся после 1660 года, − как
справедливо отмечает А. Аникст, − испытали значительное влияние французского театра.
Вернувшиеся из Франции эмигранты-аристократы привезли вкус к драматургии
классицизма, быстро привившийся и в Англии. Изменился характер публики... Преобладали
зрители из дворянской среды». [1] С классицизмом английскую драму периода Реставрации
сближают принцип подражания древним, принцип «облагороженного подражания» природе,
соблюдение правила трех единств, ограниченное число персонажей, выполняющих строго
определенную функцию в развитии действия. Несомненно большую роль в введении
классицистической модели трагедии в английской среде сыграли два драматурга
Реставрации: Джон Драйден (1631-1700) и Томас Отвей (1651-1685). Джон Драйден был
автором многочисленных драматических произведений, среди которых — как трагедии по
форме относимые к классицистическим, так и героические драмы — жанр, который принято
относить к «фирменному знаку» Драйдена, поскольку именно он приложил немало усилий к
развитию и популяризации героической драмы в Англии. Кроме трагедий и героических
драм, Дж. Драйден широко известен своими комедиями, баснями, переводами с
французского и латинского языков, а также критическими работами, в которых отстаивается
право на самоопределение английской литературы во взаимодействии с классицистическими
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тенденциями. В драматическом творчестве Джон Драйден опирается на У. Шекспира,
Н. Буало, Ж.-Б. Мольера.
Томас Отвей — английский драматург и актер, ставший известным благодаря своим
трагедиям «Спасенная Венеция, или Раскрытый Заговор» (Venice Preserved, or a Plot
Discoverd, 1682) и «Сирота» (The Orphan, 1680). Первые пьесы Томаса Отвея созданы в
грандиозном стиле трагедий У. Шекспира, однако «Сирота» по особенности персонажей,
сюжетной линии и характеров приближается к так называемой «мещанской трагедии», то
есть, вероятно, выступает предшественницей этого жанра.
Необходимо учитывать при этом, что пьесы Драйдена и драматургов его времени
ставились перед английской знатью, помнившей репертуар театров до закрытия их
пуританами. Этой публике было невозможно привить нечто совершенно инородное –
известный консерватизм англичан давал о себе знать. В то же время полностью
проигнорировать европейское влияние Драйден и его последователи не могли. Театральное
искусство развивалось с оглядкой на континент, не порывая, однако, связей с мощной
национальной традицией.
Основные события, служащие базой для конфликта и развития действия, в
классицистической трагедии происходят за сценой. И у Драйдена, и у Отвея нет кровавых
эпизодов, вынесенных непосредственно на сцену. Ужасы античной трагедии, которые
встречались, в частности, у Сенеки, из классицистической трагедии уходят. Мистические
элементы и смерть на сцене, которые есть в пьесах Шекспира, тоже не приветствуются. Даже
Джон Драйден, выступавший за национальное начало в театре и против чрезмерного
увлечения французскими образцами, признает эти классицистические основы. Однако в
трагедии «Всѐ за любовь» (All for Love, 1678), драйденовской переделке пьесы Шекспира
«Антоний и Клеопатра», мотив предопределения и вмешательства потусторонних сил всетаки присутствует – пьеса начинается с того, что Серапион рассказывает о
предзнаменованиях грядущих бед. В пьесе Отвея «Сирота» (The Orphan, 1680) брат
Монимии возвращается к сестре потому, что встречает на своем пути знаки
приближающейся беды.
Объект изображения классицистической трагедии – человек вообще, а не человек
определенной эпохи. Главным в пьесе становится борьба и утверждение определенных идей,
а не личностей. Последователи классицизма в Англии принимают это правило: число
действующих лиц сокращается, каждый герой становится носителем определенной черты
или функции. Например, Клеопатра в трагедии «Всѐ за любовь» воплощает образ
захваченной страстью женщины, которая оказалась в ловушке собственных чувств. Монимия
в трагедии «Сирота» Томаса Отвея являет собой образ беззащитной девушки, который
станет популярен в мещанской трагедии XVIII века.
В своих творческих исканиях драматурги Реставрации опирались не только на опыт
французских классицистов, но и на опыт Шекспира, из пьес которого они охотно черпали
сюжеты, мотивы, композиционные приемы и средства художественной выразительности.
Движение, отсутствие статичности, предсказуемости отличают шекспировские трагедии от
пьес классицистов. Пьесы Шекспира привлекают драматургов именно потому, что характеры
в его пьесах динамичны, изменчивы. Отступление от канонов классицизма происходило под
влиянием шекспировского понимания трагического. А. Аникст уточняет: «Корни
конфликтов являются социальными, но трагедии у Шекспира человеческие. Почему страдает
человек и как он страдает, может быть объяснено социальными причинами лишь в конечном
счете. Социальное создается самими людьми, но человек не простая сумма социальных
качеств, из которых складываются его отношения с другими. Одно дело – общественная
направленность жизнедеятельности, другое − то, что творится в самом человеческом
существе, тот родник, из которого вытекает все живое». [2] В трагедиях классицизма
основной конфликт заключен в противоречии личного счастья и социального (семейного)
долга. В трагедии Отвея «Сирота» конфликт только на первый взгляд может показаться
приближенным к классицистическому. На самом же деле он развивается и решается в духе
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шекспировского трагического гуманизма: страдания Монимии, Касталио и Полидора, равно
как и их судьбы, обусловлены неспособностью героев совладать со своими чувствами.
Животные страсти, покорность Монимии, а не социальное положение, играют с героями
злую шутку. Сходным образом у Джона Драйдена в трагедии «Всѐ за любовь» Клеопатра
становится «марионеткой завладевшей ею страсти». [4]
В «Сироте» Отвея есть черты, присущие классицистической трагедии, однако
переведенные в иную плоскость – локальную. Один из братьев-близнецов в пьесе заключает
сделку с собственной совестью. В основе сюжетной линии отчетливо проступает
соперничество двух братьев-близнецов, но не военное или династическое, как это было в
сюжете расиновской «Фиваиды», созданной на основе античного мифа. Тема братьевсоперников (нередко близнецов, как и в этом случае), оспаривающих друг у друга право на
престол (на любимую женщину − у Отвея), была популярна в драматургии барокко, охотно
обращавшейся к мотивам династической борьбы. Сюжетный ход Расина, связанный с
борьбой братьев-близнецов, переходит у Отвея на другой уровень, более локальный,
семейный. Трагедия Отвея предвосхищает в этом отношении новации драматургов
XVIII века, хотя у него это еще не мещанская трагедия, поскольку действующие лица в ней –
высокого происхождения, есть упоминание о противостоянии героев с королевским двором
(пусть это противостояние и не играет большого значения в пьесе).
Ориентация на французские образцы не исключает, таким образом, серьезных отличий
английского варианта классицизма от французского. Эти отличия объясняются в первую
очередь воздействием весьма влиятельных в искусстве Англии того времени барочных
тенденций, восходящих среди прочего к национальной − прежде всего шекспировской –
традиции. Вопреки эстетике ортодоксального классицизма, английские драматурги
Реставрации отстаивают право художника вводить в трагедию бурное и пестрое действие,
насыщают свои пьесы динамикой, меняют характер конфликта, делая его более локальным,
и нередко отступают от строгих канонов и правил.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА ОБЗОРНОГО НОВОСТНОГО ТЕКСТА
Данная статья посвящена исследованию коммуникативной структуры обзорного
новостного текста. Рассматриваются такие понятия как коммуникативная среда,
политическая коммуникация, политическая информация. Методика информационносмыслового и тема-рематических анализов позволяет сделать вывод, что обзорная
новостная статья имеет определенную коммуникативную структуру, где модальный
комплекс соотносится с рематической зоной, а фактуальный план образует тему.
Ключевые слова: обзорный новостной текст, политический текст, политическая
коммуникация, политическая информация, тексты массовой информации, тема, рема.
Цель данной статьи состоит в описании коммуникативной структуры обзорной новостной
статьи. Существует множество исследований о коммуникативной природе и структуре
текста. Проведения исследования коммуникативной структуры текста требует, в первую
очередь, определение основных единиц, из которых строится текст. Данные единицы
называются сверхфразовыми единствами, имеющие собственные законы построения
функций. С точки зрения коммуникации любое предложения распадается на тему (то, о чем
идет речь) и рему (то, что говорится о теме) [5, с. 76; 4, с. 46]. Тема-рематическая цепочка
сверхфразовых единств образует событийную линию в обзорных новостных текстах.
Единицей общения может быть не только высказывание, например диалогическая реплика,
а целый текст со всеми со всеми его сложными и противоречивыми характеристиками,
которые не исключают его из коммуникативной парадигмы.
Следует также рассмотреть понятие коммуникативной среды, обязательными
составляющими которой является коммуниканты – автор и реципиент. Но Радзиевская Т.В.
причисляет к обязательным компонентам и цель коммуникации, и объект (содержание)
коммуникации, субъектно-адресатные отношения [5, с. 108].
Возвращаясь к цели нашего исследования, отметим, что обзорные новостные тексты
являются одним из видов политической коммуникации. Политическая коммуникация
представляет собой процесс выработки, передачи и обмена политической информацией [2].
Для решения цели данного исследования, рассмотрим коммуникативную структуру
обзорного новостного текста в рубрике «политика». На основе результатов
коммуникативной структуры попытаемся представить информационно-смыслового и
тема-рематического анализов. Единица анализа коммуникативного членения текста –
тема-рематический комплекс, соотносящийся с горизонтальным информационно-смысловым
комплексом, ориентированным на конкретный субъект. [3, с.79].
Информационно-смысловой комплекс включает в себя фактуальный и модальный
информационный комплексы. Фактуальный комплекс включает информационно-смысловые
блоки, представляющие такие виды информации, как 1) о субъекте/субъектах, обычно
представляемых именами существительными или местоимениями (в именительном падеже)
(S); 2) о свойствах/ формах существования предметов, обычно получающих реализацию в
глаголах- сказуемых или предикатных сочетаниях слов (A/ St); 3) об объектах действий
субъектов, представляемых в тексте существительными или местоимениями в
соответствующем падеже (O); 4) о временном параметре, отражаемых в морфологических
формах глаголов или сочетаниях адвербиального характера (T); 5) о пространственном
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параметре, выражаемом эксплицитно и имплицитно (L); 6) о различных признаках
описываемых предметов или свойств и форм их существования, отражаемых в
квалификационных единицах (Q).
Кроме того, в тексте выделяется также модальный комплекс. Его составляющие –
1) фактуальный информационно-смысловой комплекс в качестве объемного объекта
модальности и 2) модальный информационный блок (М), отражающий соотнесенность
фактуального плана с действительностью (Мо) с помощью морфологических форм
изъявительного наклонения глагольных единиц, включая и отношение автора (Ms),
представляемого модальными и оценочными словами, формами косвенных наклонений
глагольных единиц. Средства выражения его в большей степени имплицитны и в меньшей
степени эксплицитны в отличие от средств представления фактуального информационносмыслового комплекса[3, с. 80].
Обратимся к анализу конкретного обзорного новостного текста:
е е е о ъяснил почему не по ет на торо срок
Пока еще действующий президент России сказал, что Владимир Путин – самый
авторитетный политик страны и что рейтинг у премьера выше. По мнению некоторых
аналитиков, этим интервью Медведев хотел оправдаться и попытаться заявить о себе как
о самостоятельной фигуре, однако это не вполне получилось, отмечает русская служба
Би-би-си. Эхо Москвы 01.10.11 05:05
"Главная амбиция для меня все-таки заключается в том, чтобы приносить пользу своей
стране и своему народу", - начал свой ответ Дмитрий Медведев. Из дальнейших объяснений
следовало, что было бы странно, если бы президент и премьер, которые представляют
одну политическую силу и имеют близкие позиции по большинству стратегических и
тактических вопросов, начали бы открыто конкурировать между собой. КоммерсантъOnline 30.09.11 21:00
Президент РФ Дмитрий Медведев в интервью трем федеральным телеканалам
рассказал, почему отказался избираться на второй срок, о причинах отставки главы
Минфина и о том, как бороться с политическим застоем в стране. РИА Новости [8].
Схема
информационно-смысловой
структуры
заголовка
такова:
S—A/St—O—L; в ней ее составляющие представлены следующими языковыми единицами:
S – Медведев; A/St – объяснил; O – почему не пойдет; L – на второй срок. S представляет
тему T в коммуникативной структуре заголовочного комплекса, а компоненты A/St, O, L
представляют рему R:
Схема первого комплекса следующая:

; в ней следующие языковые составляющие:
S1 – президент; (QS1 – пока еще действующий); A/St1 – сказал; S1 и его квалификатор
QS1 представляет тему T1 в коммуникативной структуре первого комплекса, а компонент
A/St1 представляет рему R1:
Схема второго комплекса:

; в ней следующие языковые составляющие:
S2 – Владимир Путин; A/St2 – политик страны; (QA/St2 – самый авторитетный); O2 –
рейтинг у премьера выше; S2 представляет тему T2 в коммуникативной структуре второго
комплекса, компонент A/St2 и его квалификатор QA/St2 представляет рему R2:
[
]
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Отметим, что в качестве глобальной темы (Tg) выступает структура фактуальной части
информационно-смыслового комплекса – тематическая и рематическая линии ее
развертывания. Модальный информационно-смысловой комплекс, состоящий из
объективной (MO) субъективной(MS) модальности, соотносится с глобальной ремой (Rg).
Статья дается тремя разными источниками, где помимо объективной модальности (MO),
выраженной глаголами изъявительного наклонения, широко представлена субъективная
модальность (MS).Например, первый источник Эхо
оск ы выражает скептическое
отношение по поводу речи президента. Субъективная модальность (MS) представлена
такими словами как: хотел оправдаться, попытаться заявить о себе как о
самостоятельной фигуре, это не вполне получилось. По мнению Коммерсантъ-Online, речь
президента: "Главная амбиция для меня все-таки заключается в том, чтобы приносить
пользу своей стране и своему народу" звучит неубедительно и дает собственную
отрицательную оценку. Здесь субъективная модальность (MS) выражается при помощи
условного наклонения и частицы бы: было бы странно, если бы президент и премьер,
которые представляют одну политическую силу. Можно увидеть, что фактуальная
информация окрашивается личным отношением автора и выявляет субъективно-оценочную
модальность текстового плана.
Таким образом, как показывают результаты данного исследования, новостной обзорный
текст имеет определенную коммуникативную структуру, в которой субъективная и
объективная модальность находятся в тесной взаимосвязи.
Главным средством реализации объективной модальности (MO) является категория
глагольного наклонения. Субъективная модальность, т.е. отношение говорящего к
сообщаемому, выражает оценку говорящим описываемых фактов (в плане уверенности или
неуверенности, согласия или несогласия, положительной или отрицательной оценки)
[7, с. 685].
Подводя итоги, можно сказать, что:
1) обзорная новостная статья имеет определенную коммуникативную структуру, в основе
которой лежит информационно-смысловой и тема-рематический анализы;
2) обзорная новостная статья является одним из видов политической коммуникации;
3) политическая коммуникация, в свою очередь, предполагает наличие определенных
условий;
4) при помощи политической коммуникации происходит передача трех видов
политической информации (побудительной, информативной и фактической);
5) категория модальности в новостном политическом тексте реализуется в акте
коммуникации т.е. во время взаимодействия автора и читателя.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРБАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА
«ВЛАСТЬ»/ «POWER» В АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Данная статья посвящена сравнительному анализу вербальной репрезентации концепта
«власть»/«power» в русскоязычной и англоязычной (американский вариант) лингвокультуре
по материалам ассоциативного и рецептивного эксперимента. В работе обозначаются
основные содержательные компоненты семантического поля концепта «власть»/«power»,
выделяются лексико-семантические группы как средства вербализации концепта. По
результатам эксперимента производится объективация изучаемого концепта в каждой из
исследуемых лингвокультур, выделяются наиболее частотные лексические единицы,
сопоставляется распределение ассоциатов внутри каждой из выделенных лексикосемантических групп, делаются основные выводы.
Ключевые слова: концепт, ассоциативный эксперимент, лингвокультура, семантическое
поле.
В связи с мировой тенденцией глобализации и всеобщей кооперации особо важную роль
приобретают исследования, проводимые в рамках культурологии, этнологии и схожих
науках, результаты которых смогли бы оптимизировать данный процесс и сделать
взаимоотношения между представителями различных культур более понятными и
бесконфликтными. Первая проблема, встающая на пути понимания между культурами, – это
языковой барьер и сложности при восприятии менталитета и передаче культурных
составляющих. Поэтому любые современные культурологические исследования всегда
прямо или косвенно опираются на филологические данные. Неудивительно, что
большинство исследований, решающих современные задачи, выполняются в рамках
нескольких дисциплин. Наше исследование, следуя современным тенденциям, также
является междисциплинарным. Поскольку лингвокультурология призвана объединить две
наиболее интересных для нас научных ветви (лингвистику и культурологию), а наиболее
важным вопросом для данной дисциплины является изучение вербальных средств и
способов хранения культурной информации (стереотипов, концептов, мифологем и т.д.), то
изучение концепта «власть»/«power» с данной позиции видится нам обоснованным и
актуальным, так как концепт мы понимаем как «сгусток культуры в сознании человека; то в
виде чего культура входит в ментальный мир человека … то, посредством чего человек –
рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а
некоторых случаях влияет на нее». [3: 624]
Заметим, что ученые различных направлений (философы, лингвисты, социологи,
культурологи) неоднократно предпринимали попытки исследований данного концепта
(Лассан Э., 1995; Дубовцев В.А., Розов Н.С., 2007; Бляхер Л.Е., 2008; Кондратьева Т.С.,
2009), однако большинство работ базировались на художественных текстах либо на
лексикографическом материале (Бессонова Л.Е., 2005; Башук А.И., 2006; Солодовникова
Н.В., 2006; Щѐболева И.Б., 2008; Михайлов А.П., 2010). Данный факт, по нашему мнению,
существенно сужает представление о концепте «власть»/«power». В нашем исследовании
предпринята попытка несколько расширить существующее мнение о концепте «власть»
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посредством проведения направленного эксперимента, чтобы зафиксировать современные и
актуальные вербальные репрезентанты данного концепта у носителей русского и
английского языков. Таким образом, объектом нашего исследования выступает языковая
парадигма, представленная семантическим полем с центральной лексемой «власть»/«power».
Для выявления содержания данного концепта, 250 реципиентам (125 русских
и 125 американцев) предлагалось несколько вопросов со словом-стимулом «власть»/«power».
Респонденты записывали первые пять реакций (слов, словосочетаний, предложений) на
слово-стимул. В анонимном анкетировании принимали участие респонденты в возрасте от
16 до 64 лет, языки: русский, английский (американский вариант). Для эффективности и
достоверности эксперимент проводился на разновозрастной, разнополой группе
респондентов с различными уровнями образования, поскольку основная цель исследования
заключалась в описании общего национального концепта «власть»/«power» в англоязычной и
русскоязычной лингвокультурах. Для максимальной объективности при обработке
результатов эксперимента учитывались все ассоциаты, в том числе и единичные. Выбор
данной методики обусловлен тем, что базовый образ концепта «власть»/«power», его
актуальное содержание и описание его интерпретационного поля могут быть выявлены лишь
экспериментальными приемами.
При анализе экспериментальных анкет русскоязычных и англоязычных респондентов
были выявлены четыре лексико-семантические группы, содержащие характерные для
русской и американской лингвокультур мини-концепты, входящие в ассоциативное поле
исследуемого концепта «власть»/«power»: 1) прагматическая, 2) морально-этическая;
3) субъективно-психологическая; 4) религиозно-философская.
В лексико-семантических группах были выделены обобщенные по когнитивным
признакам подгруппы лексики, которые характеризуют исследуемый концепт
в определенном аспекте. Рассмотрим далее сгруппированные тематические ряды,
выделенные вследствие проведенного ассоциативного эксперимента по определению
структуры и содержания концепта «власть»/«power».
Наиболее объемную лексико-семантическую группу составила группа прагматической
лексики, которая включает ассоциаты, отражающие взаимодействие человека
и окружающего мира, его социальное предназначение. Ассоциаты, сгруппированные данной
тематикой, характеризуют власть с точки зрения определенных общественно-политических
субординативных отношений, персонифицируют исследуемый концепт в терминах семейнородственных, дружеских, общественных реляционах, описывают атрибутивные признаки
власти.
Наиболее частотными русскоязычными ассоциатами на слово-стимул «власть» в данной
тематической группе явились: 1) деньги (737 ед.); 2) сила (431 ед.); 3) связи (203 ед.);
4) президент (178 ед.); 5) авторитет (152 ед.); 6) государство (127 ед.); 7) церковь (55 ед.);
8) общество (народ/ люди/ человек/ граждане) (50 ед.); 9) привилегии, влияние (46 ед.);
10) губернатор (42 ед.). Несмотря на высокий процент встречаемости ассоциата президент в
анкетах русскоязычных респондентов, фамилия Медведев отмечается всего три раза по
сравнению с персонифицированным ассоциатом власти Путин, который выделяют 29 раз,
а также Лужков (7 ед.). Это свидетельствует о своеобразной перестановке авторитетов
в русской национальной картине мира – премьер-министр имеет больший авторитет
и признание его как лидера власти в народном понимании по сравнению с действующим
президентом. Указанный факт подтверждается и данными социологических опросов,
согласно которым рейтинг популярности В.В. Путина (78%) стабильно выше, чем
у президента России Д.А. Медведева (73%). [1]
По результатам проведенного эксперимента у представителей англоязычной аудитории
(американский вариант) выделяются следующие наиболее часто встречающиеся ассоциаты
прагматического характера: 1) strength/ force (712 ед.); 2) government (654 ед.);
3) president (412 ед.); 4) influence (302 ед.); 5) money (234 ед.); 6) control (210 ед.);
7) law (179 ед.); 8) status (107 ед.); 9) ability (44 ед.); 10) privileges (26 ед.).
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Приведенные данные свидетельствуют о значительном пересечении представлений
русскоязычных и англоязычных респондентов о власти как социальном явлении
(прагматический аспект). Пересекающимися наиболее частотными ассоциатами с различным
уровнем встречаемости по результатам анкетирования русскоязычных и англоязычных
респондентов стали: 1) сила (431 ед.)/ strength (712 ед.); 2) деньги (737 ед.)/ money (243);
3) президент (178 ед.)/ president (412 ед.); 4) привилегии (46 ед.)/ privileges (26 ед.);
5) государство (127 ед.)/ government (654 ед.); 6) влияние (46 ед.)/ influence (302 ед.).
Непересекающимися ассоциатами являются связи, авторитет, церковь, общество,
губернатор; law, status, control, ability. У представителей русскоязычной лингвокультуры
лидирует ассоциат деньги, то есть власть представляется главным образом как средство
достижения материальных ценностей, в то время как у американцев данный ассоциат
располагается только на пятом месте по частоте встречаемости, оставляя ассоциату
government первую позицию. Примечательно, что в анкетах англоязычных респондентов
ассоциат церковь встречается приблизительно в 18 раз меньше, чем в результатах опроса
русскоязычных представителей (3 ед. к 55 ед.). Хотя ассоциаты Бог и God не имеют
значительного различия по частоте встречаемости (152 ед. к 111 ед.), тем не менее, это
свидетельствует о более высокой роли духовного, божественного начала в русской
национальной картине мира и ассоциации его с властью при сравнении с американской.
Также русскоязычные респонденты чаще всего при градации ассоциатов-стимулов по
важности выделяют Бог (высшие силы) и природу, отмечая на втором месте семью и
моральный закон, в то время как для англоязычных респондентов на первом месте выступает
family (семья). Подтверждением данных проведенного ассоциативного эксперимента
являются исследования отечественного филолога В.В. Прозорова, который отмечает, что
«власть в русской духовной культуре, в безбрежности отечественного семантического поля
(…) – это, прежде всего, Бог, воля Божья, милость Божья». [2]
Следующую тематическую группу (морально-этическая лексика) составили ассоциаты,
которые выражают общечеловеческие ценности, а также характеризуют власть в терминах
определенных моральных качеств личности, наделенной властью. Власть для русскоязычных
реципиентов представляется в терминах морально-этических ценностей 11/ 637 ед. (здесь
и далее первый числовой показатель – количество ассоциатов в данной подгруппе лексики –
отделяется косой чертой от второго числового показателя – суммарного количества лексикосемантических единиц, репрезентирующих данный ассоциат): ответственность,
честность, совесть, долг, честь, порядочность, доверие, определенных моральных качеств
личности 35/ 471 ед.: успешный, активный, стойкий, харизматичный, тщеславный,
амбициозный, жестокий, осторожный и др. Выделяются наиболее частотные лексические
единицы, которые отмечали в качестве ассоциатов многие русскоязычные респонденты:
1) ответственность (280 ед.); 2) совесть (203 ед.); 3) ум (76 ед.); 4) лидер (48 ед.);
5) справедливость (47 ед.); 6) успех (43 ед.); 7) воля (37 ед.); 8) целеустремленный (36 ед.);
9) трудолюбие (31 ед.); 10) образованность и жестокость (по 29 ед.).
Для англоязычных реципиентов власть как морально-этическая ценность представлена
аналогичными по группировке ассоциатами: совокупность морально-этических ценностей
8/ 226 ед. (honesty, morality, kindness, values, integrity etc) и определенные характеристики
личности, которой принадлежит власть 36/ 513 ед. (powerful, decency, strict, trusting, fair, true,
devoted, mighty, determined, delicate etc). Наиболее частотными ассоциатами по данным
анкетирования англоязычных респондентов стали: 1) strong (96 ед.); 2) responsibility(s)
(78 ед.); 3) dominating (61 ед.); 4) honesty (51 ед.); 5) educated (47 ед.); 6) might (34 ед.),
ambition (34 ед.); 7) authoritative (32 ед.); 8) values (24 ед.); 9) сonfidence (19 ед.), kindness
(19 ед.); 10) hard-working (17 ед.).
Как для русскоязычных, так и для англоязычных респондентов власть и ее представители
актуализированы в терминах таких необходимых морально-этических ценностей и качеств,
как ответственность (responsibility), воля/волевой (strong character), образование (educated),
трудолюбие (hard-working). Однако анализ морально-этической тематической группы
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позволяет сделать вывод и о разнице в национальных подходах к образу власти и ее
представителей. Например, для американской аудитории на первом месте стоят не столько
деловые качества, сколько общечеловеческие: честность (honesty), доброта (kindness).
Представителю, стоящему у власти, приписываются также определенные моральные
ценности, связанные с семьей, родителями (values/ moral values taught by parents/ family
values). Русскоязычные же реципиенты намного требовательнее и строже к власть имущим:
прежде всего, принимаются в расчет такие деловые качества, как ответственность,
справедливость, воля, целеустремленность, трудолюбие, образованность.
Третья группа (субъективно-психологическая лексика) представляет собой ассоциаты
индивидуально-психологической оценки власти, ее представителей англоязычными и
русскоязычными респондентами. Субъективно-психологическая лексика по материалам
анализа русскоязычных анкет представлена следующими подгруппами: субъективнопсихологическая оценка власти и ее представителей (негативно-оценочная лексика)
67/ 430 ед. (безответственность, мздоимство, бездушие, бесхарактерный, узурпатор,
бюрократия, лицемерие, лжец и др.); ассоциаты эмотивной оценки включают эмотивные
5/ 28 ед. (любовь, счастье, забота, чудо) и этико-нравственные 13/ 66 ед. (понимание,
мастерство, верность, уважение, благотворительность, гуманность и др.); характеристика
внешности субъекта, обладающего властью 3/13 ед. (пузо/ толстый, большой бицепс,
стальной кулак). Наиболее частотными ассоциатами субъективно-психологической тематики
выступают: 1) ложь (40 ед.); 2) аморален (37 ед.); 3) коррупция (31 ед.); 4) показуха (26 ед.);
5) наглость (23 ед.); 6) эгоизм (22 ед.); 7) произвол (20 ед.) 8) насилие; принуждение;
вседозволенность (по 18 ед.); 9) тиран (17 ед.); 10) деспотизм (12 ед.).
Англоязычные реципиенты дают аналогичные по когнитивному наполнению ассоциаты:
57/ 1097 ед. негативно-нравственной оценки власти и ее представителей
(unmoral/ fake/ greed/ nervous/ abusive/ weak/ evil/ waste/ cockiness etc), ассоциаты эмотивной
оценки 93 ед., в том числе: эмотивных ассоциатов 2/ 23 ед. (harmony, enjoyment/ happiness/
smile), этико-нравственные ассоциаты 9/ 60 ед. (mercy/ calmness/ humanism/ peace/ idea/
patriotism etc). Ассоциатов, отражающих внешние характеристики представителей власти
англоязычными реципиентами, не обнаружено. Отмечаются следующие наиболее часто
встречаемые англоязычные ассоциаты данной лексико-семантической группы: 1) corrupted
(106 ед.); 2) manipulating (89 ед.); 3) greed (86 ед.); 4) сruel (84 ед.); 5) lie(s) (64 ед.);
6) criminal (58 ед.); 7) angry (54 ед.); 8) cunning (48 ед.); 9) illegal (47 ед.); 10) dishonesty (41
ед.).
Субъективно-психологические
характеристики
власти
и
ее
представителей
русскоязычных и американских респондентов имеют схожие компоненты, такие как ложь
lie(s), коррупция corruption. Для американцев власть отличается высокой степенью
коррумпированности и манипуляции гражданами страны, как и для русскоязычных
респондентов, которые указывают на ее лживость, аморальность, при этом
высокочастотными русскими ассоциатами данной группы стали синонимичные друг другу
насилие/ тирания/ деспотизм. При этом русскоязычными респондентами выделено
88 ассоциатов, которым соответствуют 537 лексических единиц; американцами выделено
68 ассоциатов данной тематики и 1273 лексических единиц. Соответственно, группа
американских респондентов выделила большее количество субъективно-психологических
ассоциатов и соответствующих им лексических репрезентантов власти.
И, наконец, тематическая группа религиозно-философской лексики представлена
следующими подгруппами ассоциатов: власть в терминах религии 6/ 243 ед. (Бог/ вера/
Библия/ Святой Дух и др.), власть как стихия 2/ 2 ед. (природа/ Вселенная), другие ассоциаты
религиозно-философской тематики 8/ 146 ед. (свобода/ душа/ воспитание/ традиции/ истина
и др.). Распределение русскоязычных ассоциатов по частоте встречаемости по результатам
эксперимента выглядит следующим образом: 1) Бог (152 ед.); 2) свобода (127 ед.); 3) вера
(52 ед.); 4) Библия (33 ед.); 5) воспитание (8 ед.); 6) религия (4 ед.); 7) этика (3 ед.);
8) истина/ душа (по 2 ед.). Большим объемом лексических единиц наполнена англоязычная
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группа, однако, она уступает по количественным характеристикам: религия 12/ 150 ед.
(Bible/ God/ Jesus/ Christ/ Angel/ Devil/ Saints/ sermon etc), природа/ природные явления
7/ 13 ед. (Nature/ natives power/ storm/ ocean/ sea/ rain/ space/ Universe) и другие сопряженные
с данной тематикой ассоциаты 13/ 41 ед. (History/ Philosophy/ time/ opinion/ world etc.).
Полученные наиболее частотные ассоциаты по американским анкетам распределяются
следующим образом: 1) God (111 ед.); 2) Jesus/ Christ (11 ед.); 3) myself (9 ед.); 4) freedom
(8 ед.); 5) nature (6 ед.), love (6 ед.); 6) sermon (5 ед.); 7) faith/ spirits/ spirituality (по 4 ед.);
8) commandments (3 ед.); 9) religion (3 ед.); 10) Christianity (3 ед.). Последняя тематическая
группа характеризуется наибольшим совпадением имеющихся ассоциатов для обеих
исследуемых лингвокультур – пересекаются практически все представленные лексические
единицы.
Общее количество полученных ассоциатов – 650, в том числе русскоязычных – 339,
англоязычных – 311; сумма лексических единиц, репрезентирующих концепт
«власть»/«power» – 10667 (4886 единиц русскоязычных, 5781 англоязычных). Представим
распределение тематических групп лексики (суммарное количество лексических
репрезентантов ассоциатов) по данным ассоциативного эксперимента в виде таблицы 1.
Таблица 1
Группировка лексики, репрезентирующей концепт «власть»/ «power»
Тематические группы лексики, репрезентирующие концепт «власть»
I
II
III
IV
СубъективноРелигиозноМоральноПрагматическая лексика
психологическая
философская
этическая лексика
лексика
лексика
ВСЕГО: 4886 ед. (100%)
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
%
(ед.)
(ед.)
(ед.)
(ед.)
2834

58

1124

23

537

11

391

8

Тематические группы лексики, репрезентирующие концепт power»
I
II
III
IV
СубъективноРелигиозноМоральноПрагматическая лексика
психологическая
философская
этическая лексика
лексика
лексика
ВСЕГО: 5781 ед. (100%)
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
%
(ед.)
(ед.)
(ед.)
(ед.)
3569

62

739

13

1273

22

200

3

Данные эксперимента позволяют сделать вывод о том, что в концепте «власть»/ «power»
выделяются как общие, так и дифференцированные смысловые характеристики.
Прагматические, морально-нравственные, субъективно-психологические и религиознофилософские характеристики анализируемого концепта в значительной степени совпадают в
русскоязычном и англоязычном сознаниях, также, как и их вербальные репрезентанты.
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УША КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНОГО
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ
В статье рассматриваются особенности употребления слова душа в значениях ‗человек‘
и ‗животное‘ в произведениях советской прозы, дается анализ устойчивых выражений,
в которые входит исследуемая лексическая единица в данных значениях.
Ключевые слова: душа, значение слова, устойчивые выражения.
Слово душа – многозначное. В общей сложности, согласно данным многочисленных
толковых словарей, у него можно выделить до 10 значений. Данная лексическая единица
имеет разговорное значение ‗человек‘, в котором оно используется ‗при указании
количества‘ [5, с. 456]: Решив узнать, сколько же теперь уш му ско о и енско о пола,
я послал письмо председателю сельсовета Александру Михайловичу Солоухину <…>
(В. Солоухин. Капля росы); За целый час проковыляла мимо о на уша, да и та из шакальей
породы – Зина-тунеядка… (Ф. Абрамов. Дом). В первом примере посредством
анализируемой единицы обозначается количественное соотношение полов в деревнях, во
втором – конкретный человек.
Лексема душа в рассматриваемом значении употребляется в устойчивом сочетании ни
души, то есть ‗ни одного человека, абсолютно никого нет, не осталось и т.п.‘ [2, с. 211],
которое иногда распространяется уточняющими словами один и единый: На улице нет ни
уши, мороз всех загонил в избу, только заиндевелые лошади хрупают сено (В. Белов. Под
извоз); Окинув взглядом совсем пустое приемное отделение, я похолодел. Не ыло ни о но
уши в этих бело-желтоватых стенах. Ни узелков с детской одеждой, ни какой-нибудь
тетечки в халате, у которой можно спросить, справиться, разузнать (В. Солоухин.
Распоряжение); Покойно и сурово было в тайге. Сумеречь накатывала со всех сторон,
смешивала тени леса и сам лес. Бескрайняя таежная тишина, так же как и в космосе,
рождала чувство покинутости, одиночества – казалось, нигде в миру нет ни е ино уши,
и только тут, возле огня, прибилась еще какая-то жизнь (В. Астафьев. Ночь космонавта).
Образовано данное выражение «на основе оборота живая душа, восходящего к Ветхому
завету <…> и перифрастически обозначающего человека» [2, с. 211; 1, с. 326].
Для изображения отсутствия людей также используется устойчивое сочетание ни живой
души – ‗никого, ни одного человека‘, распространяемое уточняющим словом один [5, с. 482]:
Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Березовки, Иван Петрович всякий
раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в ее сторону, на заколоченные и
оставленные избы: стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушел – и ни о но
и о
уши в покинутом поселке, лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в
домах костры (В. Распутин. Пожар). В данном контексте у рассматриваемого выражения
можно выделить и такое значение как «отсутствие жизни в поселке» или «отсутствие
жизни»: поселок омертвел в связи с тем, что лес в прилегающих окрестностях вырубили,
работы нет, поэтому людям ничего больше не оставалось, как покинуть насиженное место.
Наряду с этим в исследуемых произведениях употребляется фразеологическая единица
живая душа – ‗человек, тот, кто живет‘ [9, с. 193]. Данный оборот может иметь в своем
составе непосредственное указание на количество людей, например: … все это время
Егорша, сидя на крыльце, лениво попыхивал сигареткой (в Пиляди и днем комары) и
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посматривал на затравленную улицу: пройдет ли хоть о на и ая уша? (Ф. Абрамов
Дом); Он (прохожий – О.Ш.) не собирался останавливаться около меня, но мне пропустить
его показалось невозможным. Е инст енная
и ая уша в этой ночи, в этом моем
одиночестве (В. Солоухин. Моченые яблоки); Дом, еще пахнущий смолистой тайгой,
преющими щепками, удушливой олифой, отчужденно стоит в стороне от поселковых
посадов и закоулков. Фаина скорее спешит повернуть выключатель, осветить дом и
радуется тому, что следом за нею входят еще е и ые уши, и думает с тревогой –
окажись она одна, ни за что бы не решилась зайти сейчас в темный, отшибленный от
поселка дом, а жить в нем и подавно (В. Астафьев. Тревожный сон).
Выражение живая душа относится к Ветхому завету, где оно употреблялось для
обозначения как человека, так и всех многочисленных представителей животного мира.
Впервые данный оборот был упомянут в книге «Бытие» по отношению к животному:
«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую <…>» (Быт. I, 20);
«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся <…>» (Быт. I,
21); «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей
земных по роду их <…>» (Быт. I, 24); «А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и
всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая <…>» (Быт. I, 30).
А.П. Лопухин в «Толковой Библии» говорит о том, что «общее понятие ―души животной‖
здесь дробится на три основных вида»: «дикие животные или звери полей и лесов», «класс
домашних животных» и те, «которые пресмыкаются по земле» [4, с. 19]. О человеке как
живой душе, сообщается только во второй главе Бытия: «И создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. II,
7). Именно в результате соединения «высшего божественного начала (дыхания Божья)
с низшем материальным (прахом от земли)» Бог создал свое творение: «сознательную
личность, одаренную разумом и свободной волей» [4, с. 22].
В современных словарях оборот живая душа толкуется как ‗2. ‗эспрес. отзывчивость,
проявление участия, сочувствия и т. п. кому-либо [10, с. 177]; ‗2. одобр. об отзывчивом
человеке, принимающем участие в судьбах других людей, активно реагирующем на события,
происходящие в обществе‘ [1, с. 372]. Однако в исследуемых произведениях не выявлено
случаев употребления данного выражения в таком значении.
Помимо фразеологизма живая душа существует крылатое выражение мертвые души:
<…> подписка пошла в гору. Нажим помог. Но до плановой цифры все еще было далеко.
Тогда Лукашин опять стал доказывать, что добрая треть этой суммы падает на
мерт ых уш, на тех, кто только на бумаге числится в колхозе (Ф. Абрамов. Две зимы и
три лета). Посредством данной фразеологической единицы обозначаются люди, ‗фиктивно
числящихся где-л. (первоначально – крепостные, умершие в период между двумя
переписями и значившиеся в ревизских сказках)‘ [5, с. 456]. Выражение впервые появилось в
названии поэмы Н.В. Гоголя и «получило вторичное осмысление – «люди, мертвые духом»
[2, с. 211].
Используя богатства лексического и фразеологического фондов языка, писатель создает
индивидуально-авторские фразеологические единицы, например: Мы стояли на хорах одни,
и не ыло во всем соборе ни уши ни и о о уха. Внизу должна была оставаться еще и
ключница, но мы ее не видели, и она как бы не существовала для нас (В. Солоухин. Золотое
зерно). Здесь описывается отсутствие людей в Георгиевском соборе. Устойчивое сочетание
ни души, автор дополняет выражением ни живого духа… Слово дух употреблено в данном
контексте в просторечном значении как ‗запах, аромат‘ [3, с. 503-504; 5, с. 455; 6, с. 178;
9, с. 814-815].
В некоторых случаях слово душа в изучаемых текстах имеет значение ‗животное‘,
например: Силки – сорок пять штук – он поставил в конце августа за Оськиной навиной.
Думал: какая уша ни попа ет – все харч. Но никто не попал. Нет сейчас ни дичи, ни векши
на бору (Ф. Абрамов. Две зимы и три лета). Как видно из контекста, исследуемая лексема
используется для обозначения диких животных.
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В «Словаре церковно-славянскаго и русскаго языка» животное в первом значении –
‗всякое живое существо‘, то есть и человек и животное, о чем свидетельствуют примеры,
приведенные в тексте словарной статьи: ‗человек есть животное разумное‘, ‗четвероногия
животныя‘ [7, с. 409]. Помимо этого в «Материалах для словаря древнерусского языка»
И.И. Срезневского исследуемая единица определяется как ‗существо вообще‘ [8, с. 749-751].
Однако в словарях, отражающих лексический состав языка периода, в который создавались
исследуемые произведения, это значение не зафиксировано.
В результате проведенного анализа выявлены следующие устойчивые сочетания,
в которых слово душа употребляется в значении ‗человек‘: душа как указание количества,
ни души (ни единой души, ни одной души), живая душа, ни одной живой души, собственноавторское выражение ни души, ни живого духа и крылатое выражение мертвые души.
Наряду с этим у фразеологизма ни одной живой души зафиксировано появление
дополнительного контекстуального значения – «отсутствие жизни».
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что слово душа в
произведениях советской прозы употребляется также для изображения животных в значении,
восходящем к Библии, ‗животное (как указание количества)‘. Данное толкование не
отражено в лексикографических источниках исследуемого периода.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНЕЗИСА РАЗВИТИЯ
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕРТВ
Психофизиологические особенности детского и подросткового возраста обусловливают
повышенную уязвимость этой возрастной группы, что нередко становится причиной
втягивания их в различные преступные группы. Несовершеннолетние становятся
жертвами насилия в семье. В Республике Дагестан статистика жертв домашнего насилия
отсутствует. Насилие над детьми становится обычным явлением. Возникает
необходимость в создании реабилитационных центров по защите несовершеннолетних
жертв с оказанием психологической помощи данной категории лиц.
Ключевые слова: Психофизиологические особенности, дети, несовершеннолетние
преступники, насилие в семье, реабилитационные центры, психологическая помощь.
Психофизические особенности детского и подросткового возраста — любопытство,
жажда приключений, доверчивость, внушаемость, неумение приспосабливаться к условиям,
в которых возникает необходимость находиться, беспомощность в конфликтных жизненных
ситуациях, наконец (в ряде случаев), физическая слабость — обусловливают повышенную
виктимность этой возрастной группы. Практика показывает, что наиболее виктимным среди
несовершеннолетних оказываются подростки в возрасте 12-14 лет. Это тот возраст, когда
при отсутствии жизненного опыта подросток должен решать самые различные задачи:
освобождения от опеки взрослых, взаимоотношений с лицами другого пола, сверстниками, к
определенному времени возникает проблема выбора профессии. В этот период наиболее
активно формируется личность, создается нравственное лицо индивидуума.
Данный возрастной период мы связываем и с возникновение «банд», в которых дети
подросткового возраста наряду с участниками становятся жертвами преступного
посягательства. Исследования, проведѐнные нами по РД, показали, что данные «банды»
объединяют в основном подростков безнадзорных либо отвергнутых неблагоприятным
семейным окружением и не нашедших социального признания в школе со стороны своих
ровесников. Они ищут удовлетворения своим социальным потребностям, главным образом
потребностям в безопасности, принадлежности и признании, а также участии в группе
ровесников, среди похожих на них, плохо приспособленных, деморализованных
несовершеннолетних (так называемая негативная селекция), постепенно вступающих на путь
преступлений [6, с.15-16.].
Многие подростки запускают учебу в школе, полностью отчуждаются от семьи, вступают
в конфликты с окружающими и нередко становятся жертвами насилия в семье.
Нами был проведѐн опрос среди учащихся средних школ, с целью выяснения
сложившихся взаимоотношений в семье и школе, повлиявших на процесс виктимизации.
В ходе опроса были установлены следующие черты характера и поведения родителей,
которые, по мнению несовершеннолетних жертв являются причиной плохих
взаимоотношений:
1. отсутствие терпимости, понимания и интереса к ребенку – 23,6%
2. традиционные религиозные и моральные взгляды – 17,1%
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3. общий консерватизм – 16,2%
4. усталость и раздражение – 13,9%
5. деспотизм – 8,8%
6. несправедливость в оценке крикливость и болтливость – 4,4%
Эти же исследования показывают, что негативный характер отношений учителей с
учениками, несомненно, затрудняющий нормальный ход воспитательного процесса,
определяется, по мнению учеников, такими чертами учителей, как:
- несправедливость оценок — 27,8%
- нервозность — 24,5%
- формализм, сухость, отсутствие терпимости —23,2%
- слишком высокие требования и чрезмерная суровость — 11,1%
- плохая педагогическая работа — 5,1%
- отсутствие авторитета — 4,4%
- незнание психологии молодежи — 3,9%1
Остро стоит вопрос о надлежащем учѐте несовершеннолетних жертв. По Республике
Дагестан статистика жертв насилия в семье вообще отсутствует. Уголовные дела по данным
фактам возбуждаются крайне редко. Насилие над детьми и жестокое обращение со стороны
родителей становится обыденным явлением, когда с точки зрения, сложившихся в
республике традиций и обычаев, посторонние лица, а тем более государство, не имеют право
вмешиваться во внутрисемейные конфликты.
В связи с тем, что во многих семьях родители вынуждены выезжать на заработки в другие
регионы РФ, дети остаются под присмотром бабушки, дедушки, тѐти, дяди или вообще
посторонних лиц (соседи, друзья и т.д.), которые нередко применяют насилие в отношении
несовершеннолетних, находящихся на их попечении. В связи с этим не лишним
представляется рассмотрение вопроса о привлечении к ответственности по ст. 156 УК и
членов семьи, которые в силу тех или иных причин заботятся о ребенке длительное время, а
в равной мере лиц нанятых по уходу за ребѐнком, если с их стороны проявлена жестокость
по отношению к несовершеннолетнему.
Потребность в самоутверждении и самоопределении, поиск самого себя настолько сильны
для подростков, что в корне меняют картину их поведения. Но наряду с социально
одобряемыми способами завоевать достойное положение в классе, семье, дворовой
компании нередки случаи, когда подростки стремятся добиться авторитета с помощью
отрицательных форм поведения, что нередко приводит к тому, что они становятся жертвами
преступных посягательств.
Так, например, несовершеннолетний С. был втянут в преступную группировку, которая
занималась вымогательством у школьников младших классов. Когда ему стало жалко одного
из учеников 3 класса и он не отобрал у него телефон, участники группировки стали бить его
по голове, непристойно прикасаться к различным участкам тела. В результате С. предпринял
попытку к самоубийству.2
Как отмечает И.С. Кон, подростковая агрессия – чаще всего следствие общей
озлобленности и пониженного самоуважения в результате пережитых жизненных неудач и
несправедливостей. Изощренную жестокость нередко проявляют также и жертвы
авторитарного воспитания, физического подавления, не имевшие в детстве возможности
свободно экспериментировать и отвечать за свои поступки; жестокость для них –
своеобразной сплав мести, самоутверждения и одновременно самопроверки [3, с. 240-241.].
Низкое самоуважение способствует совершению антиобщественных поступков, ибо,
участвуя в группах с антисоциальной направленностью, подросток пытается повысить тем
самым свой психологический статус у сверстников, найти такие способы самоутверждения,
которые не одобряются в так называемой позитивной среде, что нередко приводит к тому,
1
2

Опрос проводился среди учащихся средних школ № 1, 3, 8, 10 в 2010 году.
Архив Избербашского ГОВД за 2010 год.
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что подросток сам становится жертвой преступления [4, с. 34.].
Так, например, Магомед М. 14 лет считал, что он отстаѐт в умственном развитии от своих
сверстников, жаловался на плохую память, плохо читал, становился объектом насмешек со
стороны сверстников. С целью самоутверждения выкрал у своих родителей 3 тысячи рублей
и отвѐл своих друзей в кафе, где они распивали спиртные напитки. Считая, что у родителей
М. имеются денежные сбережения, его друзья стали требовать, чтобы Магомед каждую
неделю обеспечивал им обед в кафе. Когда М. отказался выполнять это требование, его
избили, в результате он, с телесными повреждения средней степени тяжести был
госпитализирован.1
В свете изучения виктимиологических аспектов несовершеннолетних жертв,
представляется необходимым создание реабилитационных центров по защите детей жертв
насилия, в целях оказания им в первую очередь психологической помощи, финансирование
которых должно осуществляться из федерального бюджета либо иных средств.
Несовершеннолетние в последнее время образуют неформальные группы. Это важное и
естественное звено в процессе социализации. Однако, нельзя допускать, чтобы
неформальные группы развивались и действовали сами по себе, спонтанно. Правильная
организация профилактической деятельности в данной области требует создания
формальных групп с учѐтом физических и психических потребностей несовершеннолетних и
наполнение их деятельности содержанием, которого это возраст требует.
Нужно тщательно обследовать детей, испытывающих затруднения в учебе, чтобы
установить причины их затруднений. Таким детям должна быть обеспечена помощь в учебе.
Следует также улучшить работу школьных кружков, чтобы таким образом охватить детей в
свободное от занятий время. Формирование установок и убеждений учеников должно
осуществляться посредством воздействия на их мысли, чувства и поступки.
Анализ результатов проведѐнных исследований позволяет высказать
некоторые
соображения об отношении родителей к детям и школы к ученикам. Требования к родителям
сводятся к тому, что их поведение должно предохранить детей от конфликтов с ними по
основным проблемам несовершеннолетнего возраста. Здесь нужны известная терпимость,
отказ от окостенелых, консервативных установок и излишней раздражительности, забота о
справедливости решений, затрагивающих интересы детей, самообладание и выдержка.
Если говорить о школе, то анализ приведенных данных указывает на необходимость
исключить сухость и формализм из отношений между учителем и учеником. Дорога к
взаимопониманию и к признанию со стороны несовершеннолетних ведет, бесспорно, через
чуткое к ней отношение, терпеливость и терпимость.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВЫХ УНИВЕРСАЛИЙ
С ДРУГИМИ ПРАВОВЫМИ НАУКАМИ
Рассматривая правовые процессы под углом зрения самоорганизации, мы получаем
возможность более четкого определения границ управления правовой системой со стороны
государства. Такое управление должно быть настроено на то, чтобы запустить механизм
самоорганизации правовой системы, потенциально заложенный в ней в переходных условиях
и в условиях стабильности.
Ключевые слова: Теория государства и права, психология права, методология права.
Теория права до настоящего времени не смогла обогатить практику концепцией развития
права. Становится очевидным, что издержки правовых преобразований во многом
обусловлены их недостаточной методологической проработанностью. Н.Н. Тарасов полагает
«утверждать, что теоретическое осмысление законов функционирования и развития
государства и права является, в том числе, методологической проблемой» [1, С.15.].
Концепция исследования природы правовых универсалий в истории и современности
призвана предложить один из вариантов решения этой проблемы. Эта концепция имеет
право на существование в ряду традиционных концепций, посвященных правовым наукам.
Ее роль заключается в теоретическом обосновании эволюционного пути правовых
преобразований, не сориентированного на радикальный слом правовых традиций данного
общества. Эта концепция представляет собой особый способ понимания эволюционного
развития правовой системы как единственно оптимальной формы перехода.
Концепция применения правовых универсалий может быть развернута во всей системе
юридических наук. Однако быть оформленной ей суждено, главным образом, в общей
теории права, соединяющей юридические конструкции с философскими идеями. Данная
научная концепция претендует на фиксацию соответствующих закономерностей и
формулирование законов. В этом смысле она весьма теоретична.
Другой значимой характеристикой правовых универсалий является их предметность.
Научное знание организовано в ней в рамках предмета теории права, который строится в
соответствии с определенными философской картиной мира методами исследовательской
работы, категориальным строем науки и т.д. Данная концепция находится в актуальном поле
научных исследований, содержит ценностные установки и базовые идеи, раскрывающие
сущность переходных процессов в правовой сфере.
На протяжении истории коренным образом меняется весь общественно-политический
строй (в экономической, социальной, политической и культурной сферах). Любые
декларированные образцы будущего правовых наук носят явный идеологический характер;
сама же любая правовая система на протяжении развития еще весьма далека от этих
декларированных образцов. Особенность исторического развития права состоит в том, что в
теоретической науке улавливаются принципиально различные тенденции (демократизации и
реставрации авторитаризма, централизации и децентрализации и пр.), создающие
существенные трудности в ее концептуализации. Многовариантность и альтернативность
перспектив развития общества сохраняются вплоть до последнего этапа развития
человечества.
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«Правовая универсалия» является категорией, охватывающей всю сферу бытия права.
В ее объем входят также и те явления правовой действительности, которые предназначены
для правового воздействия на общественные отношения, характеризуют процесс и результат
такого воздействия.
С учетом изложенных соображений у правовым универсалиям следует относить
следующие: а) позитивное право, б) правообразование, в) реализацию права,
г) правосознание, д) юридическая практика.
Юридическая практика охватывает собой всю деятельность по воспроизводству права.
Нет оснований не считать отдельным компонентом правовой системы и правовую культуру
как качественное состояние всей правовой действительности, выражающееся в достигнутом
уровне развития правовых явлений и процессов. Правовая культура характеризует всю
правовую систему и каждый ее компонент в отдельности, выступая атрибутом (свойством)
всей системы.
А правовые универсалии можно понимать как "систему некого обобщенного знания",
объясняющую различные стороны исследуемого явления. Они воспринимается также как
"форма научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и
существенных связях действительности" [2, С. 1330.].
Также универсалии это не изолированные друг от друга явления и соответствующие им
институты и учреждения, а взаимосвязанные между собой, взаимозависимые друг от друга и
взаимодополняющие друг друга.
Исходя из того, что право как юридическое явление общепринято (a priori) считать
одновременно и политическим явлением, и, соответственно социальным, то можно сделать
логический вывод о том, что рассматриваемая отрасль знаний, имеющая дело с данными
феноменами, должна рассматриваться не иначе, как одновременно в качестве политической
и юридической отрасли знаний и дисциплины. Таков политико-правовой характер
исследуемого явления.
Раскрывая характер и содержание данного довольно древнего понятия, в которое, по
словам Г.Ф. Шершеневича, в конце XVIII-начале XIX в. ворвался "новый философский дух",
автор говорит о том, что в этот период система правовых наук представляла собой
"соединение элементов юридического, философского и исторического". В ее содержании в
данный период выделялись две основные тенденции. С одной стороны, стал заметно
сокращаться традиционный для права "обзор различных частей положительного права".
А с другой - "стал выдвигаться очерк основных понятий о праве. И система правовых наук
начала приближаться к философии права" [3, С. 54.].
Несмотря на то, что в российских и западноевропейских университетах теории
государства и права первоначально уделялось значительное внимание, что ее нередко
называли "наукой наук" и считали, что она "служит необходимым введением в изучение
специальных юридических наук" [4, С. 4.] - все же состоятельность Энциклопедии права как
самостоятельной отрасли знаний и учебной дисциплины подвергалась сомнению со стороны
ряда известных в тот период ученых-юристов [3, С. 55-58.].
Юриспруденция как наука и учебная дисциплина возникла задолго до появления
Энциклопедии права. Юриспруденция, писал в связи с этим Л. Петражицкий, это - "весьма
древняя наука и ученая профессия". Существование и "обильное развитие этой ученой
профессии" является "характерным спутником правовой жизни" уже на таких ступенях
развития культуры, когда о появлении и развитии научно-теоретического знания и
исследования, "о добывании и разработке научного света ради него самого, ради знания и
объяснения явлений еще нет и не может быть речи" [5, С. 213-214.].
Большое значение для развития правовых наук в целом имеет также широкое
использование ею философских законов и закономерностей, а, кроме того, огромную
важность для нее представляет философский, мировоззренческий аспект. Ведь не следует
забывать, что философия является одной из важнейших форм общественного сознания,
направленных на выработку определенного мировоззрения как отдельного человека, так и
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всего общества, на формирование системы идей, взглядов и представлений об окружающем
мире и о месте в нем человека. И от того, на каких мировоззренческих позициях стоит
исследователь, в значительной мере будут определяться и результаты его исследований.
В учебной и научной литературе совершенно справедливо, в связи с этим, указывается на
то, что "обращение к передовым достижениям философии при изучении проблем правовых
наук" позволяет исследователям избегать мировоззренческих ошибок, способствует
правильной постановке новых проблем и более осознанному решению "вечных" вопросов
юриспруденции [6, С. 19.].
Современное государство, доказывал еще в начале XX в. известный немецкий социолог
М. Вебер, есть "то человеческое сообщество, которое внутри определенной области"
претендует на "монополию легитимного физического насилия". Ибо для нашей эпохи
характерно то, что "право на физическое насилие приписывается всем другим союзам или
отдельным лицам" лишь настолько, насколько государство допускает со своей стороны это
насилие, единственным источником "права" на насилие.
Государство, равно, как и другие политические союзы, исторически ему
предшествовавшие, есть "отношение господства людей над людьми", опирающееся на
легитимное (во всяком случае, считающееся легитимньм) насилие как средство. "Таким
образом, чтобы оно существовало, люди, находящиеся под господством, должны
подчиняться авторитету, на который претендуют те, кто теперь господствует" [7, С. 645,
646.].
При рассмотрении проблем возникновения, становления и развития права весьма важно
иметь в виду также, что это не формальные, социально индифферентные или социально
выхолощенные процессы, протекающие сами собой, вне поля зрения и участия в них
отдельных слоев или всего общества. Это - социально обусловленные, общественные
процессы, протекающие как в рамках отдельно взятых стран, так и всего мирового
сообщества.
Можно заметить и то, что в различных компонентах правовой системы степень
самоорганизации разная. Самой низкой она является в нормативном аспекте правовой
системы, так как процесс обновления нормативно-правового массива осуществляется извне
субъектами реформаторской деятельности. А самый высокий уровень самоорганизации,
пожалуй, присущ процессу реализации норм права, в котором юридическая практика
нередко сама «подсказывает» выход из затруднительных юридических ситуаций.
Таким образом, обнаружение механизма самоорганизации права открывает новое
измерение в ее изучении, позволяя существенно обогатить эволюционную концепцию и
теорию универсалий.
Рассматривая правовые процессы под углом зрения самоорганизации, мы получаем
возможность более четкого определения границ управления правовой системой со стороны
государства. Такое управление должно быть настроено на то, чтобы запустить механизм
самоорганизации правовой системы, потенциально заложенный в ней в переходных
условиях и в условиях стабильности.
В противном случае управляющее воздействие может разрушить целый комплекс
системосохраняющих факторов, без чего дальнейшее эволюционное развитие правовой
системы просто немыслимо. Только при оптимальном соотношении организации и
самоорганизации правовой системы можно достичь ее естественноисторического развития.
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ТРАКТОВКА КАТЕГОРИИ «ВОЗМОЖНОСТЬ В ПРАВЕ»
Исследование категории «возможность в праве», на наш взгляд, будет способствовать
раскрытию внутренней потенции права и позволит шире использовать его потенциал.
Объективное познание правовой действительности и возможностей ее дальнейшего
развития составляет существенное условие совершенствования правовой системы
современного российского общества. Установление оптимального соотношения данных
модусов правового бытия является актуальной научной и практической проблемой.
В содержании статьи раскрываются различные философско-правовые учения
о возможности в праве.
Ключевые слова: Категория возможность, возможность в праве, действительность
в праве.
Категория «возможность» широко используется в правовом мышлении. Она присутствует
в содержании многих понятий права и представлена в нормах действующего
законодательства. Посредством категории «возможность» определяются понятия
«правоспособность», «субъективное право», «правомочие», «притязание» и ряд других.
Высказывается, в частности, мнение о том, что любое правовое явление представляет собой
единство бесчисленного множества различных сторон и тенденций, поскольку оно обладает
таким же множеством возможностей, значение которых может быть не одинаковым, прежде
всего, по степени реальности[8].
В одной из крупных работ по методологическим вопросам права констатируется, что с
помощью данной категории «осуществляется проникновение в глубинные пласты сущности
права, выявляются связи и зависимости развивающейся правовой системы, выясняется в
какой степени ее прошлое детерминирует настоящее, а настоящее - будущее. Это
содействует познанию закономерностей развития правовых явлений и процессов, целей и
механизма правового регулирования соответствующих общественных отношений, научному
предвидению, прогнозированию и планированию основных направлений эффективного
воздействия права, законодательства и законности на прогрессивное общественное
движение»[4].
С.С. Алексеев подчеркивает, что «своеобразие юридической материи... выражается не
только в предписаниях к активному поведению и в запретах, но и в юридических
возможностях. То есть в субъективных юридических правах, которые обращены к
государству, к действующему правопорядку, а для субъектов выступают в качестве
субъективных прав»[1]. Аналогичные мнения все чаще встречаются на страницах теоретикоправовой литературы. Исследование данной категории способствует раскрытию внутренней
потенции права и позволит шире использовать его потенциал. В содержании статьи
раскрываются различные философско-правовые учения о возможности в праве.
Подобные суждения, как представляется, отражают реальное положение дел в сфере
исследования возможностей права и свидетельствуют о том, что уровень научной разработки
данной категории далеко не соответствует ее подлинной роли и статусу в правоведении.
Прежде всего, это выражается в том, что до сих пор не сложилось, сколько-нибудь
определенного и общепризнанного научного понимания категории «возможность в праве», в
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результате чего рассматриваемая категория фактически не имеет адекватного содержания.
Построение и обоснование системы научных взглядов на существующие в правовой системе
возможности в праве предполагает создание внутренне согласованной и структурированной
умозрительной конструкции. Поэтому представляется очевидным, что обоснование
концепции категории «возможность в праве» необходимо начинать с уяснения
высказываний, трактатов древних мыслителей, философов Средневековья и современных
ученых.
Историко-философский анализ категорий «возможность» и «действительность» широко
освещен российскими учеными-философами[3], поэтому детальное рассмотрение не входит
непосредственно в круг задач нашего исследования. Мысль о том, что возможность
первичнее действительности и по сущности, и по времени, высказывалась еще в
древнегреческой философии, о чем пишет Аристотель: «...полагают, что все проявляющее
деятельность способно ее проявлять, но не все способны ее проявлять, но не все способное
ее проявлять деятельности действительно ее проявляет; поэтому способность первее»
(Метафизика 1071б). Например, способность к игре на музыкальном инструменте составляет
предварительное условие самой игры. Сам Аристотель, однако, придерживался
противоположного убеждения: «действительность, или деятельность, первее возможности
или способности... Ведь тот, кто учится играть на кифаре, учится этому, играя на кифаре...».
Следовательно, и отсюда ясно, что действительность также и в этом смысле предшествует
возможности, а именно по становлению и по времени» (Метафизика 1049б, 1050а).
По Аристотелю, отнюдь не все, что возможно, становится действительным, и если оно
становится таковым, то не по - тому только, что оно возможно, а потому, что есть некоторый
принцип действительности, который действует независимо от принципа возможности
(Метафизика 1071б). Этот принцип не только независим, но и первичен в порядке вещей,
потому что, хотя некая возможность и предшествует данному состоянию действительности,
сама эта возможность возникла из предыдущего состояния действительности. Не семя
предшествует человеку, а «человек раньше семени» (Метафизика 1073а). «Одна
действительность предшествует другой вплоть до деятельности постоянно и первично
движущего» (Метафизика 1050б), то есть вечного бытия перводвигателя.[2]
Но первым мыслителем, который построил систематическую метафизику возможного и
тем самым перевернул соотношение потенциального и актуального, был Николай Кузанский
(1401-1464), заложивший в ряде трактатов основы «потенциологии». Вопреки Аристотелю,
Николай Кузанский полагает, что «бытие ничего не прибавляет к возможности быть», что
бытие человека, например, ничего не прибавляет к возможности быть человеком, напротив,
по мере перехода от возможности к действительности происходит некая убыль бытия.
Только Бог есть вполне то, чем Он может быть, в нем абсолютная возможность совпадает с
абсолютной действительностью, тогда как все другие роды существ и существований могут
быть другими, нежели они есть, потому, что их актуальность уступает их потенции.
Превышение возможного над действительным есть источник подвижности и изменений в
сотворенном мире: поскольку ни одно из творений не воплощает в себе всех возможностей
Творца, оно может становиться другим, перемещаться, меняться во времени. По Николаю
Кузанскому, все действительное подвержено переменам, ибо не заключает в себе всех своих
возможностей, и только «сама по себе возможность» заключает полноту вечного.
«Возможность быть, как и возможность быть тем и этим, предполагает сначала саму по себе
возможность». Именно возможность заключает в себе одновременно и то и это, тогда как
быть этим или тем в действительности означает ущербность, частичность, неполноту и
отсюда переменчивость каждого существования. «Сама по себе возможность только и
может, явившись в славе своего величия, насытить жажду ума. ...Вершина созерцания есть
само по себе могу, возможность всякой возможности, без которой ничего нельзя созерцать...
Не может быть другого субстанциального или сущностного начала, будь то формального или
материального, кроме самой по себе возможности».[5] Но если возможность сама по себе
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составляет высший предмет познания, то и познание не может не проникаться тем, к чему
оно устремляется, то есть принципом возможного.
Итак, на рубеже Нового времени рождается первая апология возможного. В дальнейшем
глубокую разработку категория возможного получила в работах Г. Лейбница, который
отмечал, что возможность всех изменений содержится в самой вещи, в ее внутренней
природе, с вопросом свободы воли. «В вещь не может проникнуть извне нечто такое, что
потенциально в возможности уже находилось бы в ней…, что с ней происходит, происходит
лишь потому, что основа происходящего находится в ее недрах, потому что это может
произойти так...».[6]
Что же представляет собой возможность как категория материалистической диалектики?
Раскрывая данный вопрос, следует остановиться на понятии «диалектика». Основатели
материалистической диалектики (К.Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин) определяли ее как науку
о наиболее общих закономерностях движения и развития природы, общества и мышления.
Материальное единство мира, которое лежит в основе данного учения, предполагает, что
материя и сознание не являются противостоящими друг другу сферами бытия, как у
метафизиков, а находятся в органическом взаимодействии. Отсюда вытекает один важный
вывод: все категории диалектики одновременно являются и онтологическими, и
гносеологическими, носят объективно истинный характер, правильно отражают
окружающий мир и вследствие этого могут выступать особого рода ступенями, опорными
пунктами в дальнейшем познании, в открытии новых истин[9]. Однако каждая категория
характеризует лишь отдельную сторону, момент единого и целостного процесса развития и
по этой причине отражает его неполно, односторонне. Целостное представление о законах
развития и движения природы, общества и мышления можно получить лишь используя
комплексно все законы и категории материалистической диалектики. Применение в процессе
познания явлений объективного мира какой-то одной пары категорий в отрыве и
изолированно от других категорий и законов не приведет к получению объективно
истинного знания. Необходимо также учитывать, что в диалектике понимание процессов
развития лишено предметности. Отсюда законам и категориям диалектики присуща такая
характерная черта, как всеобщность. Последняя «выражается не только в том, что они
применяются к любым явлениям и предметам материального и духовного мира, но и в
отсутствии временных ограничений их применения в познании. Диалектика является
объективно истинным учением о процессах и явлениях, существовавших в далеком
прошлом, существующих в настоящее время, и обо всем том, что возникнет в ближайшем и
отдаленном будущем».
Вышесказанное относится ко всем категориям материалистической диалектики, включая,
соответственно, и категорию «возможность». Несмотря на то, что материалистическая
диалектика не делит свои законы и категории на главные и второстепенные, на более и менее
важные и значимые, указанная нами категория занимает все же особое место. В настоящей
работе мы считаем вполне обоснованным исследовать именно данную категорию с позиции
диалектико-материалистической интерпретации. Удивительное свойство возможного оказывать воздействие на действительность именно в меру своей недействительности,
невоплощенности.
Известно, что возможность наказания - более мощный фактор предотвращения
преступлений, чем суровость актуальных наказаний. У страха, как и у надежды, глаза
велики, и человек так устроен, что многие его реакции усиливаются по мере перехода
явлений в разряд возможных. По выражению французского мыслителя Алена, болезнь лечит
человека от страха заболеть.[10] Возможное остается возможным лишь постольку, поскольку
не может вполне воплотиться, то есть сохраняет в себе зерно невозможного. Мы можем
спросить, почему действительность такая, а не другая, только потому, что она могла бы быть
другой. Вопрос о причине предполагает выход из наличности данной вещи в сферу тех
возможностей, которые предшествовали ей. Если бы вещь могла быть только такой, какова
она есть, мы бы не могли спрашивать, почему она такая: сам вопрос «Почему?» предполагает
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отличие действительного от возможного. Когда мы удивляемся тому, что вещь возможна как
вещь, нечто твердое, законченное, непроницаемое, отличное от других вещей в мире,
рождается философия вещи. Когда мы удивляемся тому, как наш ум может приобретать
новое знание о мире, производить, словами Канта, «синтетическое суждение априори»,
рождается философия познания. По словам Мераба Мамардашвили, «вообще вопрос ―Как
это возможно?‖ и есть метод и одновременно способ существования живой мысли».[7]
Философско-правовое исследование, в отличие от обыденного, обращено не на сам факт,
а на возможность факта, на соотнесение действительного с его возможностью.
Ум изумляется, находя разрыв в цепи необходимых связей, причин и следствий.
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INDIGENOUS PEOPLES OF RUSSIA:
COLLISION BETWEEN DOMESTIC AND INTERNATIONAL LAW
The article suggests the brief scientific and legal analysis of Russian constitutional law on the
rights of indigenous peoples. The main aim is to show the problematic issues and legal gaps inside
the system of federal normative acts in comparison with international legal standards, customs and
recommendations from the authoritative bodies as the UN, ILO, CERD and etc. The final provisions
contain the concrete measures for the legal reform in Russia, protecting indigenous communities.
Indigenous peoples, indigenous numerically small peoples, Russia.
With the collapse of the Soviet Union, the policy of assimilation, conducting at the state level,
had stopped. The Russian Federation Constitution adopted by national referendum on 12. 12. 1993
establishes in Article 69 the principle of ―guarantee the rights of the indigenous numerically small
peoples‖ according to international law [1]. Unfortunately, this rule is rather declarative because
Russia is still not a party to ILO Convention 169 – one of the strongest instruments in international
law. Russia has not ratified ILO Convention № 169, primarily due to the presence of a certain kind
of legal conflicts with Russian law. It requires the clause concerning the concept of ―indigenous
people‖ as enshrined in the Article 1 of the Convention. Reservations must also apply to the Article
14 of the Convention. It establishes that for the numerically small peoples recognized the rights of
ownership of the lands they traditionally occupied. However, the acting of Russian legislation does
not fix for numerically small peoples the land ownership rights to the territories of traditional nature
[2]. Still, given the interest of the Russian Federation in the convention and the convention’s
position as the sole current instrument on indigenous rights, it is interesting to apply its standards to
the situation of the numerically small peoples. Even if the convention does not become binding for
the Federation, it still constitutes a solid political tool to provide pressure for the development of
indigenous rights [3]. Unfortunately, Russia for this moment had not yet signed the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples [4].
There are several key provisions in the relevant articles of the Constitution, establishing rights
and freedoms of the peoples residing in Russia: 1. equality of rights and freedoms of man and
citizen, regardless of their nationality, language and culture (Article 19); 2. prohibiting any form of
restrictions on the rights of citizens on ethnic grounds, as well as actions aimed at inciting ethnic
hatred (Article 26); guarantee the rights of ―indigenous numerically small peoples‖ and
―numerically small ethnic societies‖ (Article 69, Article 72 (m)).
Article 69 leads the idea, that: ―guarantee the rights … according to the universally recognized
principles…‖ If we look at the UN Declaration on Indigenous Peoples Rights we can find those
principles and basic rights: 1. Right for self-determination (3, 4 Article); 2. Right for land resources
(25-29 Article); 3. Principle of free and prejudicial agreement (10, 11, 19, 28, 30, 32 Article);
4. Principle of consultations (19, 32, 38 Article); 5. Right for restitution (11, 28 Article); 6. Unity of
the state (46 Article).
The last 6th principle is very important, because it means that no separatism could exist in
modern society [5], only, if the state government could give full sovereignty for indigenous peoples
[6]. Secession can be realized only in case in ―genocide‖ or systematic cruel human rights violations
against indigenous people. This is the doctrinal opinion which could be real international custom in
future. Moreover, the right for self-determination of indigenous peoples (as collective right) could
be an approach for such sustainable development [7].
In any case, the Russian Federation is bound to protect indigenous rights by its signing or
ratification of international minority instruments, such as the UN International Convention on the
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Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), the European Charter for Regional
and Minority Languages, and the Framework Convention for the Protection of National Minorities
of the Council of Europe. It also should be noted that the UN Human Rights Committee has in
several cases used Article 27 of the ICCPR, which refers to minority rights, to decide indigenous
cases [8]. The Advisory Committee [9] of the Framework Convention has also argued that the
recognition of a group as an indigenous people does not exclude that group from benefiting at the
same time from the protection offered to minorities [10]. And it is important that the evolution of
aboriginal rights to land has occurred against the backdrop of the broader issues of citizens’ rights
to land and minority rights [11].
According to the Federal Law N 82 for the recognition of indigenous people, besides the
traditional way of life requires a criterion for small numbers, which is not envisaged by
international law. Peculiar to the Russian tradition of usage in quantitative criteria for determining
the beneficiaries of the privileges of indigenous peoples precludes enjoyment of such rights by
larger nations, such as Karel, Udmurt, Komi and Maris and etc (Federal Census 2002).
There is a list of questions, which are governed by Federal Law N 82: regulation of the
individual and collective rights of indigenous numerically small peoples and their organizations;
protection of the original habitat, traditional lifestyle and livelihood; establishment of the official
public and territorial bodies and associations (Article 1(4)) [12].
The second important piece of legislation is the Federal Law ―On General Principles of
indigenous communities of the North, Siberia and the Russian Far East‖. The law was created due
to two main factors: 1. protect native habitats, conservation and development of the traditional way
of life, farming, fisheries and culture of persons belonging to indigenous peoples, 2. special
procedure for the formation of communities – on consanguine and territorially-neighbor features
[13].
Federal law ―On territories of traditional nature of Indigenous Peoples of the North, Siberia and
the Far East of the Russian Federation‖ aims to preserve their traditional forms of management,
protection of natural habitats, and the development of ethnic cultures.
Bringing together the opinion of two independent non-governmental experts in indigenous law,
the official vice-president of the Russian Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia
and the Far East D.V. Berezhkov [14] and the Special Reporter in the UN Human Rights Council
Sir James Anaya [15], the several ideas for Russian legal system reform can be made:
1. Relate all federal laws with International Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and
ILO Convention 169, as close as possible to the conditions of its international treaty.
2. Refuse of the term ―numerically small peoples‖ and incorporate international terminology:
―indigenous peoples‖.
3. Open the question of the constitutional amendments and Land Code optimization concerning
land rights, giving special priority to indigenous peoples.
4. Improve the quality of the federal statistics methods concerning the indigenous peoples.
5. Select appropriate amount from the budget of Russia for a large-scale ethnographic study of
existing monitoring for indigenous communities living in the state for future legalization of their
status.
6. Provide to Métis indigenous groups an opportunity to develop their culture and traditional
crafts (allocate quotas, provide full support).
7. Develop a specific government body, which would deal with the indigenous population in
Russia.
8. Prescribe a clear procedure for inclusion of certain persons to indigenous population, as well
as the procedure of proving their belonging to them (a specific list of documents, testimony, etc.).
9. Access to the natural resources and cooperation with big oil companies within the interest of
indigenous communities (as shareholders and share ownership).
10. Ethnographic impact assessment of the federal government.
11. Reliable methods of monitoring the development of industrial projects.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия органов местного
самоуправления с органами государственной власти в сфере охраны окружающей среды.
Сделан вывод, что основными направлениями взаимодействия являются функции, предметы
и вопросы ведения, методы и формы деятельности органов местного самоуправления и
органов государственной власти в сфере охраны окружающей среды.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, функции, предметы и вопросы ведения,
формы и методы деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Современное состояние дел в области экологии очень хорошо охарактеризовал Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев, выступая на заседании Президиума
Государственного Совета Российской Федерации по вопросам государственного
регулирования в сфере охраны окружающей среды.
Он сказал, «что попытка решить экологические проблемы за счѐт разрозненных действий,
за счѐт несистемных решений ни к чему не приведѐт, потому что мы в одном месте будем
что-то делать, а в другом у нас всѐ будет, к сожалению, проваливаться вниз. О том, что такой
подход неэффективен, в полной мере свидетельствует сегодняшнее положение дел».
Окружающая среда это область где действуют все субъекты общественных отношений,
но, главное, действуют с разнонаправленными интересами. Многомерность окружающей
среды, разнообразие интересов субъектов природопользования, объективно предполагает
большой массив нормативно-правового регулирования этой сферы.
Одним из направлений, для создания эффективного нормативно-правового
регулирования, является, на наш взгляд, проблема взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.
Необходимость скоординированных действий по охране окружающей среды связана с
тем, что в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7 «Об охране
окружающей среды» - охрана окружающей среды является вопросом ведения не только
органов местного самоуправления, но и других субъектов природоохранной деятельности и,
в первую очередь, органов государственной власти.
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти в
области охраны окружающей среды следует рассматривать применительно к:
1) функциям природоохранной деятельности;
2) предметам ведения органов государственной власти и вопросам ведения органов
местного самоуправления
3) формам и методам взаимодействия.
Несмотря на то, что направления деятельности субъектов в сфере экологии весьма
разнообразны, можно выделить ряд функций, которые являются общими для всех субъектов.
С нашей точки зрения, следующие функции природоохранной деятельности являются
общими для всех субъектов природопользования и охраны окружающей среды.
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Общими функциями для органов государственной власти и органов местного
самоуправления являются: сохранение природной среды; восстановление природной среды;
рациональное использование природных ресурсов; воспроизводство природных ресурсов;
предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую
среду; предотвращение негативного воздействия иной деятельности на окружающую среду;
ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и
иной деятельности; обеспечение населения достоверной информацией о состоянии
окружающей среды; организация и развитие системы экологического образования,
формирование экологической культуры.
Эти общие функции уже являются основанием для возможного взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Предметы ведения федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны окружающей
среды весьма многочисленны и разнообразны. Они закреплены в федеральном
законодательстве, законах субъектов РФ и иных нормативных правовых актах.
Вопросы ведения органов местного самоуправления почти всегда составляют часть
предметов ведения органов государственной власти.
Поэтому представляется методологически верным рассматривать взаимодействие органов
государственной власти и органов местного самоуправления, исходя из анализа вопросов
ведения органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.
Вопросы ведения органов местного самоуправления в сфере экологии также закреплены в
различных правовых актах федерального и регионального уровня.
Статья 7 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) называется: «Полномочия органов
местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды».
Она устанавливает, что:
1. К вопросам местного значения городских, сельских поселений относится организация
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
2. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
3. К вопросам местного значения городского округа относятся:
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Несмотря на то, что в названии статьи называются полномочия органов местного
самоуправления, большинство ученых справедливо считают, что это не полномочия, а
объекты (вопросы ведения) управленческого воздействия органов местного самоуправления.
Федеральный закон № 131 формирует более широкий и конкретный перечень объектов в
области охраны окружающей среды. Как минимум он определяет вопросы местного
значения, по которым возможно взаимодействие органов местного самоуправления и
органов государственной власти.
Ещѐ раз отметим, что этот перечень вопросов ведения органов местного самоуправления в
области охраны окружающей среды как объектов взаимодействия органов местного
самоуправления и органов государственной власти нельзя считать закрытым или
исчерпывающим.
Дело даже не в том, что вопросы ведения органов местного самоуправления могут
содержаться в других законах и нормативных правовых актах. Следует помнить, что органы
государственной власти могут наделять органы местного самоуправления своими
отдельными государственными полномочиями.
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти в
сфере охраны окружающей среды, как по общим функциям, так и по конкретным вопросам
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ведения органов местного самоуправления, может происходить в определенных формах и с
помощью определенных методов.
Такие методы деятельности органов публичной власти как информирование,
планирование, правовое регулирование, организация, финансирование, стимулирование и
контроль в сфере охраны окружающей среды можно рассматривать как поле для
взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти.
Например, одним из методов деятельности является информирование. Взаимодействием
органов местного самоуправления и органов государственной власти при реализации этого
метода можно рассматривать взаимные обращения и информирование о принятых решениях;
запрашивание и получение друг от друга в установленном порядке необходимых
информационно-аналитических материалов, экономико-статистических данных и иной
информации, необходимой для выполнения задач и принятия решений в соответствии с
установленной компетенцией.
Не случайно, поэтому в Республике Татарстан принят Регламент информационного
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан с
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан.
Основными формами взаимодействия органов государственной власти с органами
местного самоуправления являются:
проведение совместных совещаний и совместного обсуждения тех или иных вопросов;
создание совместных комиссий, рабочих групп и работы в них;
проведение взаимных консультаций;
заключение соглашений о взаимодействии и координации деятельности;
взаимное представительство сторон;
принятия совместных нормативно-правовых актов;
передачи части своих полномочий в соответствии с Конституцией РФ, федеральным и
региональным законодательством.
Понимание направлений, объектов, методов и форм взаимодействия органов местного
самоуправления и органов государственной власти позволит полно и эффективно закрепить
за каждым уровнем публичной власти необходимые полномочия и материально-финансовые
ресурсы необходимые для полноценной охраны окружающей среды.
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Автором рассмотрена проблема имущественной преступности в аспекте
характеризующих ее статистических показателей. Проведен анализ данных
статистической отчетности МВД РФ за периоды от пяти до десяти лет. Целью является
привлечение внимания к проблеме имущественной преступности и необходимости
выработки практических мер превентивного воздействия.
Ключевые слова: имущественная преступность,
нераскрытые имущественные преступления.
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Наибольшее число совершаемых в настоящее время преступлений имеет предметом
посягательства имущество. Есть основания выделять имущественную преступность как вид.
Уровень и доля имущественных преступлений в процентном соотношении с другими
уголовно наказуемыми деяниями, регистрируемыми на территории России, стабильно
высоки. Низок показатель раскрываемости данного вида преступлений.
Имущественная преступность представляют собой отдельный вид со свойственными ей
особенностями, в него входят преступления, предусмотренные ст.ст. 158, 159, 161, 162, 163
УК РФ. Наиболее рациональным и экономичным методом получения информации о
состоянии, уровне, структуре и тенденциях преступности, ее отдельных групп и видов
преступлений является статистический, содержанием которого является анализ различных
форм статистической отчетности правоохранительных органов [1, С.5.].
Демонстрация и анализ показателей позволяет сформировать актуальное видение
имущественного преступности не только в срезе присущих ей специфических
закономерностей, но и является аргументом к выделению имущественной преступности как
самостоятельного вида, чего с положенной четкостью до сих пор не сделано. Учитывая
большую долю имущественных посягательств в общем объеме регистрируемых
преступлений, анализ данной категории может быть построен ан данных российской
статистики [2, С.45.].
Статистическая картина объема имущественной преступности на территории России
выглядит следующим образом. За отчетный период 2010 года на территории Российской
Федерации зарегистрировано 2628799 преступлений. Из них краж 1108369 (42,1% от общего
числа зарегистрированных), мошенничеств 160081 (6%), грабежей 164547 (6,2%), разбоев
24537 (1%), вымогательств 6575 (0,25 %). Среднее значение доли имущественных
преступлений составляет за 2010г. 56 % - то есть больше половины от общего числа
регистрируемых преступлений. Сложно переоценить общественную опасность данной
категории преступлений, глядя на эти абсолютные показатели.
Сумма имущественных преступлений, зарегистрированных в 2010 г. на территории
Уральского федерального округа, составляет 157958 (48,4% от общего числа
зарегистрированных на территории УРФО).
Общее число зарегистрированных в 2010г. на территории Сибирского федерального
округа преступлений имущественного характера составила в 2010г. 262173 преступления
(57,2 % от общего числа зарегистрированных).
Коэффициент преступности, рассчитанный по формуле на 100 000 человек [3, С.21.]
составляет 2700 по УрФО и 2377 по СФО. Коэффициент имущественных преступлений
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составляет 1307 и 1361 соответственно. В целом по России коэффициент имущественных
преступлений – 1024.
Качественные показатели структуры имущественной преступности имеют схожие
числовые выражения. Продемонстрируем это на примере представленных выше
Федеральных округов и наиболее крупных субъектов федерации.
Сведения о доле отдельных видов имущественных преступлений в общем числе,
зарегистрированных в 2010г.

Субъект
административнотерриториального деления

Кражи

Мошенничества

Грабежи

Разбои

Вымогательства

Россия

42,1%

6%

6,2%

1%

0,2%

24%

5,4%

5,5%

0,6%

0,2%

35,1%

5,1%

5,8%

0,7%

0,2%

30%

5,9%

4,6%

0,6%

0,2%

Сибирский федеральный округ

43,7%

5,1%

7,1%

1%

0,2%

Новосибирская область

40.8%

9,5%

6,9%

1%

0,2%

Омская область

44,6%

5,4%

4,9%

0,8%

0,09%

Уральский федеральный округ
Свердловская область
Тюменская область

Мы видим однородную картину структуры имущественной преступности, которая
доминирует над всеми остальными видами вне зависимости от уровня и объема
оцениваемого объекта. Это свидетельствует о наличии закономерностей развития данного
вида преступности. Наблюдаемая разница показателей в целом по стране и показателей
УрФО обусловлена спецификой региона и в целом вписывается в систему показателей
имущественной преступности. На основании приведенных данных можно судить о
пропорциональной и однородной распространенности имущественной преступности как в
целом по России, так и в отдельности по регионам. О распространенности и о массовости
имущественной преступности свидетельствует так же ее коэффициент, который превышает
1000 как на общероссийском, так и на уровне федеральных округов.
При рассмотрении динамики имущественной преступности видно, что снижение
имущественной преступности в целом по стране за период 2005 – 2010гг. относительно
базового уровня составило -855243 или 39%. Удельный вес же имущественной преступности
на протяжении всего периода превышает 50%. Средний общероссийский темп «прироста»
преступности за указанный период составил 0,87 или -13%. Для имущественной
преступности это показатель 0,85 или -14%. Очевидно, что свойства динамических
показателей преступности распространяются и на имущественную преступность.
Анализ приведенных показателей Омской области за период 2005 – 2010 гг. дает
возможность сделать вывод о том, что в последнее десятилетие динамика имущественной
преступности, была расположена к снижению. Равно как и вся преступность в целом
(-34,4%). Базисный абсолютный «прирост» имущественной преступности составил -15662
преступления (с 26955 до 11293 снижение на 58%).
Цепной темп «роста» имущественной преступности на протяжении представленного
периода примерно равен. Исключением является скачек между 2006 и 2007 годом, когда ряд
составов уголовно наказуемых деяний был отнесен к компетенции органов следствия 1, а
[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 6 июня 2007 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" Доступ из справ.-правовой системы
«Гарант».
1
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изменения в численных показателях в большей степени были вызваны организационными
моментами перераспределения полномочий между органами предварительного
расследования. Помимо этого в соответствии с решениями Коллегии Министерства
внутренних дел России от 17 февраля 2006г.1 в органах внутренних дел началось
реформирование оперативно-служебной деятельности, совершенствование работы служб и
подразделений ОВД, выработка новых подходов и методов в деле борьбы с преступностью.
Но последующее выравнивание динамических показателей свидетельствует о
закономерности существующих тенденций.
На территории Омской области за 2000-2010 годы средний темп «прироста»
имущественной преступности с отрицательным значением составил -13%. Для преступности
по Омской области в целом это значения 0,91 и -9% соответственно.
Не смотря на эту отрицательную динамику средний удельный вес имущественной
преступности Омской области за прошедшее десятилетие составляет 32,7 % и снизился он по
сравнению с базисным уровнем всего на 19%. То есть снижение имущественной
преступности происходило на фоне снижения общего вала регистрируемых преступлений
(-65,5% по сравнению с базовым уровнем), а для имущественных преступлений этот
показатель составляет 58,1%.
Здесь объективно заключена проблема имущественной преступности, которая за
видимыми показателями отрицательной динамики сохраняет свое доминирующее место в
структуре преступности на протяжении десятилетия.
Не следует делать оптимистичных умозаключений о стабильности снижения
статистических показателей имущественной преступности. Такая стабильность присуща и
преступности в целом. Помимо того, согласно предварительным данным Всероссийской
переписи населения 2010 года, по сравнению с 2002 годом население страны сократилось на
2261,5 тысяч жителей или на 1,6%. Так же возросли среднегодовые темпы снижения
численности населения, которые составляют 0,2% против 0,1%, зарегистрированного в
1989 – 2002гг.2
Таким образом, указанные цифры позволяют констатировать тот факт, что тенденция
сохранения удельного веса, а как следствие и общественной опасности имущественной
преступности стабильна и высока. Не стоит забывать, что ряд традиционных статистических
показателей недостаточно достоверно отражает реальную степень напряженности
оперативной обстановки в виду латентности. Эмпирический анализ латентной преступности
на региональном уровне, показал, что в структуре скрываемой преступности доминируют
преступления против собственности - более 50 % [4, С. 78.].
Доля нераскрытых преступлений имущественного характера в общем числе
зарегистрированных на протяжении 2005 – 2010 гг. остается очень высока – в среднем около
55% по России. Более того, имеется положительная динамика роста доли нераскрытых
имущественных преступлений. По сравнению с базовым уровнем 2000г. доля нераскрытых в
общем числе зарегистрированных имущественных преступлений увеличилась на 17% (с 46%
до 66%). Индивидуальные показатели имущественной преступности в виде нераскрытых
преступлений демонстрируют колоссальный стабильно растущий объем нераскрытых
преступлений, доля которых велика как в сравнении с общим числом имущественных
преступлений, так и регистрируемых в целом.
На основании этого можно сделать вывод о том, что динамика снижения уровня
имущественной преступности – это не продукт эффективной борьбы правоохранительных
органов, а следствие спада регистрируемых преступлений в целом на фоне демографических
сложностей. Проблема имущественной преступности в целом требует продуктивных
решений как на правотворческом так и правоприменительном уровне.
Министерство внутренних дел РФ. URL: http://www.mvd.ru/ (дата обращения 14.09.2011).
Всероссийская перепись населения. URL: http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/resultsinform.php (дата обращения 14.09.2011).
1
2
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РОЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО
РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИИ
Разработка проектов уголовных законов не может обойтись без целого ряда
статистических показателей. Статистика при умелом анализе подсказывает
необходимость введения нового или отмены существующего закона. В ряде случаев в
уголовно-правовых социологических исследованиях используются эксперименты, на наш
взгляд, эффективно также применение метода изучения, обобщения и анализа документов,
анализ судебной и следственной практики. Одной из проблем нашего законодательства
является несогласованность правовых норм. Существенное значение приобретает
упорядочение системы учета мнений, замечаний, пожеланий и предложений населения в
области совершенствования законодательства, в том числе и уголовного.
Ключевые слова: статистика, общественное мнение, судебная практика, устранение
пробелов в праве.
Укрепление законности и правопорядка в значительной степени обусловлено
совершенством уголовного законодательства. Решению этой задачи призваны содействовать
осуществляющиеся в научно - исследовательских учреждениях и юридических вузах
социологические исследования, цель которых состоит в оказании практической помощи
законодательным органам и органам управления в выработке оптимальных решений
социальных культурно-политических и экономических проблем.
Рассмотрим некоторые наименее освещенные в литературе вопросы по уголовноправовой социологии. Одним из них является использование данных уголовной статистики.
Разработка проектов уголовных законов не может обойтись без целого ряда статистических
показателей, освещающих распространенность правонарушений, практическое применение
отдельных статей УК и других уголовно-правовых нормативных актов. Показывая степень
распространенности тех или иных правонарушений, статистика при умелом анализе
подсказывает необходимость введения нового или отмены существующего закона.
Следует отметить, что, являясь одним из важных истоков, которые снабжают уголовное
право фактическим материалом для теоретических обобщений, некоторые формы
статистической отчетности иногда отстают от потребностей науки и практики.
Например, ни в одной форме статистической отчетности нет сведений
виктимологического характера. Между тем современный уровень развития виктимологии
(учения о потерпевшем) требует учета ее показателей в уголовной статистике. На наш взгляд
некоторые формы статистической отчетности должны быть дополнены графами,
предусматривающими сведения о потерпевших при совершении преступлений и их
взаимоотношениях с обвиняемыми и осужденными. Это будет способствовать
теоретическим обобщениям и выводам для дальнейшего совершенствования норм
уголовного законодательства и разработке мер виктимологической профилактики.
Проведѐнный нами анализ заключения судебно-психиатрической экспертизы на лиц
обследуемых по уголовным делам по г. Избербаш, показал, что около 40% из них ежегодно
признаются лицами в поведении которых устанавливается наличие психического отклонения
не исключающего вменяемость (психопатическими личностями), хроническими
алкоголиками признаны 14,3% обследованных. Как правило, психопатизация носит
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посттравматический характер, проявляется в виде физиологических эмоциональных и
истерических реакций и т.д. Такие лица характеризуются ещѐ социальной и педагогической
запущенностью. Но уголовное законодательство не предусматривает для них специальных
мер наказания. После осуждения к лишению свободы они направляются на общих
основаниях в ИУ, где их психопотизация и другие психические отклонения еще больше
усугубляются и приводят к рецидиву преступления.
По нашему мнению, нормы уголовного законодательства в отношении таких лиц
недостаточно эффективны. В связи с этим возникает необходимость предусмотреть, на
законодательном уровне, такие колонии, где бы они находились под наблюдением
психиатра, а мера уголовного воздействия применялась с участием психолога. Находящиеся
на свободе психопатические лица должны состоять на строгом учѐте в органах
здравоохранения по месту жительства, которые обязаны сообщать об их поведении в органы
внутренних дел, где желательно завести на них отдельные картотеки.
Относительно недавно в РФ введѐн институт суда присяжных. Введение данного
института своеобразный эксперимент в судебной системе, основанный на опыте зарубежных
государств.
Членами суда присяжных становятся, как правило, люди средних лет которым
осточертела основная работа, а интерес к чужому горю жгуч и неистребим. Они
малограмотны вообще, не говоря уже о юридических знаниях. В результате вместо
вынесения правомерного приговора получается так, что присяжные заседатели зачастую
просто-напросто излагают точку зрения судьи, иногда даже не понимая сути вынесенного
приговора.
По существующим правилам члены суда присяжных в процессе слушания дела и
вынесения приговора не должны обсуждать спорные моменты и т.д. Дня этого в перерывах
между заседаниями они должны расходиться по разным помещениям. Однако, как
свидетельствует практика, присяжные заседатели горячо обсуждают с судьями за чаем суть и
дело, потому что в суде дефицит всего, комнат в том числе.
Статистика свидетельствует, что суды присяжных чаще выносят оправдательные
приговора в отличии от районных и городских судов. Так, например, процент лиц
оправданных в районных и городских судах РФ за 2007 год составил- 0,68%;
2008 году-0,67%; 2009 году- 0,8%. Процент лиц оправданных в суде присяжных составил в
2007 году-20,5; 2008 году-16,29; 2009 году- 22,89%.
Из них по данным статистики процент оправданных лиц, в отношении которых отменены
оправдательные приговоры, обжалованные в кассационном порядке, составил в отношении
приговоров вынесенных в районных и городских судах за 2007 год-37,0%, 2008год-0%,
2009 год-0%. В отношении оправдательных приговоров вынесенных судом присяжных – в
2007 году-23,0%, 2008-29,9%, 2009-22,9%.[3]
Думается, что суд присяжных заседателей - это еще один шаг на пути становления
демократического государства, но, к сожалению, отсутствие статистических исследований
по этому вопросу, а также не в полной мере использование опыта зарубежных стран
приводит к тому, что в результате благое дело нередко превращается в фарс.
Одной из проблем нашего законодательства является несогласованность правовых норм.
Несогласованность между правовыми актами, относящимися к различным отраслям
законодательства, проявляются в том, что уголовно-правовые нормы иногда по смыслу
противоречат административно-правовым и гражданско-правовым. В санкциях
несогласованность проявляется чаще всего в большом разрыве между меньшим и большим
пределами наказания. В связи с этим Л. Лернель отмечал, что принцип nulla poena sine lege
имеет не меньше значение, чем принцип nulla crimen sine lege. По его мнению, трудно
говорить об определенности наказания в законе, если санкция предусматривает лишение
свободы от одной недели до десяти лет [1].
Такая позиция не отвергает допустимость в уголовном законе относительно определенных санкций. Однако «недопустимо, - подчеркивает В.В. Лазарев, - чтобы
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относительно-определенные по форме они превращались фактически в неопределенные.
Неопределенность санкции фактически означает ее отсутствие и, следовательно, неполноту
регулирования в части определения правовых последствий» [2].
Проведенный нами опрос населения по г. Избербаш, с целью выявления общественного
мнения по совершенствованию норм уголовного законодательства, показал следующее:
(данные приведены в %)
Можно ли отменить смертную казнь?
Можно ли понизить максимальный срок лишения свободы
до 10 лет?
Можно ли повысить минимальный срок лишения свободы в
виде заключения свободы до 2 лет?
Можно ли отменить лишение свободы в виде заключения в
тюрьме?
Нужно ли широко применять уголовное наказание, не
связанное с лишением свободы?
Нужно ли включать в законодательство новые виды
уголовного наказания?
Необходим ли нам институт суда присяжных?

Да
89,6

Нет
10,4

84,4

15,6

67,5

32,8

87,9

12,1

48,3

51,7

17,3

82,7

65,3

34,7

Те, кто выступили за повышение минимального срока лишения свободы, исходили не из
интересов эффективного исправления и перевоспитания, а из стремления усилить
карательную силу наказания.
Общественное мнение формирует всего полторы тысяч населения страны. Несмотря на то
что при проведении соцопросов интервьюируются всего 1600 жителей страны (погрешность
в этом случае составляет где то 3%), тем не менее, соцопросы дают возможность установить
точку зрения, взгляд на тот или иной вопрос стоящий в науке уголовного права.
Так, абсолютное большинство опрошенных нами врачей высказалось против
установления уголовной ответственности за медицинскую деятельность, направленную на
разработку новых способов лечения, но возможно по своим последствиям опасных для
жизни и здоровья населения и человека. Аналогичная точка зрения высказана респондентами
по вопросу клонирования человека. Большинство опрошенных нами лиц, считают, что
уголовно-правовые нормы, которые бы предусматривали бы ответственность за
клонирование будут препятствовать научно-техническому прогрессу. Хотя в то же время
67,7% из опрошенных лиц считают, что данный вопрос в большей степени является
вопросом морали.
Неоднозначное мнение респондентов относительно возможности установления права на
эвтаназию. Многие из опрошенных нами лиц считают, что лицо совершившее убийство из
сострадания, должно быть освобождено от уголовной ответственности. Но в тоже время,
67% опрошенных лиц обращают внимание на такого рода обстоятельство, что на территории
РФ ещѐ не сложились социальные и экономические предпосылки для решения данного
вопроса.
При проведении соцопросов, нами был также затронут вопрос, касающийся незаконного
оборота лекарств на территории России. По данным Главного управления по борьбе с
экономическими преступлениями, объем незаконного оборота лекарств составляет
20-30 млн. долларов в год. Доходы от продажи наиболее дефицитных лекарств доходят до
1000%.1
Большинство опрошенных лиц, перед которыми был поставлен вопрос, о необходимости
привлечения к уголовной ответственности за поделку медикаментов, показало, что такого
1

Данные ГИАЦ МВД РФ. Официальный сайт МВД РФ.

Казанская Наука №10 2011

Юридические науки

рода статья в уголовном кодексе особо необходимо. Такой же точки зрения придерживаются
большинство представителей МВД. На наш взгляд, отсутствие законодательного
регулирования данного вопроса будет способствовать тому, что организованная
преступность будет вести тихую войну против собственного народа.
Таким образом, уголовно-правовые социологические исследования необходимо
производить по широкому кругу вопросов уголовного права, причем в программу
социологического изучения преступлений нужно включать и комплекс вопросов о причинах
и условиях, способствующих совершению правонарушений, и мерах по их устранению. Это
не противоречит криминологическому изучению преступлений.
Вывод социологического - исследования, проведенного изложенными методами, всегда
является
добротным
материалом
научно
обоснованных
рекомендаций
по
совершенствованию норм уголовного законодательства.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ КОМПЕТЕНЦИИ
И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Статья посвящена рассмотрению понятия компетенции и полномочий органов местного
самоуправления в жилищной сфере, особенностей соотношения категорий «компетенция»,
«предметы ведения», «полномочия» и «функции».
Ключевые слова: орган местного самоуправления, жилищная сфера, компетенция и
полномочия органов местного самоуправления.
Непременный элемент статуса любого органа, будь то государственного или органа
местного самоуправления, - это его компетенция. В связи с этим компетенция органа
местного самоуправления – это важнейшая часть его правового статуса, т.е. компетенция
является основным, определяющим положение данного органа в системе местного
самоуправления.
В юридической литературе отмечается, что компетенция любого органа понятие довольно
сложное и по этому поводу существуют различные точки зрения. Одни, например, под
компетенцией органа государства понимают совокупность его полномочий, а также
предметов ведения 1. Другие в содержание компетенции включают задачи, функции, права
и обязанности, формы деятельности органов управления 2. Третьи определяют
компетенцию как юридическое выражение совокупности функций и полномочий органа в
соответствующей сфере общественной жизни 3.
Более правильной, на наш взгляд, представляется точка зрения тех авторов, которые
считают, что компетенция есть совокупность прав и обязанностей органа и система его
полномочий 4.
Действующее законодательство также не раскрывает такие правовые категории как
«компетенция», «предметы ведения», «полномочия», поэтому не случайно они являлись и
продолжают оставаться объектами всестороннего исследования 5.
Говоря о содержании компетенции, необходимо также иметь в виду, что в компетенцию
входят далеко не все права и обязанности органа. Из всего многообразия прав и обязанностей
органа к числу собственно компетенционных относятся лишь те, которые закрепляются за
органами в целях разграничения сфер деятельности.
С учетом вышеизложенного можно дать более развернутое определение компетенции – это
право и обязанность органа выполнять определенного рода функции применительно к тем
или иным объектам управления и конкретные полномочия, направленные на реализацию
вышеуказанных прав и обязанностей.
Теперь рассмотрев вопрос о компетенции с точки зрения теории, представляется
возможным, на наш взгляд, рассмотреть эти вопросы применительно к компетенции органов
местного самоуправления в жилищной сфере.
В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет
право на жилище. Известно, что потребность в жилом помещении является одной из
основных потребностей человека. Следовательно создание условий для реализации данной
потребности является важной задачей Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
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Полномочия органов местного самоуправления определяются в наиболее общем виде
Конституцией Российской Федерации и конституциями субъектов Российской Федерации,
более подробно – федеральными законами и законами субъектов Федерации, а детально
уставами регионов, например уставами муниципальных образований.
При этом следует обратить внимание на то, что существуют понятия полномочия местного
самоуправления и полномочия органов местного самоуправления. По этому поводу в
юридической литературе отмечается, что собственные полномочия местного самоуправления
– это полномочия, необходимые для решения вопросов местного значения. Данные
полномочия реализуются, во-первых, населением непосредственно и, во-вторых, через
выборные и иные органы местного самоуправления. При этом ряд полномочий местного
самоуправления реализуется только непосредственно населением (например, выборы
представительного органа местного самоуправления и др.). Поэтому понятие «полномочия
местного самоуправления» (согласно ст. 12 Конституции Российской Федерации) более
широкое, чем понятие «полномочия органов местного самоуправления». «Вопросы местного
значения» характеризуют предметы ведения муниципальных образований, определяя те
области жизнедеятельности населения муниципальных образований, на которые
распространяется их юрисдикция 6.
Полномочия органов местного самоуправления в целом, и в частности в жилищной сфере,
имеют и управленческий, и разрешительный характер 7.
Особенностью в этих
полномочиях являются обязанности органов местного самоуправления собирать,
анализировать, распространять и сохранять определенного рода информацию в
рассматриваемой области управления.
Так, в жилищной сфере органы местного самоуправления могут принимать в пределах
своих полномочий нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие
жилищные отношения.
Органы местного самоуправления вправе принимать решения о передаче и передавать
жилое помещение в собственность граждан в порядке приватизации.
В области регулирования жилищных отношений на органы местного самоуправления
возлагается учет муниципального жилищного фонда; признание граждан малоимущими в
целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде; ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, определение порядка
предоставления
жилых
помещений
в
муниципальном
жилищном
фонде
специализированного использования.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать основания, определять условия и
особенности предоставления гражданам жилых помещений в жилищном фонде
специализированного использования, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления.
Также органы местного самоуправления обязаны предоставлять малоимущим гражданам
по договорам социального найма жилые помещения в муниципальном жилищном фонде.
Органы местного самоуправления вправе принимать решения о переводе
соответствующих помещений в жилые или нежилые помещения 8.
Органы местного самоуправления имеют полномочия по вопросам переустройства и
перепланировки жилых помещений.
При этом к полномочиям органов местного самоуправления могут относиться и иные
вопросы, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом,
Гражданским и Земельным кодексами, федеральными законами, а также законами
соответствующих субъектов Российской Федерации. Так, например, ч.2 ст. 14 ЖК РФ
установлены особенности, касающиеся полномочий органов местного самоуправления в
городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. Для этих органов местного
самоуправления перечни вопросов, которые они решают в области жилищных отношений,
определяются законами указанных субъектов РФ.
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Однако процесс уточнения полномочий органов местного самоуправления находит
отражение в законодательстве. Так, например, Федеральным законом от 31.12.2005
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» ч.1 ст.14 ЖК РФ
дополнена п. 9.1, которым определены полномочия органов местного самоуправления по
вопросу переустройства и перепланирования жилых помещений.
Также следует учесть и рассмотреть такие полномочия органов местного самоуправления
в жилищной сфере, которые касаются предоставления жилого помещения по договору
социального найма.
В свою очередь отметим, что орган местного самоуправления принимает решение не
только о принятии на учет граждан нуждающихся в жилье, но и решение об отказе в таком
принятии по месту жительства гражданина (ч.3 ст. 52 ЖК РФ).
Таким образом, исследование и анализ законодательства по вопросам компетенции и
полномочий органов местного самоуправления при осуществлении деятельности в
жилищной сфере позволяет сделать следующий вывод — органы местного самоуправления
осуществляют регулирование жилищных процессов, разрабатывают и осуществляют
исполнение программ развития жилищной сферы.
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящая статья посвящена анализу актуальных проблем судебного толкования
уголовного закона, осуществляемого Верховным Судом Российской Федерации в ряде его
постановлений. Автор статьи указывает на необходимость единообразного подхода к
интерпретации уголовно-правовых норм высшей судебной инстанцией.
Ключевые слова: судебное толкование уголовного закона; Верховный Суд Российской
Федерации; вовлечение в совершение преступления; беспомощное состояние; применение
оружия или предметов, используемых в качестве оружия; угон автомобиля или иного
транспортного средства; назначение наказания.
Правильное и единообразное применение уголовно-правовых норм обусловливает
необходимость уяснения того смысла, который вложил в них законодатель. Существенную
помощь в этом правоприменителю оказывает такой авторитетный субъект официального
толкования, как Верховный Суд Российской Федерации, который в своих постановлениях,
как правило, комментирует положения уголовного закона, не искажая суть последнего, а
лишь стремясь раскрыть ее более точно и полно.
Наглядным тому подтверждением служит разъяснение о моменте окончания
преступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ, содержащееся в недавно принятом
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1.02.2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних»[1]. Так, в п. 42 указано, что данные преступления
считаются оконченными с момента совершения несовершеннолетним преступления,
приготовления к преступлению, покушения на преступление или после совершения хотя бы
одного из антиобщественных действий, описанных в ч. 1 ст. 151 УК РФ. При этом если
последствия, предусмотренные диспозициями названных норм, не наступили по не
зависящим от виновного обстоятельствам, то его действия могут быть квалифицированы по
ч. 3 ст. 30 и ст.ст. 150 или 151 УК РФ. На наш взгляд, подобная трактовка момента
окончания указанных преступлений является верной, так как вовлечение представляет собой
специальный вид подстрекательства, а подстрекателем признается лицо, склонившее (а не
склонявшее) другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или
другим способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). Поэтому действия, направленные на вовлечение
несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, но оказавшиеся безуспешной
попыткой, следует квалифицировать как покушение на указанные преступления.
Хотя в большинстве случаев разъяснения высшей судебной инстанции носят взвешенный
характер, тем не менее, некоторые пояснения требуют своей корректировки, поскольку либо
неточны, либо порождают новые вопросы.
Например, трудно признать последовательной позицию Верховного Суда, когда
одновременно в разных постановлениях его Пленумов имеется несовпадение в толковании
одинаковых понятий уголовного закона применительно к разным составам преступлений.
В частности, при убийстве высшая судебная инстанция не считает сон либо алкогольное
опьянение нахождением потерпевшего в беспомощном состоянии[2], однако признает их
таковыми применительно к изнасилованию и насильственным действиям сексуального
характера. В качестве другого примера можно привести различный подход к трактовке
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признака «применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия»
относительно составов разбоя и хулиганства. В соответствии с п. 23 постановления от
27.12.2002 г. № 29 (в ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и
разбое» если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо негодным или
незаряженным оружием либо имитацией оружия, например, макетом пистолета,
игрушечным кинжалом и т.п., не намериваясь использовать эти предметы для причинения
телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия следует
квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена ч. 1 ст. 162 УК РФ,
либо как грабеж, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или
незаряженным оружием либо имитацией оружия[3]. Принципиально иная позиция выражена
в п. 4 постановления от 15.11.2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о
хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений», согласно
которому применение в ходе совершения хулиганства незаряженного, неисправного,
непригодного оружия либо декоративного, сувенирного оружия, оружия-игрушки и т.п. дает
основание для квалификации содеянного по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ[4]. Разделяя точку
зрения Н.В. Огородниковой, следует сказать, что отсутствие единой позиции по вопросу
применения рассматриваемого признака может спровоцировать разноречивую практику
квалификации насильственных преступлений[5].
В постановлении от 9.12.2008 г. № 25 (в ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели
хищения»[6] крайне неудачную, по нашему мнению, рекомендацию получили вопросы
квалификации неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения в
случае его совершения группой лиц по предварительному сговору. Так, в п. 24 указывается,
что в подобной ситуации действия каждого лица следует рассматривать как соучастие в
преступлении, то есть как соисполнительство, квалифицируя содеянное ими по п. «а» ч. 2 ст.
166 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ независимо от того, кто из участников преступной
группы фактически управлял транспортным средством. Данное положение противоречит не
только господствующей позиции, сложившейся по данному вопросу в уголовно-правовой
теории, но и ранее выраженной в ряде постановлений позиции самого Верховного Суда о
возможности выделения в рассматриваемой группе помимо наличия, как минимум, двух
соисполнителей и других соучастников, действия которых требуют квалификации со
ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ[7]. Предложенная в постановлении № 25
квалификация оправданна, когда виновные совместными усилиями, выполняя функции
исполнителей, непосредственно совершают действия, образующие объективную сторону
угона, например, один отключил сигнализацию, разбил стекло или завел двигатель, соединив
провода зажигания напрямую, а другой управлял автомобилем в процессе движения. Если же
виновный лишь оказал содействие этим лицам, в частности, предоставлением специальных
устройств для отключения сигнализации, обеспечением отсутствия владельца на месте
преступления в момент угона и т.п., то его действия должны признаваться не
соисполнительством, а пособничеством и квалифицироваться по ч. 5 ст. 33 и п. «а» ч. 2
ст. 166 УК РФ. В качестве примера более удачной формулировки анализируемого положения
можно сослаться на уже недействующее постановление от 22.10.1969 г. № 50, в п. 16
которого отмечалось, что при неправомерном завладении транспортным средством без цели
хищения несколькими лицами по предварительному сговору действия каждого из них в
зависимости от содеянного должны рассматриваться как соучастие в совершенном
преступлении либо как соисполнительство, а действия всех соисполнителей следует
квалифицировать по ст. 1481 УК РСФСР независимо от того, кто из участников преступной
группы фактически управлял транспортным средством[8].
Не менее спорной представляется и рекомендация судам, изложенная во втором абзаце п.
5 постановления от 29.10.2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики
назначения и исполнения уголовного наказания»[9]. Согласно тексту данного пункта, при
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установлении судом наличия по всем вмененным подсудимому преступлениям
обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия
отягчающих обстоятельств наказание на основании ч. 2 или ч. 3 ст. 69 УК РФ должно быть
определено путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем полного
или частичного сложения наказаний. Подобное разъяснение нельзя отнести даже к
расширительному толкованию, поскольку Верховный Суд фактически выступил в роли
законодателя, изменив положение закона, так как согласно ч. 2 и 3 ст. 69 УК РФ
законодатель допускает применение принципа поглощения менее строгого наказания более
строгим лишь к двум категориям преступлений – небольшой и средней тяжести. Вряд ли
подобную «нормотворческую» практику Верховного Суда следует признать обоснованной.
Подводя итог, следует сказать, что Верховный Суд проявляет значительную активность в
толковании положений уголовного закона в целях обеспечения его четкого и
унифицированного применения на практике. Вместе с тем существует ещѐ немало проблем в
данной области, что требует от высшей судебной инстанции более последовательного и
взвешенного подхода к процессу интерпретации уголовно-правовых норм.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
В данной статье рассматривается возможность получения информации гражданами и
организациями в соответствии с нормами Федерального закона "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
Ключевые слова: информация, органы местного самоуправления, государственный орган,
общество, Интернет, Интернет-технология, Интернет-портал.
В 2009 г. принято постановление Правительства Российской Федерации [1], которым
одобрена "Концепция единой системы информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Все указанное свидетельствует о том, что исполнительная власть довольно оперативно
реагирует на необходимость конкретизации норм рассматриваемого закона в целях их
реализации на практике. Таким образом, весьма удобная форма информационного
взаимодействия государства и граждан через Интернет наполняется реальным содержанием.
Закон о порядке доступа к информации органов публичной власти во многом потерял бы
смысл, если бы не содержал перечня информации, которую он должен открыто о себе
распространять. В Законе это сделано применительно к размещению данных сведений на
официальных сайтах в сети Интернет, что подчеркивает публичность и открытость данной
информации, так как доступ к ней возможен из любой точки планеты.
Основными информационными блоками, из которых должны формироваться
официальные сайты, в соответствии со ст. 13 рассматриваемого законодательного акта,
являются:
- общая информация об органе публичной власти (наименование, структура, полномочия,
сведения о руководителях, перечни находящихся в ведении информационных систем и т.п.);
-информация о нормотворческой деятельности (принятые нормативные правовые акты,
тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, инициатором
принятия которых явился данный орган публичной власти, установленные фермы
обращений в данный орган и т.п.);
- информация об участии данного органа в целевых программах, международном
сотрудничестве, в том числе сведения об официальных визитах и поездках руководителей;
- информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
принятые меры по обеспечению их безопасности;
- информация о результатах проверок, проведенных данным органом публичной власти, а
также проверок, которым он подвергся сам;
- тексты выступлений и официальных заявлений руководителей;
- статистическая информация (статистические данные и показатели, сведения об
использовании бюджетных средств и т.п.);
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- информация о кадровом обеспечении органов публичной власти (порядок поступления
на службу в этот орган, сведения о вакантных должностях, квалификационные требования к
кандидатам, условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей и т.п.);
- информация о работе данного органа публичной власти с обращениями граждан.
Наличие такого развернутого перечня подчеркивает существенное повышение уровня
открытости органов государственной власти и органов местного самоуправления перед
гражданами, которая реально осуществима только при использовании интернет-технологий.
Существовавшая ранее форма ведомственных средств массовой информации (в ряде органов
сохранившаяся и до сего времени) по возможности охвата аудитории не может идти ни в
какое сравнение с сайтом, а тем более с интернет-порталом. К тому же содержание такого
электронного информационного ресурса обходится на несколько порядков дешевле.
Анализ данного перечня также показывает, что столь существенная информационная
открытость не может быть реализована всеми без исключения федеральными органами
исполнительной власти. Поэтому Закон пытается несколько "округлить" данный узкий
момент, ставя объем и содержание представляемой на сайтах информации в зависимость "от
сферы деятельности государственного органа, органа местного самоуправления". Это
приводит к необходимости утверждать перечни аналогичной информации на ведомственном
уровне. Промежуточным звеном здесь служат перечни информации о деятельности
федеральных органов исполнительной власти, руководство которыми осуществляют
соответственно Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации,
предусмотренные ст. 14 рассматриваемого Закона, где к перечисленным в ст. 13
информационным блокам добавляются сроки их актуализации.
Но тем не менее прямой обязанности всех без исключения органов исполнительной
власти размещать эту информацию в полном объеме автор из текста данных актов не
усмотрел. Поэтому очевидным является наличие существенной административной
дискреции в вопросе о представлении информации на официальных сайтах. Это, с одной
стороны, выглядит логичным, так как невозможно поставить на одну планку в части
открытости Министерство сельского хозяйства и Министерство обороны. Однако, коль
скоро выше говорилось об общей антикоррупционной направленности рассматриваемого
Закона, прежде всего необходимо было акцентировать внимание на четком представлении
информации о расходовании бюджетных средств каждым органом публичной власти без
исключения (в рамках, допустимых необходимостью обеспечения сохранности
государственной тайны), а также о порядке осуществления закупок для государственных
нужд и результатах данной деятельности.
Односторонним представлением сведений, пусть даже в большинстве случаев достаточно
широким, информационное взаимодействие органов публичной власти с гражданами и
организациями исчерпано быть не может. У многих из них возникают индивидуальные
проблемы. требующие разъяснения со стороны компетентных органов публичной власти,
предоставления недостающих сведений и т.п. На разрешение данной проблемы направлена
группа норм, содержащихся в ст. ст. 18-22 рассматриваемого Закона.
Центральной категорией в созданной этими нормами юридической конструкции является
запрос, определяемый как "обращение пользователя информацией в устной или письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, в государственный орган или орган
местного самоуправления либо к его должностному лицу о предоставлении информации о
деятельности этого органа".
Для отечественного законодательства, регулирующего информационное взаимодействие
между органами публичной власти и гражданами. возникновение данного субъективного
права является серьезной новеллой. Ранее, начиная с Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 12.04.1968 № 2534-VII [2], все обращения граждан могли касаться либо
конфликтных ситуаций, либо инициативных предложений. Это подтверждено и нормами
действующего Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан

245

246

Казанская Наука №10 2011

Юридические науки

Российской Федерации", где обращение гражданина подразделяется на предложение,
заявление и жалобу.
В рассматриваемом случае речь идет об особом роде обращений, в которых гражданин
или организация (пользователь информацией) испрашивают сведения о деятельности самого
органа публичной власти. При этом пользователь вправе направить запрос как
непосредственно сам, так и через своего представителя. Помимо указанных субъектов такое
право предоставлено общественным объединениям, не являющимся юридическими лицами,
государственным органам и органам местного самоуправления.
Запрос подлежит регистрации в принявшем его органе в трехдневный срок и должен быть
рассмотрен в 30-дневный срок. Максимальное время задержки ответа составляет 15 дней.
Органы публичной власти вправе уточнять содержание запроса, а также переадресовывать
его в орган, к компетенции которого отнесено предоставление запрашиваемой информации.
При оценке возможности направления пользователю информацией испрашиваемых
сведений используется общеправовой ограничительный метод, согласно которому в
нормативных правовых актах должен быть определен исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении информации. С точки зрения обеспечения прав субъектов
данных отношений такой перечень должен иметь весьма важное значение, поэтому он
должен быть сформулирован четко и не допускать правовых неопределенностей.
Ст. 20 рассматриваемого Закона предусматривает шесть таких оснований. В качестве
первого определено следующее: "Содержание запроса не позволяет установить
запрашиваемую информацию о деятельности государственного органа или органа местного
самоуправления". Говоря несколько проще – из содержания запроса на усматривается, какие
именно сведения испрашивает заявитель. В практике это встречается нередко, в том числе, к
сожалению, когда с запросами обращаются люди, имеющие психические отклонения.
Очевидно, что оценку внятности или невнятности запроса осуществляет сам орган, куда он
направлен, здесь весьма существенен элемент административной дискреции. Следовательно,
решение органа об отказе по данному основанию должно быть оспоримо как в
административном, так и в судебном порядке. Впрочем, данное замечание справедливо и по
отношению почти ко всем остальным основаниям.
В качестве второго основания определено отсутствие сведений об обратной связи, то есть
когда пользователь информацией не указал адрес, по которому должен быть направлен
ответ. Это основание является безусловным, так как указание таких данных и проверка их
правильности находится в зоне полной ответственности пользователя информацией.
В качестве третьего основания определено то, что запрашиваемая информация не
относится к деятельности органа публичной власти, в который поступил запрос. Это тоже
административно-дискреционная норма. Однако в настоящее время отказ по данному
основанию достаточно легко проверяется, так как статус практических всех органов
исполнительной
власти
официально
определен
соответствующими
открыто
опубликованными нормативными правовыми актами. С органами местного самоуправления
дело обстоит сложнее. В соответствии с положениями Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы
местного самоуправления действуют на основании уставов, доступ к содержанию которых в
силу неразвитости информационной инфраструктуры на местах не всегда возможен, а так
называемые "вопросы местного значения" во многих случаях тесно переплетены с
вопросами, разрешение которых осуществляется органами исполнительной власти.
В качестве третьего основания для отказа в предоставлении информации определено
отнесение запрашиваемой информации к категории сведений ограниченного доступа.
В предшествующих разделах настоящего диссертационного исследования проблема
правовых оснований на ограничение в доступе к информации уже исследовалась. Здесь
отметим, что наиболее тонкими и до конца не урегулированными моментами в этих
отношениях по-прежнему остаются служебная тайна и персональные данные.
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В качестве пятого основания определено то, что запрашиваемая информация ранее
предоставлялась пользователю (отказ на повторный запрос по аналогичному основанию).
При всей очевидности данного положения, в нем немало "подводных камней". Например,
запрос в случае неудовлетворенности полнотой ранее представленных сведений, запрос в
случае потери их актуальности и целый ряд других. Эти проблемы, к сожалению, Закон
обошел стороной.
Наконец, в качестве шестого основания для отказа в предоставлении информации
устанавливается то, что:
- в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органами публичной
власти;
- в запросе ставится вопрос о проведении анализа деятельности органов публичной
власти, подведомственных организаций, непосредственно не связанного с защитой прав
направившего запрос пользователя информацией.
Правовая оценка актов, принятых конкретным органом, является прерогативой
вышестоящего органа публичной власти или суда. Проведение аналитической работы всегда
связано с повышенными трудозатратами и запрос на такие действия должен быть веско
обоснован.
Орган публичной власти не обязан по запросу пользователя информацией предоставлять
сведения, если они были ранее опубликованы в средствах массовой информации или
размещены в сети Интернет.
Важным элементом рассматриваемой системы информационных правоотношений
является проблема платы за испрашиваемую информацию. Самым основным здесь
представляется положение о том, что во всех случаях на бесплатной основе должна
предоставляться информация, затрагивающая права и установленные законодательством
обязанности заинтересованного пользователя. Отсюда следует, что субъект при
претендовании на бесплатный ответ должен весомо обосновать факт последующего
использования полученных сведений для реализации своих прав или исполнения
обязанностей. Интересной и существенной также представляется норма, устанавливающая,
что орган публичной власти, предоставивший информацию, содержащую неточные
сведения, обязан по письменному заявлению пользователя информацией, которое должно
быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.
Более глубоко ряд вопросов, урегулированных рассмотренным правовым актом, в том
числе ответственность за правонарушения в этой сфере, будет рассмотрена автором в главе
III настоящего исследования.
Подведем некоторый итог анализу вышеприведенных положений Закона об обеспечении
доступа к информации о деятельности органов публичной власти. Как отмечает
С.Н. Шевердяев [5], к основным достоинствам данного акта, носящего системообразующий
характер, можно отнести следующие:
- признание тезиса о презумпции открытости информации о деятельности органов власти;
- вариативность форм представления такой информации;
- установление прав пользователей информацией, в том числе права не обосновывать
необходимость получения запрашиваемой информации, доступ к которой не ограничен;
- наличие достаточно широкого перечня сведений, которые должны размещаться
органами публичной власти в Интернет.
Следует согласиться также с мнение вышеуказанного исследователя о том, что у данного
законодательного акта немало достоинств и главным из них является то, что он вообще был
принят. Наряду с наличием иных нормативных правовых актов, выход в свет данного Закона
означает чрезвычайно важную тенденцию в информационной политике современного
российского государства – углубление открытости перед обществом.
И это не похоже на эпоху гласности, когда сразу и вдруг открылись "авгиевы конюшни" и
информационные потоки разделились на два канала: традиционно советский с партийно-
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хозяйственным официозом и канал демократической направленности, через который
общество стало заглядывать в запретные ранее сферы государственной деятельности.
Современное положение в большей степени будничное, оно формирует повседневные
деловые отношения, устойчивое информационное взаимодействие. Государственный
аппарат вынужден стать более доступным для граждан прежде всего для того, чтобы
оправдать свое существование. Но суть не только в этом: сам ток современной жизни
диктует необходимость поднятия системы информационных отношений между государством
и гражданами на новый качественный уровень, так как без этого невозможен социальный
прогресс. Следовательно, принятие данного Закона является логичным отражением главных
тенденций общей государственной политики в информационной сфере.
Но все ли в данном законодательном акте столь прогрессивно? Само название Закона –
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности…" говорит о том, что данный акт
должен стоять в центре специальной системы правового регулирования. Иные акты должны
детализировать его основные концептуальные положения в более узких сферах.
Однако это не совсем так. В ч. 2 ст. 2 Закона устанавливается следующее: "Если
федеральными конституционными законами, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами предусматриваются
особенности предоставления отдельных видов информации…, положения настоящего
Федерального Закона применяются с учетом особенностей, предусмотренных этими
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами".
Отсюда следует, что данный Закон лишь дополняет сложившуюся систему отношений, но
не является системообразующим. Насколько такой подход усложняет правоприменение,
объяснять, видимо, излишне.
Как правильно отмечает С.Н. Шевердяев, указанный в ст. 13 широкий состав сведений,
размещаемых органами власти в Интернете, "является всего лишь своеобразной коллекцией,
из которой органы власти вправе на основе ст. 14 выбирать, какие сведения о себе
обнародовать в сети Интернет". Следует согласиться с тем, что некий минимальный набор
категорий информации, подлежащих обязательному размещению, должен быть четко
определен. Однако требовать размещения в сети Интернет всех без исключения сведений о
деятельности органов публичной власти, не относящихся к информации ограниченного
доступа, как это предлагает тот же С.Н. Шевердяев, вряд ли целесообразно, так как это могут
быть излишне большие информационные массивы.
Все указанное свидетельствует о том, что Закон об обеспечении доступа к информации
требует совершенствования.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СОВЕСТИ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Несмотря на конституционное закрепление свободы совести, говорить о ее реализации в
Советском государстве было очень проблематично. В статье исследованы основные
направления антирелигиозной политики советской эпохи, отмечены ее негативные
последствия для современного российского общества.
Ключевые слова: свобода совести, коммунистическая идеология, антирелигиозная
компания, атеизм.
В настоящее время право на свободу совести следует отнести к одному из
основополагающих личных прав граждан, значимость которого существенно возрастает в
условиях формирования демократического правового государства – именно таким
провозгласила себя современная Россия в соответствии со ст. 1 действующей Конституции
[2]. Плюрализм мнений, включая вопрос отношения к религии, является неотъемлемым
признаком гражданского общества, к построению которого мы стремимся.
Но такое отношение к свободе совести сформировалось в нашей стране относительно
недавно. На протяжении предыдущей советской эпохи свобода совести хотя и закреплялась
конституционно, но говорить о ее реализации было очень проблематично. С приходом новой
власти для верующих настали сложные времена. Советское государство начало проводить
агрессивную политику, направленную на ускоренную ликвидацию религии, что объясняется
несовместимостью религиозных предписаний о терпимости, любви к ближнему,
человеколюбии, и др. с коммунистической идеологией о насильственном сломе старого
строя.
Программа РКП(б) [12], принятая в 1919г., в области религиозных отношений установила,
что «по отношению к религии РКП не удовлетворяется декретированным отделением церкви
от государства и школы от церкви. Партия стремится к полному разрушению связи между
эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, содействуя
фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков и организуя
самую широкую научно-просветительскую и антирелигиозную пропаганду». В соответствии
с данными партийными директивами начинается широкомасштабная антирелигиозная
компания.
Религия рассматривалась как пережиток капитализма в сознании людей. Создаются
общества «борцов» с религией, самый массовый из них – Союз воинствующих безбожников,
существовавший с 1925 по 1947гг. В 1926г. членами Союза были около 100 тыс. человек, в
1929г. – 700 тыс., в 1932г. – 5,5 млн. человек [9, С. 78]. Членом Союза, согласно его Устава
[13], мог стать каждый гражданин СССР, пользующийся избирательными правами, не
опороченный по суду, отрицающий всякую религию и веру в бога, активно работающий в
одной из местных ячеек Союза. Формами работы Союза являлась организация
антирелигиозных кружков, уголков, комнат, проведение семинаров, лекций. Союз
располагал значительными средствами, имел свои печатные органы: газету и журнал
«Безбожник», журнал «Антирелигиозник», «Воинствующий атеизм» и др.
Антирелигиозная пропаганда не отличалась высоким интеллектуальным уровнем:
Программа кружков по антирелигиозной пропаганде 1926г. предписывала руководителям
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кружков просто «читать из книги Кузнецова «Наука и религия» предисловие и заключение»
[8].
Открываются специальные музеи, антирелигиозные лектории, кружки и т.д. Началась
волна переименований: Богородск в Московской области был переименован в Ногинск,
Сергиев Посад в Загорск, Патриарший переулок в Москве – в Безбожный и т.д. [15, С. 43]
В массовом порядке закрывались и разрушались церкви и иные молитвенные здания. Так,
например, в начале 1930-х годов был взорван храм Христа-Спасителя в Москве. Только по
Татарской АССР за один 1939г. было закрыто 676 молитвенных зданий, которые были
использованы под школы, сельские клубы, детские сады, ясли, общежития [5].
Любая деятельность церковнослужителей ставилась под контроль, о чем свидетельствуют
вопросы, включенные в Схему по обследованию религиозного движения (1927-1928гг.) [10]:
собираются ли к попу на домашние собрания кулаки, как вело себя духовенство в
последнюю выборную кампанию, не производятся ли попом сборы в пользу бедных, каков
классовый состав сельсовета и его отношение к духовенству и т.п.
Антирелигиозная пропаганда еще более усиливается. В соответствии с письмом
Центрального Совета воинствующих безбожников СССР от 22.06.1929г. за № 941/1
«Об антирелигиозной работе в пионерлагерях» [7] рекомендовалось проводить с пионерами
беседы на следующие темы: почему пионеры должны бороться с религией, чем религия
мешает развитию сельского хозяйства, чем вредны религиозные обряды и т.п.
Доходило до откровенного очернительства религиозных праздников. Так, тезисы для
антипасхальных докладов 1920-1930-х гг. содержали в себе следующее: «В дни Христовой
пасхи с особой силой оживает шовинистическое настроение, что в старое время нередко
заканчивалось еврейскими погромами. Религиозные праздники несут с собой пьянство,
членовредительство, разврат. Пасха является язвой в нашем быту» [11].
Борьба с религией становится частью первых пятилетних планов. В своем письме от
9.06.1929г. за № 985/1 «О социалистическом соревновании организаций Союза
воинствующих безбожников» [6] Центральный Совет воинствующих безбожников СССР
настоятельно рекомендовал обсудить вопрос о широком подъеме на социалистическое
соревнование всех безбожных объединений.
Во время переписи 1937г. распространялись слухи, что на верующих будут смотреть как
на кулаков и могут выбросить из колхозов, поэтому нужно ничего отвечать на вопрос о
религии. Говорили, что «будут ходить 40 комиссаров, и записавшихся в верующие будут
высылать из районов». Ждали в момент переписи Варфоломеевской ночи. В Белоруссии
говорили, что «всех тех, кто записался верующими, должны забрать» и даже заклеймить.
Одним из самых распространенных был слух о введении специального налога на верующих
[1, С. 186-187].
Ситуация несколько изменилась в годы Великой Отечественной войны. Патриотическая
деятельность церкви вызвала массовую поддержку со стороны населения. Государство
провело ряд мероприятий, направленных на смягчение репрессивного гнета в отношении
церкви и религии. Была восстановлена Патриархия, открывались приходы, возвращались
оставшиеся в живых священники. Вместе с тем до конца 1980-х гг. сохранялся тотальный
контроль над вопросом вероисповедания.
Отказ Советского государства от атеизма происходит лишь в конце 1980-х гг. Церковь
быстро становится влиятельной общественной силой. Впервые при советской власти
распространяется массовый тираж Библии – 100 тыс. экземпляров. Начинается возвращение
храмов. Новых приходов в 1988г. открыто 809, в 1989г. – уже более 2 тысяч [4, С. 223].
Как отметил митрополит Одесский и Херсонский Сергий: «В духе благожелательности
стали решаться многие вопросы, связанные с обеспечением повседневных нужд Церкви. И,
главное, изменился сам климат взаимоотношений верующих и неверующих в стране, для
которого характерны ныне терпимость и уважение к иному мнению» [3, С. 57-58].
Следует отметить, что именно утрата веры у населения, критика роли церкви стали
причиной появления массового правового нигилизма и создания тоталитарного режима.
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Необходимо обратить внимание современного человека не только на свое материальное
благополучие, но и поверить в силу личной свободы, избежать крушения духовной
культуры, очистить и обновить свое правосознание [14].
Антирелигиозная политика Советского государства имела негативные последствия для
общества, поскольку именно она создала условия для неверия в общечеловеческие идеалы.
Вернуть утраченные духовные ценности – дело весьма сложное, и в этом направлении
необходимо сделать еще очень много.
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Тема, рассматриваемая в статье о практике применения некоторых норм в правовом
регулировании трудовых отношений работников Крайнего Севера актуальна и
содержательна. В ней логично и последовательно излагаются существующие проблемы и
предлагаются пути их решения.
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Многие нормативные правовые акты имеют достаточно обоснованную систему
районирования по определенным признакам, что подтверждает возможность районирования
районов Крайнего Севера в зависимости от различных оснований и факторов [1]. Из их
содержания видно, что районирование проводится по различным основаниям в соответствии
с поставленными целями, то есть всегда является целевым или проблемно ориентированным.
В 1997 году Правительством РФ было принято постановление № 1664
«О реформировании системы государственной поддержки районов Севера, в котором
говорится, что до законодательного определения районов Севера Российской Федерации
федеральным органам исполнительной власти при планировании и реализации мероприятий
по государственной поддержке северных территорий руководствоваться действующим
районированием северных территорий [2].
В этот же период времени губернатором Сахалинской области И.П. Фархутдиновым был
внесен на рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона
«О районировании Севера Российской Федерации по зонам дискомфортности,
государственной поддержке лиц, работающих и проживающих в них», который был
доработан и предложен на рассмотрение Государственной Думы, которой не был одобрен.
В 2008г Президентом РФ были утверждены Основы государственной политики
Российской Федерации в Арктике, которые предусматривали подготовку нормативных
правовых актов об уточнении географических границ Арктической зоны Российской
Федерации, в том числе ее южной границы [3]. Однако до настоящего времени границы
северных территорий не определены.
Это влияет на всю сферу общественных отношений в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях: гарантии и компенсации не дифференцированы в
зависимости от места выполнения работы и проживания, а предоставляются всем
одинаково, несмотря на различные условия работы и проживания. К северным районам
относится большое число территорий и населенных пунктов, не располагающихся в
экстремальных условиях жизнедеятельности, соответственно, их граждане получают
гарантии и компенсации, которые не должны получать, в связи с чем, напрасно
затрачиваются бюджетные средства и средства субъектов федерации, органов местного
самоуправления и работодателей, не отнесенных к бюджетной сфере.
В связи с этим, следует отметить активную позицию Федерации Независимых
Профсоюзов России, которая участвует в разработке проектов федеральных законов
«О районировании Севера Российской Федерации» и «О перечне районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» [4]. На период с 2011 по 2013 год заключено Генеральное
соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
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объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации. Его раздел VI
посвящен проблемам социально-экономического развития северных районов России. В нем
идет речь о самых важных вопросах их жизнедеятельности: сохранении производственного
потенциала, привлечение и закрепление на Севере молодых кадров, развитие
производительных сил и обеспечение социальных гарантий гражданам, работающим и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, повышение
уровня и качества жизни северян.
Для решения этих задач Правительство Российской Федерации, общероссийское
объединение профсоюзов и общероссийское объединение работодателей приняли решение о
завершении разработки концепции районирования территории Российской Федерации по
условиям хозяйствования, включая установление границ арктической зоны.
Опираясь на имеющийся опыт российского районирования и на опыт зарубежных стран,
давно назрела необходимость провести внутреннее районирование районов Крайнего Севера
с учетом комплекса определенных, установленных факторов, имеющих научно
обоснованные критерии различного объективного характера.
Как представляется, сначала необходимо определить сами районы Крайнего Севера по
общим характерным признакам: вечной мерзлоте, июльской изотерме, возможности
земледелия, границе леса. Для этого, отмечают ученые, сначала необходимо провести
делимитацию районов Севера – определить его южные границы [5].
Определив границу районов Крайнего Севера необходимо на основе научных данных
установить степень комфортности и дискомфортности каждого района.
А.Н. Кренке и А.Н. Золотокрылиным была предложена методика получения
относительной количественной интегральной оценки природной дискомфортности (в форме
баллов), имеющей значение для жизнедеятельности населения через воздействие
определенного элемента природной среды [6]. Каждый фактор может характеризоваться
несколькими показателями, которые часто взаимодействуют друг с другом [7]. С этой целью
учеными предложена балльная оценка природной дискомфортности с 1 по 6:
1. чрезвычайно неблагоприятные условия для проживания – 4.91 и более баллов;
2. очень неблагоприятные
- с 4.41 - 4. 90 баллов;
3. умеренно неблагоприятные
- с 3. 91 - 4.40 баллов;
4. относительно благоприятные
- с 2.51 - 3.90 баллов;
5. умеренно благоприятные
- с 1.61 - 2.50 баллов;
6. благоприятные условия для проживания - менее 1.60 баллов [7].
Из приведенного перечня видно, что первые три группы определяют районы с
дискомфортными условиями жизнедеятельности от крайне неблагоприятных до умеренно
неблагоприятных.
Предварительные результаты районирования территории России по степени природной
комфортности/дискомфортности определяют чрезвычайно неблагоприятные (абсолютно
дискомфортные) районы, к которым относятся острова Северного Ледовитого океана, север
Кольского полуострова, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, север Республики
Коми, Полярный и Северный Урал, Красноярский край севернее Нижней Тунгуски, Саха
(Якутия) севернее реки Вилюй, высокую часть Станового Хребта, северное побережье
Охотского моря и весь северо-восток Сибири, включая большую часть Камчатки и север
Курильских островов [8]. Эти районы исключают длительное проживание населения из
средней полосы.
Районирование, основанное на природно-климатических факторах должно являться
основанием для социально-экономического районирования, позволяющего оценить
социальные и демографические различия в условиях жизни населения в определенном
дискомфортном районе. К социально-экономическим факторам дискомфортности жизни
ученые относят удорожание
стоимости жизни и уровень развития социальной
инфраструктуры [9].
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Проведение районирования северных районов страны позволит не произвольно, а научно
обоснованно установить районы Крайнего Севера, дифференцировать их по указанным
критериям, в связи с чем, определить различный подход к установлению правовых гарантий
и компенсаций и тем самым углубить дифференциацию трудовых отношений,
совершенствуя трудовое законодательство.
Районирование и индивидуальный научно-обоснованный подход дадут возможность
государству перераспределить денежные средства в пользу тех из них, которые признаны
наиболее дискомфортными. Это поможет сохранить трудовой потенциал северных
поселений и стабилизирует миграционную политику.
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации, общероссийского
объединения профсоюзов и общероссийского объединения работодателей решено
подготовить предложения по вопросам совершенствования государственной политики в
области социально-экономического развития северных регионов Российской Федерации,
ориентации ее на развитие социальной сферы, повышение уровня и качества жизни северян,
модернизации и диверсификации структуры экономики северных территорий, развитие
инвестиционной и инновационной активности, развитие инфраструктуры территорий.
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ЧЕРЕЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Представлена модель процесса формирования профессиональной компетентности
студентов через научно-исследовательскую деятельность. Проектирование модели
осуществлялось на основе системного анализа структуры, содержания и процесса научноисследовательской деятельности студентов вуза. Практическая ценность такой модели
состоит в адекватности и полноте отражения основных требований, предъявляемых к
профессиональной компетентности современного выпускника вуза.
Ключевые слова: модель; профессиональная компетентность; научно-исследовательская
деятельность.
В системе высшего профессионального образования одним из способов формирования
ключевых компетентностей является научно-исследовательская деятельность, направленная
на развитие навыков самостоятельного овладения научными знаниями и их творческого
применения.
Научно-исследовательская
деятельность
студентов
способствует
формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации полученных в
вузе знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести
исследовательский опыт. В процессе научного поиска происходит осознание студентами
необходимости
непрерывного
профессионального
самообразования
и
самосовершенствования. Непосредственное участие студентов в научных исследованиях
значимо не только для получения фундаментального образования, но прежде всего для
воспитания
специалистов, обладающих профессиональной культурой [3]. Научноисследовательская деятельность является одним из важнейших средств повышения качества
подготовки будущих специалистов, способных творчески применять в практической
деятельности достижения науки и быстро адаптироваться к современным условиям развития
экономики [1].
Для решения одной из главных задач современного профессионального образования была
предпринята попытка моделирования процесса формирования профессиональной
компетентности средствами научно-исследовательской деятельности студентов. Модель
разрабатывалась как совокупность определенных компонентов и в обобщенном виде
представлена на рис. 1. Реализация модели обеспечит целостность, направленность и
эффективность формирования профессиональной компетентности студентов. В модели
отображен учебно-методический комплекс совместно с организационно-педагогическими
условиями
его
использования
как
педагогического
средства
формирования
профессиональной компетентности через научно-исследовательскую деятельность
в
соответствии с компонентами формируемого качества и пяти взаимосвязанных блоков:
теоретического, структурного, условного, процессуального и результативного.
Профессиональная компетентность представляет собой совокупность трех компонентов:
гносеологического, праксеологического и аксиологического [2]. Перечисленные выше
структурные элементы профессиональной компетентности рассматриваются в качестве
критериальной оценки сформированности профессиональной компетентности.
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Цель: сформировать высокий уровень профессиональной компетентности
средствами научно-исследовательской деятельности
Подход: личностно-ориенторованный
Сформированность профессиональной компетентности
Гносеологический
компонент

Праксеологический
компонент

Аксиологический
компонент

Учебно-методический комплекс

Условный блок

Организационно-педагогические условия
Установлены критерии и
уровни сформированности
профессиональной
компетентности будущих
специалистов через научноисследовательскую
деятельность

Обеспечено повышение
методической
компетентности
преподавателя
системой непрерывной
подготовки

Процессуальный блок

этап. Формирование
установки
на
профессиональную
деятельность,
формирование
информационности мышления
Формирующий

этап. Формирование
профессиональной
направленности
личности,
усвоение
научных
основ
профессиональной деятельности
Развивающий этап. Развитие готовности
к
креативной
профессиональной
деятельности, развитие умений применять
профессиональные знания в нестандартной
ситуации

Уровни:
функциональный,
профессиональный,
креативный

Внедрены в образовательный
процесс методические
рекомендации по ведению
научно-исследовательской
деятельности.

Средства: программа
формирования
экономического и
технического потенциала
личности студента
Средства: система научноисследовательской
работы студента и
преподавателя
Средства: сквозное
курсовое и дипломное
проектирование,
корпоративное
взаимодействие

Критерии:
гносеологический,
праксеологический,
аксиологический

Научно-исследовательская деятельность

Установочный

Результативный блок
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Показатели: мотивация,
профессиональные
качества,
профессиональные умения

Результат: Креативный уровень сформированности профессиональной
компетентности

Рис. 1- Модель процесса формирования профессиональной компетентности
через научно-исследовательскую деятельность
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Теоретический блок включает в себя главную цель, обозначенную в исследовании и
основной подход к достижению поставленной цели. Главная цель может быть достигнута
через промежуточные цели, состоящие в достижении определенного уровня
профессиональной компетентности студента средствами научно-исследовательской
деятельности на каждом этапе исследования.
Процессуальный блок
представляет собой последовательность действий по
формированию профессиональной компетентности. Научно-исследовательская деятельность
студента является средством формирования исследуемого качества и условно разделена на
три взаимосвязанных этапа: установочного, формирующего и развивающего.
Установочный этап включает в себя комплексную программу по развитию технического и
экономического потенциала личности студентов. Прохождение данной программы
предполагает формирование у студентов установки на творческую профессиональную
деятельность.
Формирующий этап направлен на систематическое вовлечение студентов в научноисследовательскую деятельность. На формирующем этапе студенты совместно с
преподавателями выполняют инновационные исследовательские проекты, участвуют в
научно-практических конференциях. Координация научно-исследовательской деятельности
осуществляется
студенческим
научным
обществом.
Организованная
научноисследовательская деятельность как целостная система является средством формирования у
студентов профессиональной направленности личности, усвоение ими основ будущей
профессиональной деятельности.
Развивающий этап включает в себя развитие навыков креативной профессиональной
деятельности, развитие умений применять профессиональные знания в нестандартной
ситуации. Средствами формирования профессиональной компетентности через научноисследовательскую деятельность на данном этапе являются сквозное курсовое и дипломное
проектирование и корпоративное взаимодействие.
Результативный блок определяет эффективность внедрения учебно-методического
комплекса и характеризуется критериями, показателями и уровнями сформированности
профессиональной компетентности через научно-исследовательскую деятельность.
Исходя из логики исследования, нами были выделены три уровня сформированности
профессиональной
компетентности
студентов
посредством
ведения
научноисследовательской деятельности: функциональный, профессиональный, креативный.
Уровень сформированности профессиональной компетентности рассматривался нами как
степень интегративной сформированности всех компонентов профессиональной
компетентности.
Функциональный уровень сформированности профессиональной компетентности
студентов через научно-исследовательскую деятельность сформирован в том случае, если у
студента отсутствует целостная картина профессиональной деятельности. Уровень
профессиональных знаний минимальный. Возникают сложности при применении
полученных знаний на практике, возможность выполнения профессиональных задач только
по алгоритму. Отсутствует
личностная потребность в самосовершенствовании и
саморазвитии.
Профессиональный уровень сформированности профессиональной компетентности
студентов через научно-исследовательскую деятельность сформирован в том случае, если
актуализирована потребность в получении профессиональных знаний, но не выработана
установка на профессиональную деятельность, недостаточен уровень применения
полученных профессиональных знаний на практике. Владеет традиционными технологиями,
умеет применять полученные знания при решении профессиональных задач.
Креативный уровень сформированности профессиональной компетентности студентов
через научно-исследовательскую деятельность сформирован в том случае, если
актуализирована потребность в получении профессиональных знаний, студент имеет полное
представление о будущей профессии, понимает еѐ сущность и социальную значимость.
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Актуализирована потребность в личностном и профессиональном самосовершенствовании.
Владеет инновационными технологиями, имеет исследовательский опыт, умеет применять
полученные знания при решении творческих нестандартных профессиональных задач,
коммуникабелен в условиях групповой и коллективной работы, межличностных
взаимодействиях. Разнопланово и безошибочно решает профессиональные задачи.
Анализирует результаты своей деятельности, оценивает на их основе развитие ситуации,
прогнозирует ее дальнейшее развитие.
Процесс формирования профессиональной компетентности студентов через научноисследовательскую деятельность предполагает качественный переход от функционального
уровня к креативному.
Таким образом, процесс формирования профессиональной компетентности студентов
через научно-исследовательскую деятельность при всей его индивидуальности не
стихийный, а управляемый и регулируемый. Результативность и успешность данного
процесса зависит от совокупности обоснованных организационно-педагогических условий:
1. Установлены
критерии
и
уровни
сформированности
профессиональной
компетентности будущих специалистов через научно-исследовательскую деятельность;
2. Обеспечено повышение методической компетентности преподавателя системой
непрерывной подготовки, отвечающей новым задачам и требованиям педагогической
деятельности в условиях вариативного содержания и целей учебного процесса;
3. Внедрены в образовательный процесс методические рекомендации по ведению научноисследовательской деятельности являющейся основой формирования профессиональных
компетенций студентов.
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3. Ольховая Т.А. Становление субъектности студента университета. – Оренбург: ИПК ГОУ
ОГУ, 2006. – С. 163-164 .

Казанская Наука №10 2011

Педагогические науки

13.00.08
Э.В. Бакиева
Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Тюменский государственный нефтегазовый университет»,
Ноябрьск, ev_bakieva@mail.ru
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ОПЕРЕЖАЮЩИХ ЗАДАНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
Важнейшей задачей высшей школы на современном этапе развития это создание условий
для формирования специалиста, способного к самореализации в профессиональной сфере.
Применение комплекса опережающих заданий является одним из условий
профессионального становления.
Ключевые слова: профессиональная
опережающие задания.

самореализация,

самостоятельная

работа,

В современных социально-экономических условиях, в процессе инновационных
преобразований, новых социальных отношений становится совершенно очевидной
необходимость
формирования
специалиста,
способного
к
самореализации,
самосовершенствованию и самоутверждению в профессиональной сфере. Деятельность
высшей школы направлена на создание условий, способствующих формированию
разносторонней, социально-активной личности специалиста и обеспечивающих высокое
качество его профессиональной подготовки.
Процесс формирования потребности в профессиональной самореализации студентов
будет наиболее успешным, по нашему мнению, в случае применения комплекса
опережающих заданий в учебной деятельности.
Общие методологические принципы анализа сущности, функции и роли опережающих
заданий разработаны в трудах Ю.К. Бабанского, М.А. Данилова, Б.П. Есипова,
В.И. Загвязинского, И.Р. Шабаева, А.К Марковой, Я.М. Фридмана, А.Б. Орлова и других.
Среди приемов формирования познавательной перспективы авторы считают использование в
учебном процессе опережающего обучения, позволяющего начать изучение трудной темы
задолго до того, как начнется ее изучение по программе [2].
Роль преподавателя заключается в умелом руководстве, способствующем правильной
самооценке и самореализации личности. На начальном этапе обучения преподаватель
определяет цели и задачи той или иной дисциплины курса, темы, занятия и т.п., выбирает
содержание, приемы и средства для самостоятельной работы по переработке источников
информации. На продвинутом этапе обучения, по мере приобретения студентами навыков и
умений выполнения самостоятельной работы, происходят существенные изменения в
методах и формах руководства за счет уменьшения прямой помощи преподавателя, что
способствует повышению активности студентов и эффективности выполняемых работ[3].
В основе реализации технологии комплексного опережения положена самостоятельная
работа. Под самостоятельной работой подразумевается деятельность обучаемых, которую
они «выполняют, проявляя максимум активности, творчества, самостоятельного суждения,
инициативы»[4].
По сути, это организация познавательной деятельности студентов, организуемая и
осуществляемая самим студентом в наиболее рациональное с его точки зрения время,
контролируемая им самим по процессу и результату на основе внешнего опосредованного
системного управления ею со стороны преподавателя» [1].
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В своем исследовании, под комплексом опережающих заданий мы будем понимать
последовательно усложненные познавательные задания, требующие добровольности при
выполнении их студентом, выдаваемое преподавателем до изучения учебного материала на
занятии, с максимальной долей самостоятельности и особой формы организации
самостоятельной работы студентов преподавателем.
Повышение сложности опережающих заданий, по нашему мнению, достигается при
последовательном уменьшении инструктивных разъяснений преподавателя.
В ходе исследования мы предлагали студентам в процессе изучения дисциплин
«Экология», «Геология и разработка месторождений нефти и газа Западной Сибири»,
«Эксплуатация шельфовых месторождений», «Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений» опережающие задания следующих типов:
Задания первого типа сложности – информационно-поисковые опережающие задания нацеливают студентов на решение проблемных задач, поставленных преподавателем,
который в развернутом виде демонстрирует образец их решения, привлекая постепенно к
этой работе студентов, организует и руководит поиском необходимой информации. На этом
уровне происходит обучение основным приемам и способам переработки информации,
обеспечивая тем самым, их дальнейшее самостоятельное выполнение на следующем этапе.
Так, при постановке проблемы: «Сокращение выбросов в атмосферный воздух
предприятиями нефтегазодобывающей отрасли» при изучении темы: «Атмосфера. Основные
источники загрязнения» преподаватель демонстрирует образец решения проблемы,
привлекая постепенно студентов к поиску необходимой информации, обучая основным
приемам и способам переработки информации, влекущих за собой дальнейшее
самостоятельное выполнение заданий
Задания второго типа – эвристические опережающие задания - предусматривают вопросы
и упражнения эвристического характера, когда преподавателем создаются необходимые
условия для интенсивной деятельности студентов. Роль преподавателя при этом заключается
в постановке цели, наблюдении, контроле, при необходимости корректировке процесса и
результата, анализе возникших затруднений. К примеру, перед изучением темы: «Методика
проведения сейсмических работ на территории Западной Сибири» студентам было
предложено составить геологическую характеристику Западной Сибири. Для этого
студентам предлагается использовать геологическую карту района и посмотреть
документальный фильм о природе Западной Сибири.
Третий тип заданий – рефлексивно-творческие опережающие задания - представляют
собой индивидуальные задания творческого характера. Преподаватель на данном этапе
обеспечивает условиями для проведения эксперимента и исследований, студентов,
наблюдает за процессом осуществления и оценивает результаты в соответствии с
определенными критериями. Например, разработать буклет «Основные свойства нефти и
газа», который прогнозирует будущую тему для изучения: «Понятия о пластовых
жидкостях». В данном буклете сделать попытку классифицировать данные природные
ресурсы по их свойствам.
Задания четвертого типа сложности – профессионально-имитационные опережающие
задания определенной степени трудности (уровня сложности), проблемности, где
оговариваются условия, которые необходимо соблюдать при выполнении заданий, и
определяется тот продукт деятельности (результат), который студент должен получить по
завершении цикла профессиональной деятельности в результате тех или иных воздействий.
Например, составить геологический профиль по крупным месторождениям Западной
Сибири, учитывая специфику вскрытия пластов перфораций и условия выпадения
газоконденсата.
Задания пятого типа сложности – опережающие задания рефлексивной самоактуализации,
предполагающие самостоятельное творческое решение заданий с рефлексивной самооценкой
выполняемых действий. Задания данного типа предполагали составление программы
саморазвития, позволяющей произвести самоанализ и самооценку выполняемых действий,
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личностных достижений и проектирование маршрута достижений более высокого результата
собственного движения к профессиональной деятельности и самореализации в ней.
Основная цель, стоящая перед преподавателем, использующим в своей работе комплекс
опережающих заданий – это создание условий для проявления студентом самостоятельности
при овладении определенным содержанием учебного материала.
Самостоятельный поиск информации в различных источниках способствует развитию
мыслительных операций: сравнения, доказательства, анализа, синтеза. Результаты
самостоятельного процесса познания в процессе решения опережающих заданий включают
различные деятельности студента: интеллектуальную, моделирующую, творческую и т.д.
Эта деятельность, связанна с решением задания с заранее неизвестным решением и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования: постановку
проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и
обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
Преподаватель ставит четкие цели, помогает актуализировать имеющиеся знания по
исследуемой проблематике, определяет содержание и объем необходимой для исследования
информации, помогает определить порядок предпочтительности идей, использует
психолого-педагогические приемы мотивирования студентов и стимулирования
инициативности.
Развертывание самостоятельной познавательной деятельности студента начинается с
принятия им поставленной преподавателем познавательной задачи. Решение познавательной
задачи направлено на самостоятельное овладение студентом определенным содержанием и
соответствующими способами деятельности, в результате чего возникает отношение к
осваиваемой предметной области и присваивается определенный опыт проделанной
деятельности. Принятие познавательной задачи студентами вводит его в ситуацию,
требующую проявления им самостоятельности в процессе собственного познания во всех
возможных, частных и конкретных вариантах условий [5].
Увеличение творческого аспекта в самостоятельной работе, включение студентов в
разнообразные виды деятельности придают процессу выполнения комплекса опережающих
заданий все более личностный характер, активизируют позицию студента в этом виде
деятельности, настраивают на самоопределение, формируют интересы, ценностные
ориентации и как результат формируют потребность в профессиональной самореализации
студентов.
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ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ
Правильно построенное обучение математике является прекрасным способом
стимулирования интеллектуального развития будущего специалиста. Оно помогает
подготовит студентов к реалиям профессионального мира, позволяет им не только найти
применение своим способностям, но и зарекомендовать себя высококвалифицированными
специалистами. Студенты должны видеть полезность и применимость получаемыхх при
изучении данной общенаучной дисциплины знаний для будущей профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, компетентность, интегративные
связи, математика, профессиональная направленность преподавания.
Что понадобится в дальнейшем для жизни и работы? Что в последствии украсит резюме?
Эти и другие вопросы все чаще и чаще задают себе современные студенты. И это не
мудрено, ведь в современных условиях стремительного роста научно – технического
прогресса необходимо быть конкурентно способным на рынке труда. Успешно справиться с
решением этих проблем будущий специалист сможет, лишь имея развитое научное
мировоззрение и прочные профессиональные знания. Содержание курса математики и его
направленность на профессиональную деятельность является залогом успешной и
качественной подготовки студента, что в свою очередь является важным фактором
ориентации на будущую специальность. Как учебный предмет математика обладает
огромным гуманитарным и мировоззренческим потенциалом, предоставляет большие
возможности «для самодеятельности ума обучаемого. Она учит мыслить той железной
математической логикой, которой в известные моменты жизни должен мыслить не только
математик, но юрист и медик»[1].
Стратегия модернизации образования предполагает компетентность выпускников в
будущей профессиональной деятельности. В результате математической подготовки должны
формироваться специалисты, сочетающие глубокие фундаментальные знания и
качественную практическую подготовку, ориентированную на конкретную отрасль. Одной
из таких отраслей является сельское хозяйство.
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена рядом недостатков в системе
образования:
 наличием обширной наработанной базы теоретических основ прикладной
направленности обучения математике в средней школе и немногочисленностью
исследований в данной области в высшей школе;
 востребованностью профессионально ориентированного обучения высшей математике
и отсутствием целостной методики обучения специалистов в сельском хозяйстве.
Необходимость исследования проблемы профессиональной направленности преподавания
математики, как основы системности научных взглядов студентов сельскохозяйственных
вузов, объясняется также теми противоречиями, которые присущи современному процессу
обучения.
Во-первых, ни средняя, ни высшая школы, как правило, не готовят учащегося к решению
профессионально направленных задач. Часто студент, имеющий хорошие знания по
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математике, не может применить их на практике. В этом появляется противоречие между
теоретическим характером полученных знаний и отсутствием умения применять их на
практике, в реальной жизни.
Во-вторых, с одной стороны, желательна профессиональная направленность преподавания
математики как основа системности научных взглядов студентов для формирования их
научного мировоззрения и для повышения качества их специальной подготовки, а с другой
стороны – отсутствуют педагогические условия этого (не разработаны методики проведения
занятий, отсутствует методическая литература и дидактические материалы).
Таким образом, проблема исследования состоит в выявлении возможностей реализации
интегративных связей математики и специальных дисциплин в сельскохозяйственном ВУЗе
с целью формирования у студентов умений и навыков, необходимых в будущей
профессиональной деятельности.
Объект исследования – обучение математике студентов сельскохозяйственных ВУЗов.
Предмет исследования – профессиональая направленность обучения математике
студентов сельскохозяйственных ВУЗов.
Цель
исследования
–
теоретико-методологическое
обоснование
реализации
межпредметных связей для повышения качества профессиональной подготовки студентов
сельскохозяйственного университета.
Гипотеза исследования – в основу исследования положено предположение о том, что
реализация межпредметных связей при обучении математике в сельскохозяйственном ВУЗе
позволит повысить уровень профессионально ориентированных знаний, умений и
личностных качеств будущих специалистов-аграриев.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
анализ учебных планов и государственных стандартов по математике для различных
специальностей; анализ литературы в которой рассматривается проблема реализации
межпредметных связей при обучении математике; беседы со студентами, анкетирование;
изучение и обобщение педагогического опыта преподавателей математики в Рязанском
государственном агротехнологическом университете; проведение педагогического
эксперимента; анализ и математическая обработка экспериментальных данных.
Если проанализировать и обобщить различные точки зрения, то профессионально
направленное обучение можно охарактеризовать как учебную деятельность, включающую в
себя прикладную направленность обучения, в результате которой формируется всесторонне
развитая личность выпускника-специалиста, готового к решению профессиональных задач в
динамичных условиях современного общества.
Профессионально направленное обучение математике выполняет следующие функции:
обучающую, направленную на формирование конкретных умений и навыков студентов по
решению задач, оперированию математическими понятиями; воспитывающую,
направленную на формирование профессионально важных качеств, развитие
познавательного интереса, самостоятельности студентов; развивающую, направленную на
овладение студентами эффективными приемами учебной деятельности; контролирующую,
направленную на установление уровней обучаемости студентов, их способности к
самостоятельному изучению отдельных тем курса математики.
Средством для реализации межпредметных связей математики с профилирующими
дисциплинами являются задачи. Решение межпредметных задач позволяет создать условия
для для выработки профессионально значимых умений, приемов учебной деятельности как
основы для формирования специалиста-профессионала.
Исследование проводилось в условиях реального учебного процесса в ходе занятий по
математике
на
технологическом
факультете
Рязанского
государственного
агротехнологического университета.
Среди студентов первого курса было проведено анкетирование. По данным анкеты было
выявлено, что только 40% студентов считают знания по математике необходимыми для их
дальнейшей профессиональной деятельности, 60% обучаемых воспринимают математику
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как элемент общей образованности. Эти данные свидетельствуют о том, что формальное
изложение курса математики ведет к снижению мотивации при изучении данной
дисциплины. Знания, не связанные с будущей профессиональной деятельностью, не
являются актуальными. Около 70% студентов отметили затруднения при применении знаний
из курса математики на спецдисциплинах.
Основной целью обучающего эксперимента являлось внедрение в учебный процесс
разработанной методики по реализации межпредметных связей.
Применялись два варианта определения измерений в изучаемых характеристиках
сформированности профессионально ориентированных знаний, умений и личностных
качеств студентов:
1. контролировалась одна и та же группа студентов до и после прохождения
экспериментального курса;
2. определялись показатели одновременно для двух групп – эксппериментальной,
студенты которой изучали математику с применением разработанной методики, и
контрольной, студенты которой обучались по ―старой‖ методике. В экспериментальной и
контрольной группах применялись одни и те же критерии и показатели: повышение качества
математических знаний, формирование у студентов мотивации изучения математики.
Контрольная и экспериментальная группы формировались из учебных групп первого
курса технологического факультета на основе анализа анкетирования, проведенного в начале
первого семестра.
Если проанализировать средние балы контрольной и экспериментальной групп по итогам
срезов, то можно построить следующую гистограмму рисунок 1.
5
4
3

экспериментальная
группа

2

контрольная группа

1
0

1 срез

2 срез

3срез

Рис. 1- Средние балы контрольной и экспериментальной груп
Наглядное сравнение результатов оценки контрольной и экспериментальной группы
позволяет сделать вывод об эффективности предлагаемой и реализованной автором
методической системы. Средние баллы по итогам срезов показали положительную
динамику. Средний бал оценок у студентов, обучающихся в экспериментальной группе
намного выше, чем у студентов контрольной группы, обучавшихся по старой методике.
Экспериментальная проверка гипотезы исследования показала, что профессионально
прикладная направленность обучения способствует повышению качества математических
знаний, повышает у студентов мотивацию изучения математики.
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По результатам обучающего эксперимента можно сказать об эффективности
разработанной методики по реализации межпредметных связей. В процессе реализации
методической системы у студентов был отмечен высокий уровень мотивации изучения
математики, повышение активности и самостоятельности.
Обобщая исследование, можно констатировать эффективность разработанной автором
методической системы, которая доказана в ходе педагогического эксперимента. Автором
было установленно, что межпредметные связи играют важную роль в формировании
всесторонне развитой личности, являются фактором обобщения знаний и способов учебнопознавательной деятельности студентов. Результаты проведенного исследования
демонстрируют, что профессионально ориентированное обучение математике в аграрном
вузе способствует углублению знаний у студентов, совершенствует умения учащихся
применять знания при изучении профилирующих предметов, формирует умения
устанавливать межпредметные связи между знаниями различных предметных систем,
направленно на развитие мышления студентов и способствует их исследовательской и
творческой деятельности, обеспечивает профессиональную направленность деятельности
студентов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН В БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
Статья является продолжением исследования процесса интеграции европейских стран в
единое пространство высшего образования. В статье представлены результаты
кластерного анализа интеграции образовательных систем европейских стран в Болонский
процесс по ряду ключевых показателей. Показано место образовательной системы России
среди образовательных систем анализируемых стран.
Ключевые слова: Болонский процесс, интеграция образовательной системы страны в
Болонский процесс, единое европейское образовательное пространство, кластерный анализ.
Проблема модернизации высшего образования в Российской Федерации по-прежнему
остается актуальной и значимой. Сегодня академические круги уже не отрицают тот факт,
что российское высшее образование давно идет по пути перемен, при этом, отмечая
необходимость на данном этапе приложить как можно больше усилий для активизации
процесса разработки новых и модернизации существующих программ обучения с учетом
принципов Болонской декларации, с использованием модели компетентностного обучения.
Данный процесс позволит повысить конкурентоспособность российского диплома в
Европейском пространстве высшего образования (ЕПВО).
Российская Федерация, подписав Болонскую Декларацию в 1999 году, приняла также на
себя обязательство по созданию национальной системы квалификаций, которая
основывается на трех уровнях обучения (бакалавр-магистр-доктор), подразумевает
разработку для каждого уровня результатов обучения и компетенций, которые признавались
бы в странах – участницах Болонского процесса, предполагает внедрение системы
сопоставимых зачетных единиц (кредитов – ECTS).
Для четкого понимания целей и задач процесса интеграции отельных вузов в европейское
образовательное пространство необходимо рассмотреть основные механизмы, которые
применяются в различных странах для активизации процесса интеграции образовательных
систем в Болонский процесс.
С целью краткой характеристики состояния Болонского процесса и выявления
особенностей интеграции образовательных систем различных стран в Болонский процесс, в
рамках данного исследования, был проведен анализ наиболее значимых, по мнению
исследователя, показателей, представленных в официальных национальных отчетах
2007-2009 гг. стран-участниц Болонского процесса [2]. Из 47 стран-участниц Болонского
процесса в выборку для сравнительного анализа была отобрана 41 страна. При отборе стран
в выборку не попали страны, национальные отчеты которых датированы 2007 годом и
составлены по форме, отличающейся от отчетов прочих стран выборки, а именно: Босния и
Герцеговина, Болгария, Ватикан, Люксембург, Молдова, Франция.
Образовательные системы различных европейских стран находятся на различных уровнях
процесса интеграции в ЕПВО, что показал сравнительный многокритериальный анализ
механизмов интеграции образовательных систем европейских стран в Болонский процесс [1].
Применение кластерного анализа позволило определить место образовательной системы
Российской Федерации среди образовательных систем анализируемых стран.
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При разработке модели многокритериального сравнительного анализа были отобраны
следующие критерии.
Состав рабочей группы в стране (К1) оценивается по 7-ми бальной шкале, за каждый
элемент рабочей группы присваивается по одному баллу. Страны, где рабочая группа не
создана, получили 0 баллов.
Состав группы поддержки в стране (К2) также оценивается по 7-ми бальной шкале.
Участие заинтересованных сторон в Болонском процессе является одним из значимых
критериев, характеризующих данный процесс в стране. Заинтересованными сторонами в
данном случае являются представители министерства образования, ректоры университетов,
профессорско-преподавательский
состав,
студенты,
профсоюзы,
представители
Национального агентства обеспечения качества образования (National Quality Assurance
Agency – NQAA), работодатели. Активное участие представителей заинтересованных сторон
способствует снижению барьеров на пути подписания взаимных соглашений, разработки
мероприятий, направленных на поддержку Болонского процесса в стране.
Стадия внедрения двухуровневой системы образования в странах (К3) оценивается по
10-ти бальной шкале. Основным критерием оценки при этом является процент студентов,
которые обучались по двухуровневой системе в 2008/2009 учебном году.
Процесс внедрения третьего уровня образования (К4) оценивается по 12-ти бальной
шкале. При изучении данного процесса используются следующие критерии: процент
докторантов, которые обучаются по структурированным стандартным учебным планам
докторской программы; продолжительность обучения в докторантуре; элементы нагрузки,
включенные в программы обучения в докторантуре; процедура руководства и оценки
обучения в докторантуре; использование системы кредитов для измерения рабочей нагрузки
докторантов; статус докторантов.
Взаимосвязь между высшим образованием и исследованиями (К5) оценивается только
по одному критерию, так как в большинстве представленных отчетов нет четко
структурированной информации по данному показателю. Максимальное количество баллов
(3) присваивается стране, где отмечена высокая взаимосвязь между высшим образованием и
исследованиями.
Доступность и признание между всеми уровнями образования в стране (К6)
оценивается по 14-ти бальной шкале. Образовательная система страны, где отсутствуют
барьеры между уровнями образования, получает максимальный балл, при наличии
существенных ограничений или отсутствии информации – 0 баллов.
Возможность для выпускников устроиться на работу/ сотрудничество с
работодателями (К7) оценивается по 10-ти бальной шкале. Максимальную оценку –
10 баллов – получают страны, в которых разработаны меры по трудоустройству
выпускников бакалавриата или предусмотрена возможность продолжения обучения для
значительного количества выпускников; развивается активное сотрудничество с
работодателями при обсуждении учебных программ, практик, использовании
международного опыта, квалификации выпускников, высока роль руководства
университетов в трудоустройстве выпускников; диплом бакалавра позволяет
трудоустроиться на должности, не ниже, чем после других уровней образования.
Внедрение национальной системы квалификаций (К8) оценивается по 10-ти бальной
шкале.
Эффективность внутренней системы обеспечения качества образования в вузах
страны (К9) оценивается по 15-ти бальной шкале.
Стадия развития (наличие и эффективность) внешней системы обеспечения
качества образования в стране (К10) оценивается по 6-ти бальной шкале.
Степень участия студентов в функционировании системы обеспечения качества
образования (К11) оценивается по 16-ти бальной шкале.
Степень международного участия в функционировании системы обеспечения
качества образования (К12) оценивается по 8-ми бальной шкале.
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Стадия внедрения ECTS (К13) оценивается по 4-х бальной шкале. Для оценки прогресса
внедрения ECTS в стране используется критерий «Процент от общего количества программ
высшего образования, в которых используется система кредитов ECTS». 4 балла
присваивается стране со 100% внедрением ECTS.
При проведении кластеризации методом k-средних использовался программный
статистический продукт STATISTICA компании STATSOFT.
Первоначально кластеризация проводилась на основе гипотезы о наличии в совокупности
объектов трех кластеров. Возможность такой классификации была подтверждена
полученным решением в ходе выполнения двух итераций. Результаты кластерного анализа
при 3-кластерной классификации представлены в таблицах 1-3. Россия попала в кластер, в
котором также представлены Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Германия, Литва,
Македония, Мальта, Украина.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1 – Элементы кластера № 1
Расстояние до центра
Страна
кластера
Бельгия (Французская)
0,973246
Грузия
0,859849
Дания
0,811448
Ирландия
1,100635
Исландия
0,568346
Испания
0,593782
Лихтенштейн
0,747646
Нидерланды
0,864342
Польша
0,744045
Северная Ирландия (Уэльс)
1,285172
Финляндия
0,504072
Черногория
0,939134
Швеция
0,873693
Шотландия
0,775141
Эстония
0,430598
Таблица 2 – Элементы кластера № 2
Расстояние до центра
Страна
кластера
Азербайджан
1,129472
Албания
1,006657
Андорра
1,422402
Армения
0,631007
Германия
0,898559
Литва
1,006146
Македония
0,777207
Мальта
1,041630
Россия
0,908831
Украина
0,981018
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Таблица 3 – Элементы кластера № 3
Расстояние до центра
Страна
кластера
Австрия
1,148744
Венгрия
0,825441
Греция
0,750855
Италия
0,899733
Кипр
1,241580
Латвия
0,737043
Норвегия
0,687432
Португалия
0,804528
Румыния
0,712435
Сербия
1,015523
Словакия
0,931477
Словения
1,218154
Турция
0,845254
Хорватия
0,672091
Чехия
0,751851
Швейцария
0,477354

Для проверки обоснованности выделения трех кластеров проведена 4-х кластерная
классификация выбранной совокупности объектов, результаты которой представлены в
таблицах 4-6.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица 4 – Элементы кластера № 1
Расстояние до центра
Страна
кластера
Австрия
0,986160
Германия
0,995858
Греция
0,816762
Испания
0,570776
Кипр
1,267146
Латвия
0,678664
Мальта
0,963180
Норвегия
0,601389
Румыния
0,691676
Турция
0,819653
Финляндия
0,567393
Хорватия
0,652782
Швейцария
0,608898
Швеция
0,724588
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Таблица 5 – Элементы кластера № 2
Расстояние до центра
Страна
кластера
Бельгия (Французская)
1,006814
Грузия
0,871320
Дания
0,826890
Ирландия
1,134808
Исландия
0,518059
Италия
0,922927
Лихтенштейн
0,665867
Нидерланды
0,885376
Португалия
0,855314
Северная Ирландия (Уэльс)
1,205993
Черногория
0,887755
Шотландия
0,817027
Эстония
0,447711
Таблица 6 – Элементы кластера № 3
Расстояние до центра
Страна
кластера
Азербайджан
1,114045
Албания
0,963815
Армения
0,748792
Венгрия
0,683553
Литва
0,973161
Македония
0,775771
Польша
0,766034
Россия
0,994539
Сербия
0,895810
Словакия
1,125380
Словения
1,093478
Украина
1,003608
Чехия
0,807618

Последний четвертый кластер содержит только одну страну – Андорру.
Таким образом, исследование образовательных систем стран-участниц Болонского
процесса позволило разделить их на 4 группы, объединяющие страны по ряду признаков.
Россия попала в кластер, в который также входят такие страны, как: Чехия, Украина,
Словения, Словакия, Сербия, Польша, Македония, Литва, Венгрия, Армения, Албания,
Азербайджан. Это означает, что российское высшее образование находится на начальном
этапе процесса интеграции в Европейское пространство высшего образования.
Представители российской образовательной системы должны использовать положительный
опыт интеграции в Болонский процесс, накопленный странами, объединенными в кластер
№1.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УМСТВЕННОГО ТРУДА СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Дано описание модели поэтапного формирования умений и навыков рациональной
организации умственного труда студентов в процессе обучения.
Ключевые слова: модель, умения, навыки, умственный труд, рациональная организация
умственного (учебного) труда.
Актуальность проблемы формирования у обучающихся умений и навыков рациональной
организации умственного труда обусловливается новыми социальными условиями общества,
современными требованиями к личностным качествам и умениям человека. Для того чтобы
многое познать и преуспеть в современном мире, человеку, занимающему активную
жизненную позицию, необходимы определенные умения и навыки организации своей
деятельности: ставить цели, планировать и контролировать свою деятельность, оценивать
результаты собственного труда, уметь работать с различными источниками информации,
общаться. Соответственно возникает необходимость создания в педагогическом процессе
вуза условий для формирования у студентов умений и навыков рациональной организации
умственного труда, которые позволили бы справляться с предъявляемыми требованиями
окружающей действительности.
В современных условиях глобализации и превращения рынка труда в действительно
международный, в системе «преподаватель – студент» регулируются ключевые функции
управления качеством образовательного процесса: управление мотивацией к труду;
управление содержанием образования; управление технологиями обучениями. Педагог,
являясь одним из ведущих субъектов управления и гарантом качества образовательного
процесса, формирует такую образовательную среду, в которой студент становится активным
участником процесса своего образования [1].
Однако анализ литературы и научных исследований, а также анкетирование
преподавателей школ и вузов города Ижевска (75 человек), изучение уровня
сформированности умений и навыков рациональной организации умственного труда у
обучающихся, позволяют сделать вывод о том, что вопрос формирования этих умений и
навыков недостаточно изучен. Результаты проведенного констатирующего эксперимента
показывают, что большинство студентов (64%) овладевают умениями и навыками
рациональной организации умственного труда на интуитивном уровне и не всегда способны
грамотно анализировать результаты своей деятельности и результаты деятельности других, у
них отсутствует творческое отношение к делу и стремление к развитию и
самосовершенствованию. В то время как существенной чертой умственного труда в
современном мире становится умение сознательно управлять своей деятельностью,
учитывать свои индивидуальные особенности, искать резервы времени для развития. Все эти
сложные вопросы пока не получили должного решения. Способом решения этой проблемы
может быть разработка модели процесса формирования умений и навыков рациональной
организации умственного труда студентов в процессе обучения в вузе.
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Умения и навыки рациональной организации умственного труда студентов определены
как совокупность умений, которые позволяют рационально и качественно, наиболее
коротким и экономным путем выполнять любую умственную работу, отражают особенность
организационной деятельности, связанной с планированием деятельности, рациональным
использованием своего времени, самостоятельным приобретением и применением знаний из
различных источников, совершенствованием способов умственного труда, оценкой
результатов деятельности, осознанием полученных результатов.
Разработанная нами модель опирается на методологию системного, личностно
ориентированного, деятельностного, аксиологического и синергетического подходов, блоки
которой соответствуют основным компонентам педагогического процесса (целевой,
содержательный, процессуальный, результативный).
Целевой блок модели процесса формирования умений и навыков рациональной
организации умственного труда студентов в процессе обучения ориентирован на
формирование организационных, информационно-коммуникативных и интеллектуальных
умений и навыков. В систему умений и навыков рациональной организации умственного
труда студентов включаются: организационные (умения и навыки планировать свою
деятельность, рационально использовать свое время, контролировать свою деятельность,
адекватно оценивать результаты своей деятельности); информационно-коммуникативные
(умения и навыки работать с учебной и научной литературой; работать с текстами;
грамотного и содержательного построения ответа, устного сообщения, речи);
интеллектуальные (умения и навыки анализа и синтеза, выделять главное, сравнивать,
обобщать и классифицировать).
В содержательный блок включены знания и способы деятельности, связанные с умениями
и навыками рациональной организации умственного труда студентов на основе обогащения
программного содержания учебных дисциплин спецкурсом «Умения и навыки рациональной
организации умственного труда студентов» и экспериментальной программой
«Рациональная организация умственного труда студентов».
Основными этапами формирования умений и навыков рациональной организации
умственного труда студентов в процессе обучения в вузе являются: мотивационно-целевой,
информационно-познавательный, процессуально-технологический, рефлексивно-оценочный.
Первый этап – мотивационно-целевой – направлен на развитие потребности в овладении
умениями и навыками рациональной организации умственного труда; формирует знания о
рациональной организации умственного труда студента. На этом этапе мы проводили серию
кураторских часов на тему «Неразумные спорят с другими, мудрые – с самим собой»
(Оскар Уайльд): «Роль и место рациональной организации умственного труда студентов в
учебной и профессиональной деятельности», «В поисках себя», «Харизма», «Делу время,
потехе час», «Испокон века книга растит человека».
Второй этап – информационно-познавательный – направлен на развитие
ориентированности в теории и методике организационной деятельности; осознание каждым
студентом своих трудностей в рациональной организации умственного труда; переоценка
своей способности к рациональной организации умственного труда. Достижение цели
второго этапа осуществляется через реализацию спецкурса «Умения и навыки рациональной
организации умственного труда студентов».
Третий этап – процессуально-технологический – осуществляет перенос сформированных
знаний в практическую деятельность; апробирование эффективных способов и приемов
рациональной организации умственного труда в конкретной деятельности; обеспечивает
формирование умений и навыков рациональной организации умственного труда студентов,
как в стандартных, так и нестандартных ситуациях. Этап осуществляется через реализацию
экспериментальной программы «Рациональная организация умственного труда студентов»,
разработку и реализацию деловых игр «Управление своими эмоциями», «Мой первый
семестр», «Маленькое дело лучше большого безделья», проектов «Советы первокурснику по
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рациональной организации умственного труда» (Create Your Own Rational Organization of
Study Skills Profile‖), «Словарь общеупотребительной лексики студентов (английский язык)».
Четвертый этап – рефлексивно-оценочный – осуществляется оценка уровня
сформированности умений и навыков рациональной организации умственного труда
студентов; осознание процесса проявления умений и навыков рациональной организации
умственного труда в конкретной деятельности. На завершающем этапе формирования
умений и навыков рациональной организации умственного труда студентов проводилась
читательская конференция «Творчество Агаты Кристи – удачный спав «романа-загадки» и
«комедии нравов». Роль семьи в формировании человека».
Формирование умений и навыков рациональной организации умственного труда
студентов в процессе обучения в вузе связано с созданием комплекса организационнопедагогических условий, определяющих эффективность формирования данных умений и
навыков: определение педагогической специфики понятия умения и навыки рациональной
организации умственного труда студентов, раскрытие его содержания; разработка спецкурса
и экспериментальной программы, ролевых игр, деловых игр, кейсов, проектов, читательской
конференции, направленных на формирование умений и навыков рациональной организации
умственного труда; поэтапное формирование комплекса умений и навыков рациональной
организации умственного труда студентов; разработка критериев (когнитивный,
операционно-деятельностный, оценочно-рефлексивный) оценки уровней
(высокий –
творческий, средний – исполнительский, низкий – критический) сформированности умений
и навыков рациональной организации умственного труда студентов.
Результатом процесса формирования умений и навыков рациональной организации
умственного труда студентов в процессе обучения в вузе явилась сформированность этих
умений и навыков.
Предложенная модель формирования умений и навыков рациональной организации
умственного труда студентов в процессе обучения в вузе проверялась на базе Ижевского
филиала Нижегородской академии МВД РФ и Института гражданской защиты при
Удмуртском государственном университете. В процессе апробации получила
экспериментальное подтверждение эффективности. Значительное повышение результатов в
экспериментальной и относительная устойчивость в контрольной группе свидетельствуют об
эффективности проведенной нами работы.
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ФОРМИРОВАНИЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы социокультурной компетентности специалистов
сферы обслуживания, дается ее характеристика и особенности становления в условиях
профессиональной переподготовки.
Ключевые слова: социокультурная компетентность, специалист, специалист сферы
обслуживания, профессиональная переподготовки.
Происходящие в российском обществе преобразования поставили перед образованием
проблему подготовки кадров, сочетающих высокий уровень культуры, образованности,
интеллигентности, профессиональной компетентности, способных к самореализации и
работе в новых социально- экономических условиях. Данные характеристики
профессиональной личности отражаются в «Национальной Доктрине образования»,
«Концепции модернизации российского образования до 2015 года» и других
государственных документах. «Основная цель профессионального образования – как
отмечается в одном из названных документов, – подготовка квалифицированного работника
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных
областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении
соответствующего образования» [1].
Изучение научной литературы выявило недостаточную разработанность вопроса
формирования социокультурной компетенции специалистов в сфере обслуживания в
условиях профессиональной переподготовки; также мало изученным остаѐтся опыт
реализации культурно-ориентированных подходов к процессу переподготовки такого рода
специалистов. Кроме того, в теории профессионального образования до сих пор нет
однозначного мнения о том, что следует понимать под социокультурным компонентом
содержания обучения и каким образом он должен быть представлен в средствах обучения на
конкретных его этапах. С этим связана необходимость изучения особенностей формирования
социокультурной компетенции специалистов сферы обслуживания как интегративного
начала в процессе профессионального становления.
Глобальные социально-экономические изменения, происходящие на современном этапе
развития общества, вызвали необходимость конструирования такой образовательной среды,
которая была бы ориентирована на формирование социокультурной компетентности
специалистов сферы обслуживания в соответствии с ценностными приоритетами общества.
К приоритетным его направлениям относятся такие как:
1. Подготовкa, переподготовка и повышение квалификации специалистов сферы
обслуживания; обеспечение их новыми эффективными профессиональными технологиями
обслуживания населения.
2. Создание такой системы повышения квалификации специалистов сферы обслуживания,
которая позволит реализовать различные модели межкультурной интеграции.
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В cвоем исследовании мы придерживались авторской трактовки понятия
«социокультурная компетентность», предложенной Т.А. Жуковой [1], которая понимает ее
как интегративное свойство личности, характеризующего ее теоретическую и практическую
готовность к социокультурной деятельности, выраженной в личностно-осознанном
позитивном отношении к ней, в наличии глубоких и прочных знаний и умений,
направленных на решение социокультурных задач.
При этом мы рассматривали идеи целостного образования в условиях развития системы
профессиональной переподготовки [2], предполагающие, что:
• профессиональные дисциплины представляют собой не набор традиционных тем, а
комплекс знаний, органичное единство которых обеспечивается системообразующим
фактором социокультурной компетентности;
• система общезначимых социально-ценностных аспектов (социокультурные ценности,
социокультурные нормы поведения) выступает как методологическая основа содержания
интегративного спецкурса «Социокультурная компетентность специалиста сферы
обслуживания»;
• интеграции наук как системного их единства по сквозной проблеме стабилизации и
конструирования толерантных отношений членов социума.
Педагогическую
технологию
формирования
социокультурной
компетентности
специалистов сферы обслуживания представляет системa целенаправленных педагогических
воздействий, вызывающих качественные изменения в характеристиках поведения человека в
иной социокультурной среде на концептуальном, коммуникативном, эмоциональнонравственном и деятельностном уровнях (по С.В. Пахотиной) [3].
Охарактеризуем каждый уровень.
• концептуальный компонент социокультурной компетентности характеризуется научнотеоретическими знаниями специалистов сферы обслуживания о профессиональной и
социокультурной деятельности в целом, а также владение культурно-фоновыми знаниями;
• коммуникативный компонент социокультурной компетентности характеризуется в
стремлении специалистов сферы обслуживания к общению с представителями различных
социокультурных сред, их способностью к преодолению психологических барьеров
личностного характера;
•
эмоционально-нравственный
компонент
социокультурной
компетентности
характеризуется
пониманием
специалистами
сферы
обслуживания
значимости
эмпатийности, рефлексивности, толерантности, социокультурной ответственности в
процессе взаимодействия с представителями различных социокультурных сред;
• деятельностный компонент социокультурной компетентности характеризуется умением
специалистов сферы обслуживания продуктивно реализовывать социокультурную и
профессиональную деятельность. Социокультурная деятельность представляет собой умение
личности фиксировать разного рода социокультурную информацию в процессе общения,
проводить сравнительный анализ различных социокультурных задач и находить наиболее
оптимальные способы их решения. Профессиональная деятельность заключается в умении
прогнозировать и анализировать причины стереотипного и негативного отношения
специалистов сферы обслуживания к своим клиентам, определять их психологическую
готовность осуществлять социокультурную деятельность в различных ситуациях.
2. Интеграция концептуально-интегрирующего, эмоционально-нравственного и
деятельностного компонентов социокультурной компетентности специалистов сферы
обслуживания осуществляется в ходе проблемного изложения учебного материала на
лекционных, семинарских и практических занятиях.
3. Работа по выполнению учебно-исследовательских профессиональных проектов
способствует формированию компонентов социокультурной компетентности специалистов
сферы обслуживания, разнообразные тренинговые упражнения, дидактические ситуации,
деловые игры направлены на формирование коммуникативных умений личности, еѐ
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стремления к реализации социокультурной деятельности, а также воспитание уважительного
отношения к своим клиентам.
Формирование социокультурной компетентности, как правило, рассматривается как
процесс, направленный на реализацию культурного диалога с представителями разной
социокультурной среды (трансляция и усвоение). На наш взгляд, такой подход становится не
учитывает
коммуникативную
и
личностную
составляющие
социокультурной
компетентности. Создание ценностных ориентаций, выступающих приоритетным
компонентом социокультурной компетентности, должно выступать как управляемый
процесс, благодаря которому происходит совершенствование себя и окружающих.
Итак,
социокультурная
компетентность,
являясь
одной
из
составляющих
профессиональной компетентности специалистов сферы обслуживания, представляет собой,
совокупность профессионально необходимых знаний, умений, навыков и личностных
качеств, необходимых для успешной реализации профессиональной деятельности,
направленной на процесс формирования социокультурного сознания, мышления,
ответственности личности. Предлагаемая нами педагогическая технология формирования
социокультурной компетентности специалистов сферы обслуживания явилась основанием
для отбора диагностических методов выявления факторов и дидактических условий,
стимулирующих формирование социокультурной компетентности личности.
Полученные в ходе проведения эксперимента результаты подтверждают эффективность
разработанной педагогической технологии формирования социокультурной компетентности
специалистов сферы обслуживания, которая представляет собой систему целенаправленных
педагогических воздействий, вызывающих качественные изменения в характеристиках
поведения на концептуальном, коммуникативном, эмоционально-нравственном и
деятельностном уровнях.
Тем не менее, стоит отметить, что выполнение исследования не может претендовать на
исчерпывающее научное описание всех аспектов такого сложного и многогранного явления,
каковым является социокультурная компетентность. К числу проблем, которые нуждаются в
дальнейшей проработке, в первую очередь, следует отнести последующую разработку
инструментария мониторинга качества формирования данной категории.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АУДИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ КЛАССОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье представлена авторская методика формирования аудиальной культуры
учащихся младших классов. Рассмотрены основные компоненты методики, этапы и условия
ее реализации. Раскрыты принципы, методы и формы аудиального развития младших
школьников. Обозначено содержание тематических боков заданий, направленных на
формирование основ аудиальной культуры учеников 1-4 классов в процессе освоения
интегрированного учебного курса.
Ключевые слова: аудиальная культура, звуковая среда, методика, принципы, методы,
формы, младшие школьники.
Окружающий ребенка мир велик и разнообразен. Он включает в себя социальный мир
людей, мир природы, мир предметов, созданных человеком. Важную роль в формировании
представлений ребенка о мире играет звуковая среда, которая трактуется как целостное
аудиальное поле, окружающего индивида и определенным образом воспринимаемое и
интерпретируемое им [1], [2].
Характеризуя звуковую среду как сложное многомерное явление, Г. Орджоникидзе
условно делит ее на несколько пластов [1]: 1) физико-акустический пласт, включающий
звуки живой и не живой природы, а так же звуки, связанные с деятельностью человека –
шумовые эффекты, возникающие в быту, в процессе труда; 2) музыкальный пласт,
сформировавшийся под воздействием художественного творчества (народная, классической,
современная музыка, живое музицирование); 3) речевой компонент, удельный вес которого
возрастает в связи с интенсификацией общественных взаимоотношений и увеличивающихся
контактов между людьми.
Звуковая среда, окружающая современного ребенка, отличается неоднородностью и
крайней избыточностью. Созданный современным человеком звучащий мир несет самое
разнообразное психоэмоциональное содержание. К сожалению, часто оно далеко от
природосообразных и культуросообразных моделей.
Звуковая среда влияет как на психику ребенка, так и на формирование его личностных
качеств. Это диктует необходимость учета ее особенностей в формировании
художественного и музыкальных вкусов подрастающего поколения, а так же развития
ценностного отношения к звукам окружающего мира. Важным, на наш взгляд, является
формирование аудиальной культуры личности как культуры звукового восприятия, которая
позволит ей в дальнейшем не только адаптироваться к звуковой среде современности, но и
грамотно организовывать свое звуковое пространство.
Аудиальная культура, как компонент культуры, трактуется нами как интегративное
качество личности, в основе которого лежит способность человека воспринимать,
интерпретировать и передавать шумовую, звуковую, речевую и музыкальную информацию.
Из трех компонентов звуковой информации, лежащей в основе аудиальной культуры
личности, – звук, речь, музыка, – наиболее значимым является звук, который входит в состав
слова и музыки и выступает как универсальное средство общения между людьми, способ
познания себя и мира, постижения окружающей звуковой среды.
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Формирование аудиальной культуры в процессе познания звуков окружающего мира
происходит как стихийно, бессознательно, так и планомерно, в специально организованных
условиях.
Важным условием формирования аудиальной культуры учащихся младших классов
является внедрение в учебно-воспитательный процесс специально разработанного курса,
который бы позволил синтезировать знания учащихся, полученных на разных дисциплинах в
общеобразовательной школе, расширить и углубить их за счет включение ребенка в
различные виды художественно-творческой деятельности, а также сформировать у
школьников целостное представление о звуковом мире.
Реализация авторского курса должна осуществляться посредством специально
разработанной методики, включающей четыре основных компонента: 1) целевой компонент,
который включает цель, принципы, задачи, мотивы, которыми руководствуется
преподаватель и учащиеся при формировании аудиальной культуры (в частности, –
обеспечение с помощью методики положительной динамики изменения мотивации учения,
формирование представлений о роли звуковой среды в жизни человека и человека в
гармонизации звуковой среды, повышение интереса учащихся к различным видам искусства,
отображающих в художественной форме звуковую действительность, развитие аудиальных
способностей, в основе которых лежит стремление не только «слушать», но и «слышать»
окружающий мир); 2) содержательный компонент, в основе которого лежит предметное
содержание учебного курса (всего учебный курс включает восемь тематических блоков –
«Шумы, звуки, музыка, которые нас окружают», «Шумы, звуки, музыка, которые живут у
меня дома», «Шумы, звуки, музыка, которые мы можем услышать в городе», «Шумы, звуки,
музыка, которые можно встретить в деревне», «Шумы, звуки, музыка природы», «Шумы,
звуки, музыка подводного царства», «Шумы, звуки, музыка космоса», «Шумы, звуки,
музыка, которые живут в мифах, легендах и сказках»; 3) методический компонент, который
представляет совокупность методов, приемов, форм и средств обучения, обеспечивающих
успешную реализацию содержательной части методики; 4) аналитико-рефлексивный
компонент, который направлен на измерение уровня аудиальной культуры учащихся и
включает такие методы диагностики как тестирование, опрос, наблюдение, беседа, анализ
продуктов деятельности учащихся.
Разработанная нами методика включает четыре этапа. Каждый из этапов имеет свои
специфически задачи, успешное решение которых зависит от выбора методов и приемов
обучения, а также выбора форм организации учебной деятельности учащихся.
В задачи первого – адаптационного – этапа, входит: 1) формирование мотивации к
индивидуальной и совместной деятельности на уроках; 2) работа над развитием ценностного
отношения к звукам окружающего мира; 3) формирование коммуникативных умений и
музыкальных способностей младших школьников.
Содержательная часть формирования аудиальной культуры младших школьников на
первоначальном этапе реализации методики включает знакомство детей с многообразным
миром шумов и звуков – звуки живой и неживой природы, звуки слышимые и неслышимые,
звуки позитивно и негативно влияющие на здоровье людей, звуки речевые и музыкальные,
звуки, которые можно представить линией, цветом, пластикой и т.д.
Педагогический инструментарий формирования аудиальной культуры учащихся
начальной школы на данном этапе состоит из таких универсальных методов и приемов
работы как методы организации коллективной творческой деятельности школьников,
направленные на освоение звуковой среды; создание ситуаций совместного поиска,
стимулирование творческих способностей через поощрение активности и инициативы;
создание ситуации эмоционально-нравственных переживаний, ситуаций новизны и
актуальности; анализ жизненных ситуаций; создание ситуации успеха в деятельности;
организация дискуссии; диалог.
Задачами второго – развивающего – этапа методики являются: реализация авторской
программы, содержание которой дает возможность значительно расширить кругозор
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учащихся, а также использование специальных методов и приемов, которые позволяют
аккумулировать
знания
и
умения,
полученные
на
разных
дисциплинах
общеобразовательного цикла, в творческой форме развить первоначально приобретенные
слуховые, речевые, вокально-хоровые навыки.
К методам формирования аудиальной культуры учащихся младших классов на втором
этапе реализации методики мы отнесли: проблемный метод обучения, метод слуховой
наглядности, метод пластического интонирования, метод музыкальной импровизации, метод
сопереживания, методы аудиального развития – мелодического, ритмического, тембрового,
вербального, пластического, графического фантазирования. Успешную реализацию
методики на данном этапе обеспечивает внедрение в занятия специально разработанных
приемов обучения – прием «включения» учащихся в звуковую среду, прием звуковой
импровизации, прием звукового сотворчества, прием гармонизации окружающей звуковой
среды.
Третий этап методики – творческий – направлен на постижение учащимися звуковой
среды посредством различных видов искусств – литературы, музыки, живописи. На данном
этапе школьники знакомятся с произведениями музыки, литературы и живописи в которых в
художественной форме запечатлена звуковая среда, со средствами художественной
выразительности различных видов искусств (находят сходство и различия в средствах
художественной выразительности при передачи одного и того же художественного образа),
учатся свободно оперировать средствами различных видов искусств при создании
художественного образа или продукта, отражающего те или иные компоненты звуковой
среды.
В процессе проведения третьего этапа важными становятся следующие методы и приемы:
проблемный метод обучения, метод установления ассоциативных связей между
музыкальными и зрительными образами, метод слуховой наглядности, метод пластического
интонирования, метод создания художественного контекста, методы речевой и музыкальной
импровизации, метод сопереживания, метод моделирования художественно-творческого
процесса, метод интерпретации художественных произведений.
Четвертый этап методики – аналитико-рефлексивный – направлен на выявление уровня
аудиальной культуры учащихся, а также корректировку педагогической деятельности для
достижения соответствующего цели результата. Он включает следующие методы
диагностики – тестирование, опрос, наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности
учащихся.
При реализации каждого этапа разработанной нами методики следует использовать как
традиционные формы проведения занятий, так и инновационные – урок-концерт, урокспектакль, урок-экскурсия, урок-КВН, урок-путешествие, урок-фантазия и др., которые
стимулируют интерес учащихся к дисциплинам художественно-эстетического цикла и
спецкурсу (в частности), способствуют развитию у школьников более внимательного
отношения к звуковой среде.
Таким образом, формирование аудиальной культуры – важная задача современного
образования.
Условием формирования аудиальной культуры младших школьников является внедрение
в образовательную систему специально разработанной методики, в основе которой лежат
современные принципы и методы общего и художественного образования.
Включение в учебный процесс методики формирования аудиальной культуры младших
школьников позволяют: аккумулировать знания учащихся о звуковой среде, полученных на
различных дисциплинах общеобразовательного цикла, расширить и углубить их за счет
включение ребенка в различные виды художественно-творческой деятельности, а также
сформировать у учеников целостное представление о звуковом мире.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье раскрывается сущность и структура опыта социальных отношений
подростков. Дано описание содержания и результатов формирования опыта социальных
отношений подростков в процессе культурно-досуговой деятельности.
Ключевые слова: опыт социальных отношений подростков; социальный опыт;
социализация; культурно-досуговая деятельность.
Большую роль в процессе социализации подростков играет освоение опыта социальных
отношений. Социальные отношения объективны по своей природе, преломляются через
внутреннее содержание или состояние человека и выражаются в его деятельности как его
личное отношение к окружающей действительности. Специфика социальных отношений
личности заключается в первую очередь в том, что в них индивиды относятся друг к другу
не только как индивид к индивиду, но и как индивиды представители определенных
общественных групп. Основой таких отношений становятся не симпатия или антипатия, а
некое определенное положение, занимаемое каждым отдельным индивидом в обществе.
Анализ педагогических, социологических, психологических исследований [1, 3, 5]
позволил нам определить, что опыт социальных отношений подростков представляет собой
динамическую совокупность знаний о социальных субъектах (социальных институтах и их
отдельных представителях) и умений организации социального взаимодействия с ними на
основе принятия системы общественных ценностей, норм и правил.
Опыт социальных отношений подростков включает в себя мотивационно-эмоциональный,
когнитивный,
операционно-деятельностный,
оценочно-рефлексивный
компоненты.
Мотивационно-эмоциональный компонент опыта социальных отношений предусматривает
наличие у подростка потребности в социальных контактах на основе принятия
общественных ценностей, норм и правил. Большую роль в опыте социальных отношений
играет когнитивный компонент, предполагающий наличие у подростка знаний о социальной
среде, социальных субъектах, правилах организации эффективного взаимодействия с ними.
Операционно-деятельностный компонент опыта социальных отношений является
центральным в его структуре и включает умения, навыки, личностные качества,
требующиеся для эффективного построения социальных отношений с разными социальными
субъектами. Оценочно-рефлексивный компонент предусматривает наличие у подростка
навыков оценки и рефлексии поведения в ситуациях вступления в социальные отношения
для последующего совершенствования имеющегося опыта. Выделенные компоненты опыта
социальных отношений взаимосвязаны между собой и составляют единство.
В развитии опыта социальных отношений подростков значительным педагогическим
потенциалом обладает культурно-досуговая деятельность. Понятие «культурно-досуговая
деятельность» вошло в научный оборот сравнительно недавно, с начала 1980-х гг. Его
появление явилось логическим следствием теоретического осмысления проблемы досуга, в
частности, подхода к определению его сущности как одного из видов человеческой
деятельности.
В свете современных представлений понятие «культурно-досуговая деятельность»
целесообразно рассматривать как видовое по отношению к более общему, родовому
понятию «досуговая деятельность» («досуг») и обладающее в связи с этим всеми присущими
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ему признаками: обозначаемая им деятельность является результатом свободного выбора
занятий, не продиктована «внешней» необходимостью, осуществляется не с целью заработка
[2, 4].
Вместе с тем данное понятие заключает в себе и специфические особенности. Культурнодосуговая деятельность направлена на освоение человеком мира культуры. Побудительным
моментом для нее являются культурные потребности личности: в познании, творчестве,
общении, общественно-политической и религиозной деятельности, спорте, туризме,
различного рода игровых занятиях. Как любую человеческую деятельность, ее можно
охарактеризовать с точки зрения субъекта, цели, средства, результата, самого процесса, а
также механизмов ее осуществления – психологических компонентов, лежащих за
пределами собственно деятельности: ценностных установок, ориентаций, мотивов. В
культурно-досуговой деятельности проявляется осознанное отношение человека к природе и
социальной жизни.
Культурно-досуговая деятельность классифицируется по ряду оснований:
– по субъекту деятельности (массовая, групповая или индивидуальная культурнодосуговая деятельность);
– по характеру организации деятельности (институциональная или общественно
организованная и неорганизованная культурно-досуговая деятельности);
– по месту осуществления деятельности (домашние и внедомашние формы культурнодосуговой деятельности);
– по наличию творческого элемента (активные и пассивные формы культурно-досуговой
деятельности).
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал важность и
необходимость формирования у подростков опыта социальных отношений в процессе
культурно-досуговой деятельности. Однако теоретически и методически указанная научная
проблема разработана недостаточно, вследствие чего было осуществлено ее
экспериментальное изучение.
Нами была организована опытно-экспериментальная работа (констатирующий,
формирующий, контрольный эксперименты), которая осуществлялась с 2006 по 2011 гг. на
базе муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных
школ (г. Киров).
В качестве источников и способов получения объективной информации были выбраны
следующие методы исследования: анализ особенностей организации процесса формирования
опыта социальных отношений в школе; наблюдение; опрос (устный и письменный)
подростков, их родителей, педагогов.
Анализ сложившегося в школе опыта работы по формированию опыта социальных
отношений подростков, а также результатов анкетирования педагогов показал, что данному
направлению развития уделяется недостаточное внимание. Формирование отдельных
элементов опыта социальных отношений предполагается в ходе учебной деятельности,
прежде всего, в процессе изучения гуманитарных дисциплин, и внеучебной работы:
классных часов, общешкольных мероприятий, отдельных тренинговых занятий, проводимых
психологом, и др. Следует отметить, что акцент в работе школы делается на формировании
социальных навыков общения, не учитывая при этом сложность и многообразие социальных
отношений и социальных субъектов.
Опрос родителей подростков показал, что в семье также уделяется недостаточное
внимание формированию опыта социальных отношений, тогда как именно семья играет одну
из главных ролей в социализации личности. Освоение опыта социальных отношений
подростками зачастую происходит стихийно, семья мало влияет на данный процесс.
Для выявления уровня сформированности у подростков всех компонентов опыта
социальных отношений использовались следующие методы: анкетирование, наблюдение за
подростками в разных ситуациях, метод экспертных оценок (выявление мнения педагогов).
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Кроме того, нами были подобраны и проведены отдельные тесты и методики,
позволившие определить степень развития компонентов опыта социальных отношений
подростков.
Мотивационно-эмоциональный компонент: методика изучения мотивов участия
школьников в деятельности (автор: Л.В. Байбородова); методика «Направленность
личности» «Шкала совестливости» (разработана В.М. Мельниковым и Л.Т. Ямпольским на
основании зарубежных методик (ММРI и 16-факторный опросник Р. Кеттелла)); методика
«Ваше отношение к нравственным ноткам поведения».
Когнитивный компонент: анкета «Социальные отношения».
Операционно-деятельностный компонент: методика для изучения социализированности
личности учащегося (автор: М.И. Рожков); методика «Самоанализ (анализ) личности»;
анкета «Размышляем о жизненном опыте»; опросник межличностных отношений (автор:
А.А. Рукавишников); анкета «Оценка уровня конфликтности личности».
Оценочно-рефлексивный компонент: методика Будасси «Изучение уровня самооценки».
В результате обработки полученных данных были выявлены уровни сформированности
отдельных компонентов опыта социальных отношений подростков, при этом было
установлено, что в меньшей мере развиты мотивационно-эмоциональный и операционнодеятельностный компоненты.
В целом, большинство подростков имеют средний уровень (77%) развития опыта
социальных отношений, однако достаточно велик процент школьников с низким уровнем
(21%). Высокий уровень сформированности опыта социальных отношений был выявлен
лишь у 2% подростков.
Данные констатирующего эксперимента доказали, что опыт социальных отношений
подростков требует развития. Работа по его формированию осуществляется с помощью
недостаточно эффективных в настоящих условиях методов, форм и технологий,
характеризуется слабой систематичностью и согласованностью действий школы и семьи.
В ходе формирующего эксперимента для организации системной, целенаправленной
деятельности по формированию у подростков опыта социальных отношений в процессе
культурно-досуговой постоянно проводилась работа с учителями и родителями.
Методическая работа осуществлялась, прежде всего, в рамках деятельности школьной
лаборатории «Формирование опыта социальных отношений учащихся в процессе культурнодосуговой деятельности», методического объединения классных руководителей, а также на
семинарах, семинарах-практикумах и педагогических советах.
В результате, работа по формированию у подростков опыта социальных отношений
приобрела системный характер, была включена как обязательный раздел в планы
воспитательной
деятельности
классных
руководителей,
обогатилась
новыми
педагогическими формами и методами.
Сотрудничество с родителями осуществлялось на родительских собраниях,
индивидуальных консультациях, круглых столах, в ходе проведения совместных с
учащимися мероприятий.
Нами была разработана и реализована программа формирования опыта социальных
отношений подростков в процессе культурно-досуговой деятельности «Я и СОЦиУМ»
(табл.), состоящая из нескольких модулей, рассчитанная на два учебных года. Каждый
модуль предполагал работу над развитием опыта социальных отношений подростков с
разными субъектами, социальными институтами в разных ситуациях.
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Таблица

Краткое содержание программы «Я и СОЦиУМ»
№
п/п
1
2
3

4

Название модуля программы

Содержание

«Есть контакт!»

Развитие навыков построения эффективного
взаимодействия с социальными субъектами.
«Семья – начало всех начал» Формирование готовности подростков к будущей
семейной жизни и ответственному родительству.
«Путь к успеху»
Приобретение подростками навыков поиска
работы, правильного поведения на собеседовании с
потенциальным работодателем, конструктивных
действий
в
различных
производственных
ситуациях, делового общения с коллегами.
«Служу Отечеству»
Подготовка подростков к службе в армии.

В процессе реализации программы нами использовались тренинги, дискуссии, ролевые и
деловые игры, коллективные творческие дела, экскурсии, акции и т.д. Реализация программы
«Я и СОЦиУМ» позволила организовать целенаправленную, систематическую,
последовательную работу по формированию у подростков опыта социальных отношений в
процессе культурно-досуговой деятельности.
Для проверки эффективности проведенной работы был осуществлен контрольный
эксперимент. Анализ изменений общего уровня сформированности опыта социальных
отношений подростков свидетельствует о том, что возросло количество учащихся с высоким
(с 2% до 12,9%) и средним (с 77% до 80 %) уровнями и, соответственно, снизилось число
подростков с низким уровнем развития опыта социальных отношений (с 21% до 7,1%) (рис.).

Рис. – Динамика развития опыта социальных отношений подростков
Таким образом, результаты проведенной опытно-экспериментальной работы доказывают,
что формирование опыта социальных отношений подростков может быть успешно
осуществлено посредством их включения в культурно-досуговую деятельность.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
В статье раскрывается проблема междисциплинарной интеграции в процессе развития
информационно-графической культуры будущих учителей технологии, как части их
профессиональной культуры. Предложены модели интеграции специальных дисциплин при
обучении студентов-специалистов и студентов-бакалавров.
Ключевые слова: интеграция, междисциплинарные связи, информационно-графическая
культура, учитель технологии.
На сегодняшнем этапе развития общества невозможно представить систему образования
без процесса интеграции, как системообразующего фактора социума. За все время
существования образования, интеграция, как научное понятие, прошла долгий путь от
проблемно-комплексного обучения, через организацию учебного процесса на основе
междисциплинарных связей к целостной системе.
Идею междисциплинарного подхода к образованию уже много лет пропагандируют
ученые разных стран, как основополагающего принципа обучения. Среди них Н.Н. Щукина
(идея координирования учебных дисциплин), Ю.А. Кустов (идея преемственности и
непрерывности образования), М.Н. Берулава (феномен межпредметной интеграции),
В.С. Безрукова, Л.В. Тарасов, Н.К. Чапаев (сущность интеграции как педагогический
феномен), Г.И. Батурина, С.В. Васильева, Ю.И. Дик, А.В Усова, Г.Ф. Федоров (средства и
виды интеграции при изучении отдельных дисциплин), И.Д. Зверев, В.Н. Максимова
(межпредметные связи как один из путей интеграции образования), и др. [3].
При интеграции дисциплин прослеживается формирование четырех основных функций
обучения, а именно образовательная, развивающая, воспитательная и организационная. Так,
к образовательной функции относится формирование системности знаний на основе
развития общенаучных идей; развитие интересов и познавательной активности студентов
есть развивающая функция; к воспитательной функции относится формирование
мировоззрения в процессе интеграции дисциплин, а согласованность в организации учебновоспитательного процесса соответственно указывает на организационную функцию
обучения.
Рассматривая проблему интеграции профессиональной подготовки специалистов, можно
выделить пять концептуальных положений:
 системный подход к организации преемственности профессиональной подготовки
молодежи на основе перестройки содержания и оптимизации методов обучения;
 обеспечение целостности профессиональной подготовки на основе взаимосвязей
принципа преемственности с другими принципами обучения;
 приоритет специальности в организации образовательных структур системы путем
единой целевой направленности на конечные результаты при планировании и управлении
профессиональной подготовкой;
 перестройка компонентов интегрируемых подсистем (целей, задач, средств, методов
обучения, деятельности преподавателей и студентов);
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 ориентация на непрерывное целостное развитие студентов как активных субъектов
образования и социального действия [2].
Процесс интеграции – это сложный процесс становления целостности из структурных
элементов содержания образования. Так, В.С. Безрукова описывает процесс интеграции как
конечную и высшую ступень взаимосвязи, дающую такой продукт, как целостная,
непротиворечивая система, а педагогическую интеграцию определяет как разновидность
научной интеграции, осуществляемой в рамках педагогической теории и практики.
А М.Н. Берулава говорит нам о том, что интеграция есть процесс взаимодействия на единой
мировоззренческой и логико-методологической основе структурных элементов тех или иных
наук, сопровождающийся ростом их унификации и комплексности, совершенствованием их
политехнической подготовки, а так же повышением мотивации к изучению
общеобразовательных дисциплин [4]. Таким образом, главной и основной проблемой
междисциплинарной интеграции становится структурирование содержание образования,
т.е. вычленение структурных элементов и определение связей между ними.
В связи с непрерывной информатизацией всех сфер производства, основной задачей
профессиональной деятельности учителя технологии становится умение применять им
современные информационные технологии и различное программное обеспечение по
созданию того или иного продукта. Современное общество требует от будущих учителей
технологии владения определенной культурой, на основе информатизации всех сфер
производства, так как именно учителя технологии неразрывно связанны с различными
производственными процессами.
Для определения роли и места дисциплин при интеграции, необходимо произвести
соответствующую классификацию их связей. Знание классификации междисциплинарных
связей позволит внедрить в учебный процесс модель обучения, способствующей развитию
информационно-графической культуры. Классификацию междисциплинарных связей
рассматривали многие ученые, Н.С. Антонов, Г.И. Батурина, Н.Ф. Борисенко,
Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская, Н.А. Лошкарева, В.Н. Максимова, М.Н. Скаткин,
Г.Ф. Федорец. Так, проанализировав работы, можно выделить следующую классификацию
междисциплинарных связей:
1. По составу междисциплинарных связей: содержательные, методические, операционные,
организационные.
2. По направлению междисциплинарных связей: односторонние, двусторонние,
многосторонние.
3. По способу взаимодействия связеобразующих элементов: хронологические и
хронометрические [1].
Междисциплинарные связи становятся одним из основных условий профессиональной
подготовки студентов, так как именно процесс интеграции помогает студентам увидеть мир
в движении и, как следствие,
способствует более осознанному выбору будущей
профессиональной деятельности.
Опираясь на учебный план подготовки будущих учителей технологии, мы разработали
модели интеграции компьютерных дисциплин для специалистов и бакалавров (Рис.1, 2), так
как построение непрерывного образования, логическое содержание дисциплин в
соответствии со структурой учебного плана, позволит развить у будущих специалистов
профессиональную культуру, а именно информационно-графическую.
Для развития информационно-графической культуры как части профессиональной
культуры учителя технологии в процессе современной информатизации общества начальной
ступенью должно быть изучение основного курса информатики. Дисциплина
«Информатика» является предшествующей школьному курсу информатики и составляет
основу для изучения последующих дисциплин компьютерного цикла, так как, в процессе
изучения этого курса, студенты осваивают компьютер в целом, его составляющие,
операционную систему и основное программное обеспечение, знакомятся с современной
информационной системой.
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Рис. 1- Модель интеграции компьютерных дисциплин
при обучении будущих учителей технологии (специалитет)

Рис. 2- Модель интеграции компьютерных дисциплин
при обучении будущих учителей технологи (бакалавриат)
Далее, уже на старших курсах (подготовка студентов-специалистов) или на первом курсе
(подготовка студентов-бакалавров), начинается изучение специальных дисциплин, таких как
«Компьютерная графика», «Информационные технологии», «Дизайн интерьера», «Дизайн
проектирование», «Дополнительные вопросы программирования», «Ландшафтный дизайн»,
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«Дизайн рекламы» и т.д. Все вышеперечисленные курсы непосредственно связаны с
общеобразовательной областью школьного курса «Технология», и, соответственно,
взаимосвязаны друг с другом. Например, изучая дисциплину «Компьютерная графика»,
рассматриваются основы редакторов векторной и растровой графики, изучается интерфейс
программ, который непосредственно связан с изучением других дисциплин. Существенная
связь между дисциплинами проявляется в практических заданиях. Например, выполняя
задание по созданию интерьера помещения в векторном редакторе CorelDraw в 7 семестре
(дисциплина «Компьютерная графика»), изучив все плюсы и минусы работы с проектом в
данной программе, в 8 семестре (дисциплина «Дизайн интерьера») студенты выполняют то
же задание, только в объемном редакторе 3DMax. Тем самым происходит формирование
системности знаний, развивается интерес студентов к той или иной деятельности,
формируется информационно-графическое мировоззрение. Таким образом, благодаря
междисциплинарным связям происходит процесс интеграции, действенность которого
заключается, прежде всего, во внутреннем содержании дисциплины, логике раскрытия
материала смежных дисциплин, взаимосвязью с практикой. Без интеграции нет и не может
быть образования, а его качественность зависит от количества интегрируемых дисциплин.
Такая структура междисциплинарной интеграции, в зависимости от получаемой
квалификации специалиста или бакалавра, взаимосвязано решает все задачи восхождения
студента к профессиональному мастерству: накопления теоретических знаний и выработки
навыков профессиональной деятельности, в частности навыков информационно-графической
деятельности, присущей будущим учителям технологии, и как условие развития
информационно-графической культуры.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
БАКАЛАВРА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
К ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Профессиональная деятельность выпускника-бакалавра технического вуза согласно
образовательного стандарта включает различные виды деятельности, одной из которых
является организационно-управленческая. Подготовка человека к любому виду
деятельности предполагает прежде всего формирование у него готовности к этому виду
деятельности. Приведено обоснование необходимости и показана возможность
формирования готовности бакалавра технического вуза к организационно-управленческой
деятельности.
Ключевые слова: выпускник – бакалавр технического вуза, организационно
управленческая деятельность, формирование, компетенции, готовность.

-

Проблема качества подготовки выпускника технического вуза всегда была и остается
актуальной. Однако анализ научной литературы показал, что между заказчиком
(производство) и исполнителем (вуз) на протяжении многих лет наблюдается
рассогласованность в требованиях к конечному результату обучения. Требование к качеству
подготовки специалиста в стандарте второго поколения определялось как подготовка
компетентного работника, обладающего необходимыми для данной квалификации
знаниями, умениями, навыками. Производство же заинтересовано в готовности выпускника к
практическому применению этих знаний. Именно в этом и заключалось слабое место
выпускника технического вуза. Результаты исследования, проведенного нами по оценке
успешности профессиональной деятельности выпускника технического вуза подтверждают
данный факт. Исследованием было охвачено 230 специалистов со стажем работы до пяти
лет. Оценку успешности их профессиональной деятельности делали 8 экспертов. Анализ
результатов оценки позволил сделать вывод, что претензий к знаниям, умениям, полученным
специалистами в вузе, у предприятий нет. Все претензии к несформированности у
выпускников готовности к практической реализации этих знаний. И к несформированности
профессионально важных личностных качеств [1].
Результатом модернизации образовательной системы профессионального образования
России явились стандарты высшего профессионального образования третьего поколения,
разработанные на основе компетентностного подхода. В этих стандартах требования к
конечному результату обучения
представлены
перечнем
общекультурных
и
профессиональных компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника
технического вуза. Кроме того, вузам позволено самим наполнять содержанием дисциплины,
влияющие на формирование этих компетенций. У вузов появилась реальная возможность
качество образования привести в соответствие с требованиями потребителя.
Проанализировав достаточно большое количество образовательных стандартов высшего
профессионального образования по техническим направлениям подготовки бакалавров,
видим, что организационно-управленческая деятельность входит в перечень видов
профессиональной деятельности всех направлений подготовки бакалавров. Изучив в
образовательных стандартах содержание организационно-управленческой деятельности
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разных направлений подготовки, выделили то общее, что содержится во всех стандартах
технического направления подготовки бакалавров – это социально-психологический аспект
организационно-управленческой деятельности, в основе которого лежит человеческий
фактор: организация и руководство деятельностью подразделений; руководство действиями
отдельных сотрудников, оказание помощи подчиненным; осуществление взаимодействия
между подразделениями; организация работы малых коллективов исполнителей;
координация деятельности членов трудового коллектива; обеспечение соблюдения
производственной и трудовой дисциплины.
Чтобы подготовить человека к любому виду деятельности, необходимо прежде всего
сформировать у него готовность к этому виду деятельности. Очевидно, что задача вуза как
раз и заключается в формировании готовности выпускника к профессиональной
деятельности, в том числе, и организационно-управленческой. На наш взгляд готовность
выпускника-бакалавра к определенному виду профессиональной деятельности будет
определяться сформированностью соответствующих компетенций, представленных в
требованиях к конечному результату обучения. Обосновать этот аргумент можно
следующим: компетенция, по мнению большинства ученых, ситуативная категория, она
выражается в готовности к осуществлению деятельности в конкретных
профессиональных ситуациях [2].
Исходя из содержания социально-психологического аспекта организационноуправленческой деятельности, представленном в стандарте, считаем, что выпускникбакалавр технического вуза может рассчитывать на получение должности низшего
руководящего звена. Руководителю даже самого низшего звена придется организовывать,
направлять, координировать деятельность коллектива; стимулировать, оценивать и
контролировать работу членов коллектива; стимулировать членов коллектива к
самообразованию, самосовершенствованию; налаживать взаимодействие между различными
подразделениями; заботиться о психологическом климате в коллективе; предупреждать и
разрешать конфликты; проводить собрания, совещания; стимулировать и принимать участие
в инновационных разработках; аргументировать и обосновывать управленческие решения.
Опираясь на перечисленные выше служебные обязанности руководителя, мы выделили из
образовательных стандартов перечень компетенций, сформированность которых у
выпускника-бакалавра технического вуза будет свидетельствовать о его готовности к
выполнению
социально-психологического
аспекта
организационно-управленческой
деятельности:
К1 - способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей
их достижения;
К2 - способность логически, последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли,
правильно строить устную и письменную речь;
К3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
К4 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
условиях и условиях различных мнений и готовность нести за них ответственность;
К5 - способность и готовность к практическому анализу логики различного рода
рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики;
К6 - способность координировать деятельность членов трудового коллектива;
К7 - готовность обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины;
К8 - умение вести переговоры, устанавливать контакты, устранять (урегулировать)
конфликты интересов;
К9 - готовность к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни,
к сотрудничеству и толерантности;
К10 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков.
Сопоставим содержание социально-психологического аспекта организационноуправленческой деятельности с выделенными нами компетенциями. Организация и

291

292

Казанская Наука №10 2011

Педагогические науки

руководство деятельностью подразделений потребует сформированности К1, К2, К10;
руководство действиями отдельных сотрудников, оказание помощи подчиненным потребует
сформированности К2, К3, К9, К10; осуществления взаимодействия между подразделениями
невозможно без сформированности К4, К5, К9; для организации работы малых коллективов
исполнителей важно сформировать К2, К4, К5, К8; координация деятельности членов
трудового коллектива будет успешной при сформированности К1, К2, К3, К4, К6, К8, К9,
К10; обеспечение соблюдения производственной и трудовой дисциплины потребует
сформированности К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9.
Из выше сказанного очевидна необходимость формирования в вузе готовности бакалавра
к
организационно-управленческой
деятельности,
которая
будет
определяться
сформированностью соответствующих компетенций. Есть ли возможность? Конечно. Анализ
выделенных нами компетенций показал, что некоторые из них являются
междисциплинарными (К1, К2, К9, К10). В то же время, на формирование абсолютно всех
десяти компетенций решающую роль окажут дисциплины психолого-педагогического цикла.
В технических вузах сейчас есть кафедра психологии и педагогики, которой эта задача по
силам. Правда, непонятно, почему дисциплины психолого-педагогического цикла не
являются обязательными в стандартах третьего поколения, но это уже другая проблема.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
В последнее десятилетие Республика Корея (Южная Корея) трансформируется в
мультикультурное общество. Одним из основных источников серьезного изменения
национального состава страны считаются межнациональные браки. Резкое увеличение
числа мультикультурных семей за столь короткий промежуток времени свидетельствует
о больших изменениях, происходящих в корейском обществе.
Ключевые слова: мультикультурное общество, межнациональные браки, этнически
смешанные дети, мультикультурная семья.
В последнее десятилетие на фоне экономического роста и процесса глобализации
Республика Корея (Южная Корея) трансформируется в мультикультурное общество. Термин
«мультикультурализм» появился в стране сравнительно недавно. С 2005 г. в стране стали
серьезно говорить о необходимости последовательной политики построения
мультикультурного общества. Это было связано с резким увеличением числа иностранцев
продолжительно пребывающих в стране.
Корейское мультикультурное общество возросло с массовым притоком гастарбайтеров в
конце 1980-х годов. В 2007 г. в стране был пересмотрен трудовой кодекс, в результате чего
пятнадцать стран получили возможность посылать в Южную Корею стажѐров, которые
после 2-6 месяцев профессионально–технического обучения и занятий корейским языком
приобретали возможность заниматься трудовой деятельностью по их выбору. В число стран,
получившие такую возможность, входят Филиппины, Вьетнам, Монголия, Китай и
Шри-Ланка и др. В апреле 2007 г. в стране было зарегистрировано около 420000
гастарбайтеров, включая 190000 нелегальных рабочих, т.е. каждый седьмой из десяти
иммигрантов [7. С.7-10].
Согласно данным Корейской культурно-информационной службы при Министерстве
культуры и туризма количество иностранцев, долговременно проживающих в Южной Корее
в мае 2009 г. превысило один миллион сто тысяч человек (2,2% населения страны). Годовой
прирост численности иностранцев составил 15%. Для сравнения в 1997 г. в стране было
зарегистрировано 380000 человек. В настоящий момент в Южной Корее проживают
иностранцы более чем из сорока стран [4. С.27-40].
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Таблица 1 – Иностранцы, проживающие в Корее, по национальностям
страна
численность
страна
численность
Китай
550,103
Бангладеш
12,941
(китайские корейцы)
(367,147)
США
114,808
Пакистан
10,432
Вьетнам
74,564
Россия
9,969
Филиппины
50,894
Индия
7,539
Тайланд
46,858
Камбоджия
5,912
Япония
35,746
Непал
5,546
Монголия
34,245
Австралия
5,388
Индонезия
26,076
Великобритания
4,691
Тайвань
26,057
Мянмар
4,101
Узбекистан
20,178
Германия
3,397
Канада
17,013
Другие
37,781
Шри-Ланка
14,256
ИТОГО: 1,118,495
Источник: Данные иммиграционной службы Министерства юстиции Республики Корея
(2008)
Одним из основных источников серьезного изменения национального состава страны
считаются межнациональные браки. Образованная вследствие межнационального брака,
мультикультурная семья, рассматривается в Южной Корее как коллективный объект,
который может быть использован для решения корейской проблемы, а именно, низкой
рождаемости и кризиса стареющего общества.
Согласно данным статистики, суммарный коэффициент рождаемости в Республике Корея
является одним из самых низких показателей в мире и составляет 1,08% [3]. С 50-х годов до
конца XX века показатель средней продолжительности жизни в Республике Корея
увеличился для мужчин на 24 года – с 46 до 71 года, а для женщин на 29 лет – с 49 до 78 лет.
В результате средняя ожидаемая продолжительность жизни в Республике Корея выросла с
47,5 лет в начале 50-х гг. до 67,2 лет в начале 80-х гг. и до 74,4 лет к концу XX в. [2].
С каждым годом все больше корейцев заключают браки с представителями иностранных
государств. За пятнадцать лет с 1990 г. по 2005 г. количество браков с иностранцами
выросло в девять раз. Согласно данным Министерства национальной статистики Республики
Корея браки с участием иностранцев, заключенные в 2007 г., составляли около 11% всех
браков (предположительно 38000 браков). Примерно в 80% из них иностранцем была
невеста. Особенно резкую тенденцию к росту продемонстрировали данные по бракам,
заключенные между корейскими мужчинами и женщинами иностранками (примерно 80% от
общего количества браков), преимущественно из стран Юго-Восточной Азии. Специалисты
прогнозируют, что примерно к 2020 г. каждый пятый брак, заключенных в стране, будет
межнациональным [5. С.14-24].
В настоящее время количество детей из мультикультурных семей составляет лишь 0,5%
детей, рожденных в Южной Корее. По прогнозам некоторых исследователей предполагается,
что этот показатель вырастет до 30% к 2020 году [1].
Стремительный рост межнациональных браков с конца 1990-х гг. характерен, как
правило, для корейских фермеров, которые испытывают определенные трудности создания
семьи, в связи с необходимостью проживания в сельской местности.
Резкое увеличение числа мультикультурных семей за столь короткий промежуток
времени свидетельствует о больших изменениях, происходящих в корейском обществе.
В апреле 2006 г. корейское правительство выдвинуло концепцию «создания открытого
мультикультурного общества» в качестве модели развития и обнародовало план социальной
помощи иммигрантам и лицам из этнически смешанных семей. Данная инициатива была
подхвачена различными правительственными ведомствами, которые в свою очередь
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выдвинули планы мероприятий, направленных на формирование мультикультурного
общества.
Министерство культуры, спорта и туризма включило в программу по вопросам
культурного многообразия корейского общества не только иммигрантов, но также и
корейцев. Если предыдущая государственная политика в отношении иммигрантов была
главным образом сфокусирована на помощи в виде занятий корейским языком и
правительственных субсидиях, то будущая политика предполагает национальные кампании
и мультикультурные программы, способствующие созданию общества, лояльного к
иммигрантам, и повышению общественного взаимопонимания. Одним из важных
показателей является изменение отношения корейцев к иммигрантам.
9 марта 2010 г. в Сеульском пресс-центре состоялась учредительная конференция
Корейского мультикультурного конгресса, который объединил около ста местных центров
поддержки интернациональных семей. Новая общественная организация поставила перед
собой целый ряд важных и непростых задач, в частности, создание универсальных программ
адаптации к жизни в Республике Корея для людей разной этнической принадлежности,
вероисповедания и культуры, оказание им социальной и правовой поддержки, а также
помощь в трудоустройстве. Местные центры поддержки на протяжении долгого времени
действовали в различных регионах страны, стремясь помочь иностранцам быстрее
адаптироваться к жизни в корейском обществе. Однако местные центры давно нуждались в
создании своего координирующего центра, который помог бы сделать их работу более
эффективной. Новая организация призвана аккумулировать работу центров и устранить
имеющиеся недостатки [6].
Резюмируя выше сказанное можно отметить, что Республика Корея, оставаясь
мононациональным обществом на протяжении многих веков, постепенно становится
многонациональной страной. Всѐ больше женщин из-за рубежа вступают в брак с
южнокорейскими гражданами, рожают детей и вносят важный вклад в экономическое
развитие своей новой родины. Позитивные изменения, происходящие в последнее время в
стране, дают надежду на то, что в скором будущем богатая своим культурным наследием
Республика Корея станет культурно многонациональным государством и вступит в эпоху
подлинной глобализации.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА МЕНЕДЖЕРОВ
В ПРОЦЕССЕ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье поднимается проблема повышения профессионализма менеджеров.
Рассматриваются сущность, роль, стадии развития управленческого профессионализма.
Раскрываются технологические аспекты повышения профессионализма менеджеров в
процессе их постдипломного образования.
Ключевые слова: управленческий профессионализм; личностно-профессиональное
развитие менеджера; постдипломное образование менеджеров.
В отечественном бизнесе актуальной является проблема повышения профессионализма
менеджеров, что обусловлено необходимостью организационной и технологической
модернизации промышленности и ускорения перехода на инновационный путь развития.
Профессионализм менеджеров становится одним из главных факторов реализации
инновационного
потенциала
промышленной
компании,
определяющим
ее
конкурентоспособность [4]. Данное обстоятельство повышает актуальность разработки
теоретических и практических основ профессионализации менеджеров, в частности в
процессе их постдипломного образования.
В настоящее время практический опыт системного развития профессионализма
менеджмента промышленных предприятий весьма мал и только начинает становиться
предметом научного исследования. Проблема эффективности менеджмента – это комплекс
вопросов, включающий системы, технологии, коммуникации, но его стержнем является
квалификация управленческого персонала, определяющая эффективность использования и
наращивания ресурсов компании. Чем динамичней внешняя среда, сложнее производство,
информационные потоки и организационные процессы в компании, тем выше сложность и
оперативность управленческих задач, а соответственно требований к профессионализму
руководителей [4].
Проблема управленческого профессионализма является междисциплинарной, о чем
свидетельствует опыт ее исследования в разных научных областях: менеджменте,
психологии, акмеологии, педагогике, социологии. Роль управленческой науки в изучении
этой проблемы является ведущей. Она заключается в том, чтобы осуществить интеграцию
результатов, полученных в указанных областях знания, и найти новые возможности
исследования междисциплинарных вопросов активизации менеджмента в промышленности
на основе развития управленческого профессионализма.
Анализ применения термина «профессионализм» в управленческой литературе
показывает, что он используется в следующих значениях.
1. Профессионализм как совокупность требований к работнику, соответствующих
нормам, принятым профессиональной организацией (от значения понятия профессии как
вида деятельности, курируемого группой людей, владеющих определенной областью знания
и контролирующих вступление в свое сообщество новых членов, полностью принимающих
нормы профессиональной деятельности). Такое определение профессионализма сильно
сужает возможность его применения для оценки и анализа управленческой деятельности.
Оно оказывается применимо лишь к отдельным аспектам и разновидностям управления, для
которых есть принятые стандарты, но не ко всему содержанию работы менеджеров. Кроме
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того, владение стандартом деятельности не является показателем профессионального
мастерства. Это скорее необходимый минимум, с которого начинается становление
профессионализма. В инновационных задачах и процессах, которые занимают все большую
часть работы современного менеджера в большинстве видов бизнеса, возможности
применения готовых стандартов деятельности вообще ограничены. В этих случаях
необходимо изменение и инструментальное обогащение даже признанных стандартов.
2. Профессионализм как комплекс характеристик субъекта деятельности, отражающих
накопленный в определенной сфере деятельности опыт, обеспечивающий качественное
выполнение работы и достижение высоких результатов в конкретном виде работ
(от значения понятия профессии как вида деятельности, требующего специальных
теоретических знаний и практических навыков). Профессионализм в первую очередь
определяется уровнем результатов практической деятельности, оцениваемых по
объективным критериям и субъективным впечатлениям заинтересованных людей.
Соответствие стандарту или требованиям специальной организации – это уже вторичный
признак профессионализма. Данный подход к пониманию профессиональной деятельности
не является принципиальной альтернативой первому, однако он шире, прагматичнее и менее
формализован. Его можно использовать для большинства специалистов в самых разных
областях практики, в том числе для анализа и оценки деятельности руководителей разного
уровня.
3. Профессионализм как совокупность качеств, выражающих моральную и социальную
ответственность за содержание и результаты профессиональной деятельности (понятие
профессии включает нравственную основу: профессионал существует, чтобы служить
другим).
В акмеологии при рассмотрении проблемы профессионализма употребляются такие
базовые понятия, как «профессионализм деятельности», «профессионализм личности».
Профессионализм деятельности – «качественная характеристика субъекта деятельности,
отражающая высокую профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие
эффективных профессиональных навыков и умений, владение современными алгоритмами и
способами решения профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с
высокой продуктивностью» [3, с. 13].
Профессионализм личности – «качественная характеристика субъекта труда, отражающая
высокий уровень развития профессионально важных и личностно-деловых качеств,
акмеологических инвариантов профессионализма, креативность, адекватный уровень
притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на
прогрессивное развитие специалиста» [3, с. 13].
Личностно-профессиональное развитие представляет собой процесс формирования
личности (в широком понимании) и ее профессионализма в саморазвитии,
профессиональной деятельности и профессиональных взаимодействиях [3]. В процессе
личностно-профессионального развития происходят следующие прогрессивные изменения:
изменение направленности личности (расширение круга интересов, изменение потребностей,
актуализация роли мотивов достижения, возрастание потребности в саморазвитии);
увеличение опыта и повышение компетентности (увеличение и расширение знаний,
совершенствование и расширение умений и навыков, освоение новых алгоритмов решения
профессиональных задач); развитие сложных частных способностей; профессионально
важных психологических качеств, определяемых спецификой профессиональной
деятельности; личностно-деловых качеств; акмеологических инвариант профессионализма.
Выделяют две стороны профессионализма: состояние мотивационной сферы (какие
мотивы побуждают человека, какой смысл имеет в его жизни профессиональная
деятельность, какие цели он стремится достичь и т. д.) и состояние операциональной сферы
профессиональной деятельности человека (приемы достижения цели, используемые
технологии, какие средства – знания, мыслительные операции, способности – применяет и
т. д.) [6].
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В диссертационном исследовании А.П. Исаева под управленческим профессионализмом
понимается интегративная характеристика руководителя, отражающая систему
интеллектуальных и мотивационных механизмов, которая определяет практическую
способность обеспечивать стабильность высоких результатов решения производственных и
бизнес-задач, и конструктивное отношение к изменениям во внутренней и внешней среде [4].
Разработанная А.П. Исаевым комплексная модель управленческого профессионализма
ориентирована на максимальный учет практической деятельности менеджеров и тенденций
ее изменения под влиянием внешних факторов и совершенствования систем управления
промышленными компаниями. Полный состав модели включает девять компонентов:
1) знания полного спектра; 2) предметно-отраслевые компетенции; 3) информационноаналитические компетенции; 4) организационно-коммуникативные
компетенции;
5) инновационные компетенции; 6) предпринимательские
компетенции; 7) гибкие
интеллектуальные модели; 8) индивидуальные управленческие стратегии; 9) парадигмы.
Эффективная управленческая деятельность – совокупность процессов и
процедур
использования полного состава данных функциональных компонентов для решения
различных задач.
Исследователи выделяют следующие уровни и этапы развития профессионализма (в том
числе управленческого) [6]:
I. Допрофессионализм. Человек работает как новичок, дилетант, не овладев еще нормами
и правилами профессии, не достигая в труде высоких и творческих результатов.
II. Профессионализм. Человек превращается из деятеля, специалиста в субъекта труда, в
профессионала. Внутри уровня профессионализма выделяют следующие этапы:
а) этап адаптации человека к профессии (первичное усвоение норм, необходимых
приемов, техник, технологий профессии);
б) этап самоактуализации человека в профессии (осознание работником своих
возможностей выполнения профессиональных норм, начало саморазвития себя средствами
профессии, осознание индивидуальных возможностей выполнения профессиональной
деятельности, усиление позитивных качеств, сглаживание негативных, укрепление
индивидуального стиля, максимальная самореализация возможностей в профессиональной
деятельности);
в) этап свободного владения профессией, проявляющегося в форме мастерства
(гармонизация человека с профессией, усвоение высоких стандартов, воспроизведение на
хорошем уровне методических рекомендаций, разработок, инструкций).
III. Суперпрофессионализм. Человек из субъекта труда и профессионала превращается в
творца, новатора, суперпрофессионала. Внутри данного уровня выделяют следующие этапы:
а) этап свободного владения профессией в форме творчества (обогащение опыта своей
профессии за счет личного творческого вклада, внесение авторских находок,
усовершенствований, достижение вершин («акме») в профессиональной деятельности,
творческое преобразование профессиональной среды или проектирование новой
профессиональой среды, иногда создание человеком новой профессии);
б) этап свободного владения несколькими профессиями и приемами перехода,
переключения от одной к другой;
в) этап творческого самопроектирования себя как личности профессионала
(формирование человеком у себя ранее отсутствующих психологических и
профессиональных качеств, самостроительство, самосозидание; достижение вершин
(«акме») в развитии своей личности).
IV. Непрофессионализм. Человек осуществляет внешне достаточно активную трудовую
деятельность, но при этом наблюдаются какие-либо деформации в становлении его как
профессионала (допускает «брак», исходит из неверных духовно-нравственных ориентиров и
т. п.).
V. Послепрофессионализм. Данный уровень характеризует людей пенсионного возраста
как «профессионалов в прошлом» или как консультантов, наставников, экспертов.
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Рассмотренные уровни представляют общий путь профессионального развития, между
тем в каждом конкретном случае он характеризуется индивидуальными особенностями.
Процесс профессионального становления – это «процесс периодических «подъемов»,
«плато» и «спусков», смены стадий профессионализации и депрофессионализации,
изменения структуры профессионально важных качеств, мотивации труда, жизненных целей
человека» [6, с. 211–212].
В настоящее время для понимания управленческого профессионализма важно учитывать
тенденции изменения содержания деятельности современных руководителей. Во многих
компаниях представления о профессионализме менеджеров стали изменяться. Наиболее
профессиональными считаются уже не те, кто в совершенстве владеет задачами текущей
деятельности, а те, кто кроме этого быстро адаптируется к постоянно появляющимся новым.
Быстрая смена задач и основного содержания деятельности становится все более
характерной чертой для бизнеса в самых разных отраслях. Сокращение периода между
появлением новых технологий, новых производственных задач, с одной стороны, и высокая
динамика условий внешней среды и соответствующие им новые требования бизнеса, с
другой, сместили акценты в содержании понятия управленческий профессионализм.
Главным для менеджера становится скорость и качество освоения новых знаний и
компетенций, позволяющих изменять свое поведение и быстро адаптироваться к новым
задачам и условиям деятельности.
Развитие профессионализма менеджера осуществляется в процессе постдипломного
образования. Постдипломное образование – целенаправленный процесс обогащения знаний
и умений выпускника высшего или среднего профессионального учебного заведения в
различных видах деятельности, так или иначе сопряженных со сферой занятости, и
сориентированный на профессиональный рост и личностное развитие специалиста.
Процесс получения постдипломного образования взрослыми обучающимися имеет две
отличительные особенности: 1) в центре образовательного процесса – взрослый; 2) учебная
деятельность не является для взрослых обучающихся основной.
Совершенствование процесса постдипломного образования менеджеров в значительной
степени определяется содержанием образовательных программ, а также оптимальным
сочетанием различных форм учебных занятий. Важно, чтобы образовательный процесс был
ориентирован, прежде всего, на приобретение и развитие знаний, умений, навыков,
профессионально важных качеств руководителя, обусловленных требованиями
профессиональной
деятельности.
Это
обстоятельство
предполагает
осознание
специалистами, занимающимися обучением, сущности процесса профессионального
развития и содержания профессиональной деятельности кадров управления [2].
В процессе проведения опытно-экспериментальной работы нами были выявлены и
апробированы наиболее эффективные методы, формы и технологии, способствующие
развитию профессионализма менеджеров.
Игровые технологии (деловые, ролевые, организационно-деятельностные и др. игры) [5].
Деловую игру можно рассматривать как моделирование реальной деятельности специалиста
в тех или иных специально созданных педагогических или производственных ситуациях.
Ролевая игра позволяет решить несколько образовательных задач. Она является
эффективным способом стимулирования мотивации и интереса; способствует развитию
навыков
критического
анализа,
межличностного
взаимодействия,
конкретных
профессиональных умений; позволяет осознать уровень собственного профессионализма,
изменяет социальные установки. Организационно-деятельностные игры (ОДИ) применяют
при решении сложных социально-производственных задач, когда требуется объединение
усилий специалистов разных направлений. Игра базируется на основе предъявляемой
игрокам исходной информации о состоянии реальной социально-экономической системы.
Далее идет выработка, обсуждение и принятие решений по управлению указанной системой.
В таких играх чаще решаются вопросы не оперативного управления, а о разработке
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программы управления. В игре выявляется комплекс проблем по управлению социальноэкономической системой и пути решения этих проблем.
Кейс-стади. В основе кейсового метода лежит коллективное решение обучающимися
проблемной задачи. Задача может требовать нахождения конкретного решения или
определения совокупности действий, которые приведут к выходу из критической ситуации.
Такие задачи, в отличие от традиционных учебных задач, строятся на реальном материале,
могут не иметь однозначного решения и содержать избыточную информацию или ее
недостаток, то есть носят проблемный характер [1, 9].
Проектная технология. Это технология сопровождения самостоятельной деятельности
обучающегося и организации образовательных ситуаций, в которых обучающийся ставит и
решает практически или теоретически значимые проблемы. Особенностями проектной
технологии являются: наличие практически или теоретически значимой проблемы,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
прагматическая направленность на результат, который можно увидеть, осмыслить,
применить в реальной практической деятельности; самостоятельная деятельность
обучающихся, которая осуществляется в течение определенного отрезка времени;
использование методов, предусматривающих определенную последовательность действий
[8].
Профессиональный тренинг как система воздействий, упражнений, направленных на
развитие, формирование, коррекцию у человека необходимых профессиональных качеств
[6]. К функциям тренинга относят: преобразующую, корректирующую, профилактическую.
А.В. Гнеушева [2] выделяет следующие преимущества совершенствования
профессионализма руководителей посредством профессионального тренинга.
Во-первых, он позволяет обеспечить руководителей не только необходимыми
профессиональными знаниями, но и способствует развитию и совершенствованию
определенных профессиональных навыков и умений.
Во-вторых, ценность профессионального тренинга состоит в его приближенности к
реальной жизни, обучение идет в зоне профессиональных потребностей руководителей,
ситуации берутся из реальной профессиональной деятельности и оцениваются,
проигрываются, переосмысливаются участниками заново как индивидуально, так и
«объективированно», «групповым», «нормативным» образом.
В-третьих, профессиональный тренинг направлен на развитие и формирование
профессионализма конкретной личности.
В-четвертых, хотя профессиональный тренинг скорее можно отнести к учебным группам,
следует отметить, что совершенствование профессионализма невозможно без
совершенствования и коррекции личностных механизмов, влияющих на данный процесс.
В этом случае такие феномены, возникающие в группе, как обратная связь и эмоциональная
поддержка (принятие каждого участника группой, признание его ценности, значимости),
способствуют принятию человеком новой информации о себе, своем поведении (оценивается
влияние собственного поведения на чувства других людей, мнение, которое складывается о
тебе), и на этой основе происходит становление более адекватного самосознания,
самооценки.
Реализация совокупности перечисленных методов и технологий наряду с традиционно
используемыми в постдипломном образовании (такими как лекции, мастер-классы,
дискуссии и т. д.) позволяет повысить профессионализм менеджеров.
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КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСТЕПРИИМСТВА
В статье рассматривается проблема развития общих компетенций в профессиональной
подготовке специалистов гостиничного сервиса в условиях колледжа. Автором разработан
учебно-методический комплекс, основанный на теории контекстного обучения. Полученные
в ходе исследования результаты подтверждают эффективность применения
контекстного обучения в развитии общих компетенции.
Ключевые
слова:
общие
компетенции,
теория
контекстного
компетентностно-ориентированное образование, гостиничный сервис.

обучения,

Значительные изменения в развитии гостиничного сервиса поставили перед
профессиональным образованием задачу подготовки специалиста, обладающего всеми
необходимыми
для
успешной
профессиональной
деятельности
общими
и
профессиональными компетенциями.
Сложившаяся в России система подготовки кадров для индустрии гостеприимства,
характеризуется численным превалированием высших учебных заведений по сравнению с
учреждениями начального и среднего профессионального образования. При этом в
гостиничных предприятиях реальная потребность в специалистах с высшим образованием
составляет около 20 %. Работодатели предпочитают принять на работу специалиста с любым
высшим образованием, затем обучить основным функциям на рабочем месте, что в свою
очередь подводит к вопросу о возможных причинах такого явления. Привлекательными
факторами выпускника ВУЗов являются возраст и более высокая степень сформированности
общих компетенций.
Наличие сформированных общих компетенций у выпускников ВУЗов, например,
эффективно общаться с коллегами, клиентами, организовать рабочий процесс и т.п.,
позволяет работодателям формировать профессиональные компетенции непосредственно на
рабочем месте. Следовательно, в процессе подготовки специалистов на уровне СПО
необходимо сделать упор на развитие общих (ключевых) компетенций в их четкой
интеграции с профессиональными компетенциями.
Предложенная российскими исследователями классификация ключевых компетенций
подразделяет все многообразие на основные группы по трем основаниям: субъект-личность;
субъект-субъектное взаимодействие и деятельность[4]. Так как деятельность в сфере
гостеприимства подразумевает в первую очередь взаимодействие с клиентами, то на первый
план в подготовке специалистов гостиничного сервиса выходят общие компетенции группы
субъект-субъектного взаимодействия.
В ходе проведенного в 2006-2009 гг. исследования, основанного на опросе работодателей
и анализе требований известных отельеров прошлого, были определены состав и содержание
общих компетенций, необходимых специалисту гостиничного сервиса. В основе
располагаются личностные компетенции (компетенции, относящиеся к самому человеку как
личности, субъекту деятельности, общения по И.А. Зимней), среди которых наибольшее
значение на этапе профессиональной подготовки, по нашему мнению, занимают
компетенции
ценностно-смысловой
ориентации
в
мире
и
компетенция
самосовершенствования. На личностных компетенциях базируются три взаимосвязанных
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компетенции, между которыми не всегда можно четко провести границу – информационная,
коммуникативная и компетенция действия (как системная компетенция по определениям,
принятым в документах Болонского процесса). При этом недостаточно развитые первые две
не смогут определить развитие третьей, так как за исключением работ выполняемых
горничной, все остальные виды работ требуют от персонала гостиниц владение, прежде
всего, информационной и коммуникативной компетенциями.
По мнению В.И. Байденко, компетенции (особенно ключевые) формируются за счет
педагогических и методологических подходов [1]. Они не могут генерироваться в процессе
традиционного преподавания на предметно-содержательном уровне. Их «строительство»
происходит путем систематического интегрирования в целостный образовательный процесс.
Исходя из анализа педагогической и психологической литературы, обобщения опыта
подготовки студентов, мы считаем, что одним из условий, обеспечивающим развитие общих
компетенций в профессиональной подготовке специалистов гостиничного сервиса, является
применение теории контекстного обучения.
Разработанная в 1991 году для высшей школы теория контекстного обучения, в 2009 году
была предложена как основа реализации компетентностного подхода в общем образовании
[3]. На наш взгляд, ее применение может быть эффективным не только для основной школы,
но и для среднего профессионального образования.
Источниками теории контекстного обучения являются [2]:
- деятельностная теория усвоения социального опыта, развитая в отечественной
педагогике и психологии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов). В соответствии с ней усвоение содержания осуществляется не путем простой
передачи студенту информации, а в процессе его собственной, внутренней мотивированной
активности, направленной на предметы и явления окружающего мира;
- теоретическое обобщение накопленного в стране многообразного опыта использования
форм и методов инновационного обучения (прежде всего активного обучения);
- понимание смыслообразующего влияния предметного и социального контекстов
культуры, социальной жизни и будущей профессиональной деятельности обучающегося на
процесс и результаты его образования.
Контекст – это система внутренних и внешних условий жизни и деятельности человека,
которая влияет на восприятие, понимание и преобразование им конкретной ситуации,
придавая смысл и значение этой ситуации как целому и ее компонентам. Внутренний
контекст представляет собой индивидуально-психологические особенности, знания и опыт
человека; внешний - предметные, социокультурные, пространственно-временные и иные
характеристики ситуации, в которых он действует.
Вербицким А.А. определены три базовые формы деятельности студентов и множество
промежуточных. К базовым относятся: учебная деятельность, квазипрофессиональная
деятельность, учебно-профессиональная деятельность.
Выделенные в рамках данной теории обучающие модели (семиотическая, имитационная и
социальная) в соответствии с базовыми формами деятельности обучающихся перенесены в
процесс профессиональной подготовки специалистов гостиничного сервиса в колледже.
Реализация этих моделей осуществлялась через разработанные в ходе исследования учебнометодический комплекс по спецдисциплинам «Гостиничная индустрия», «Организация
обслуживания в гостиницах и туристских комплексах», «Организация туризма» и трем видам
практик (учебной, по профилю специальности и квалификационной).
При выборе педагогических методов развития общих компетенций акцент сделан на
методах, стимулирующих обучение посредством действия, обмена опытом, изучения опыта,
экспериментирования, сотрудничества, «позитивного» совершения ошибок, творческого
разрешения проблем, обратной связи посредством социального взаимодействия, постановки
и представления идей и проблем, исследования ролевых моделей.
В каждой обучающей модели осуществлялась диагностика, ориентированная на основную
единицу деятельности обучающегося. В семиотической модели диагностирование
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ориентировано на элементы речевого действия, в имитационной модели – на предметное
действие, а в социальной модели – на поступок, направленный на другого человека,
предполагающий ответную реакцию и с учетом этого – коррекцию своего действия.
В ходе проведения опытно-поисковой работы обучение студентов экспериментальной
группы осуществлялось на основе теории контекстного обучения, в контрольной группе
использовались традиционные технологии обучения. Для диагностики информационной,
коммуникативной компетенций и компетенции деятельности были подобраны практические
задания, для которых были определены четыре уровня освоения. Средние значения уровня
развития трех общих компетенций представлены в таблице 1. Из нее следует, что
педагогические условия, реализованные в процессе обучения студентов экспериментальной
группы, позволили достигнуть больших результатов в развитии общих компетенций по
сравнению с контрольной группой.
Таблица 1- Динамика средних значений уровня развития трех общих компетенций
в контрольной и экспериментальной группах
Уровни освоения
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Констат.
Контр. этап Констат.
Контр. этап
этап (%)
(%)
этап(%)
(%)
Недопустимый
Операциональноисполнительский
Организационнотехнологический
Проектноорганизационный

4,33
67,66

0
19

4,33
66

0
13,6

24

57.33

24

53,3

4

23,66

5,66

33

Таким образом, в соответствии с теорией контекстного обучения модель деятельности
специалиста получает отражение в деятельностной модели его подготовки. Проведенное
исследование не решает всех проблем развития общих и профессиональных компетенций
будущих специалистов гостиничного сервиса. Перспективы дальнейшего исследования
проблемы могут находиться в изучении механизмов взаимодействия общих компетенций,
влиянии личностных компетенций на уровни достижения обучающимися профессиональных
компетенций; в мультиплицировании результатов исследования в смежные отрасли
сервисной деятельности, сопоставление результатов их реализации.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
В
статье
рассматриваются
критерии
кредитно-модульного
обучения.
Рассматриваются причины введения кредитно-модульного обучения в медицинском
университете. Разработана таблица рейтинга.
Ключевые слова: модуль, модульное обучение, система кредитов.
ECTS (European Credit Transfer System – Европейская система взаимозачета кредитов)
была введена в 1989 году, в рамках программы Erasmus, ныне являющейся частью
программы Socrates. Из ряда систем кредитов в Европе наибольшее признание получила
именно система ECTS – кредитная система, которая прошла успешное тестирование и в
настоящее время используется во многих странах Европы. Первоначально ECTS
предназначалась для переноса кредитов при переходе студентов из одного учебного
заведения в другое. Система облегчала признание периодов обучения за рубежом и таким
образом способствовала росту качества и масштабов студенческой мобильности в Европе. За
последнее время ECTS эволюционировала в накопительную систему, которая должна быть
внедрена на региональном, национальном и европейском уровнях. Это одна из важнейших
задач Болонской Декларации, подписанной в июне 1999 года.
Использование системы ECTS для перезачета кредитов особенно широко распространено
в Греции и Швеции (80%), Финляндии и Польше (81.5%), Австрии (84%), Румынии (87%),
Норвегии (90%), Ирландии и Дании (93%). Другие системы, отличные от ECTS,
применяются в большей степени в Великобритании (45.5%) и Турции (58%). В некоторых
странах, сравнительно большой процент не использует ни систему ECTS, ни иную
аналогичную систему: например в Португалии (34%), Болгарии (38.5%) и Венгрии (44%).
В странах Юго-Восточной Европы около 75% вузов еще не внедрили ECTS как систему
перезачета кредитов[1].
Основные черты Европейской системы переноса и накопления кредитов:
− Кредиты ECTS
− Учебная нагрузка студентов
− Результаты обучения и компетенции
− Оценочная шкала ECTS
Таким образом, система зачетных единиц выполняет две основные функции.
Первая - перезачет курсов, полученных в другом вузе (или на другом факультете); иначе
говоря, необходимую сумму единиц студент может набрать - частично - в другом вузе (или
на другом факультете), и его вуз (факультет) должен их студенту перезачесть - без этого
условия академическая мобильность и гибкость в подготовке студента невозможна.
Суть накопительной функции в том, что студент получает баллы за свою активную работу
на занятиях. Баллы суммируются по итогам трех видов контроля: текущий, промежуточный,
рубежный. Это позволяет студентам набрать максимальное количество баллов для экзамена.
После того, как Россия в 2002 г. подписала Болонскую декларацию, возникла
необходимость перехода на общеевропейские стандарты образования. Министерство
образования РФ рекомендовало пересчитывать учебную нагрузку в кредиты путем простого
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деления общей (аудиторной и самостоятельной) учебной нагрузки в семестре на 36 (36 часов
общей нагрузки в неделю).
Применение в высшей школе системы зачетных единиц открывает возможность
позитивного преобразования учебного процесса в целях:
− стимулирование балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебной
деятельности студентов;
− формирования и постоянного развития учебных планов, программ и стандартов
содержания образования;
− предоставление преподавателям академических свобод, в том числе, права свободного
выбора методики обучения;
Определяющими элементами системы зачетных единиц являются индивидуальноориентированная организация учебного процесса и стимулирующая балльно-рейтинговая
система оценки учебной деятельности в сочетании с прогрессивными принципами
педагогического менеджмента.
Европейский стиль образования подразумевает высокую активность студентов в
образовательном процессе не только в качестве объектов обучения, но и как людей,
непосредственно влияющих на систему образования. Это требует, с одной стороны,
высокого уровня самосознания студента и, с другой стороны, диктует необходимость
изменения отношений между студентом и преподавателем. В отличие от традиционной
системы образования, которую можно представить как конвеер, где студент по заранее
определѐнной траектории (общий учебный план, одинаковый для всех) движется от
предмета к предмету, кредитно-модульная система позволяет набирать различные модули,
помимо обязательных предметов, то есть формировать индивидуальный учебный план.
Таким образом, у студента формируется свой образовательный маршрут, ориентированный
на индивидуальные потребности. В процессе обучения каждый студент зарабатывает
кредиты, которые являются мерой трудоѐмкости деятельности студента. Данная система
также предполагает проектную форму обучения – разработку и защиту индивидуальных или
групповых проектов по актуальной тематике.
Для российских вузов насущной проблемой стало наполнение понятия «модуль»
реальным содержанием. Как показывает практика, трудности вызывает определение
основания для формирования модулей. Здесь может быть несколько вариантов: сборка
модулей по содержательно-тематическому или по организационно-структурному принципу.
ФГОС дает двойное определение модуля. В первом определении под модулем понимается
блок дисциплин, которые образуют определенную взаимосвязанную целостность в составе
образовательной программы, которая может расцениваться как логическая подструктура
внутри общей структуры программы. Здесь модуль трактуется как единица учебного плана
по направлению, представляющая набор учебных дисциплин, отвечающий требованиям
квалификационной характеристики.
Второе понимание модуля, даваемое ФГОСом, рассматривает его как относительно
самостоятельную организационно-методическую структурную единицу внутри учебной
дисциплины, которая включает в себя дидактические цели, логически завершенную единицу
учебного материала, методическое руководство к его освоению и систему контроля.
Совокупность таких модулей образует учебно-методический комплекс дисциплины.
Применительно к дисциплине иностранный язык модуль представляет собой законченный
курс обучения, в конце которого студенты владеют все теми навыками и умениями,
предложенными компетенциями ФГОС. Каждый модуль разбит на подмодули, итоговым
результатом каждого подмодуля является рейтинг.
Освоение каждого такого модуля, то есть выполнение заложенных в нем заданий,
составляет часть итоговой оценки, выставляемой в результате изучения дисциплины, и в
этом модульный принцип схож с рейтингом. Общий балл, выставляемый по итогам каждого
курса в европейском вузе, обычно слагается из нескольких компонентов, обладающих
накопительным эффектом. Например, 30% общей оценки может зависеть от академической
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активности студента на практических занятиях, еще 30% - от результатов промежуточного
испытания (эссе на заданную тему, самостоятельная работа, промежуточный контроль в виде
тестирования и т.п.) и только оставшиеся 40% - от экзаменационной оценки. Студент,
пропустивший много занятий, не прошедший успешно промежуточный контроль, может
рассчитывать только на удовлетворительную оценку на экзамене. И наоборот, студент,
проявляющий активность в ходе выполнения текущих заданий и накопивший высокий
рейтинг, даже в случае не совсем удачного ответа на экзамене, может получить высокую
итоговую оценку.
В условиях кредитно-модульной системы обучения иностранным языкам каждый модуль
должен представлять собой завершенный сегмент образовательной программы, итогом
освоения которой является обретение студентом набора общекультурных и
профессиональных компетенций. Эти компетенции должны быть в обязательном порядке
проверены и оценены. Компетенции формируются на протяжении достаточно длительного
временного отрезка (по крайней мере, одного семестра, а, что более вероятно, нескольких
семестров). Для определения относительно завершенных образовательных отрезков внутри
семестра более пригодны понятия «раздел», «подраздел», «тема», но не модуль. Модуль
может быть понят как отдельный фрагмент учебного курса, тематический блок,
объединяющий несколько учебных тем.
В европейских университетах образовательная программа имеет иную структуру: в
рамках одного модуля объединяются дисциплины, близкие друг другу тематически,
независимо от их общенаучного статуса. Основной принцип построения модуля –
восхождение от простого к сложному, от методологических дисциплин к прикладным.
Поэтому в составе модуля могут оказаться как «общепрофессиональные», так и
«естественнонаучные» дисциплины и т.д. В рамках учебного модуля совмещаются в
органичное целое как фундаментальные, так и прикладные дисциплины. Например, в
Германии модуль понимается как одна из линий освоения образовательного пространства,
отдельная часть образовательной программы, а не курса. Существенной особенностью
модульной системы является ее ориентация на студенческую практику, в том числе
исследовательскую. Модуль позволяет обучающемуся быстро и эффективно переходить из
одного направления в другое, от одного уровня к другому, сочетая концептуальные знания и
практические навыки.
Модуль в обучении иностранному языку в медицинском вузе значительно отличается от
модульного обучения за рубежом. В медицинском вузе модуль представлен в виде учебного
курса, который состоит нескольких зачетных единиц. Модульное обучение иностранному
языку имеет междисциплинарную связь с другими предметами такими как Анатомия,
Латинский язык. Модульный курс у них различен. Можно сказать, что модуль – учебная
единица в рамках одного предмета, в конце изучения которого студент овладевает теми
навыками и умениями, которые необходимы ему для общения на бытовом уровне.
Кредитно-модульная система организации учебного процесса призвана обеспечить
положительное решение следующих задач:
 деление учебного материала на подтемы с проверкой усвоения каждого подмодуля;
 использование более широкой шкалы оценки знаний;
 повышение объективности оценки знаний;
 стимулирование систематической самостоятельной работы студентов на протяжении
семестра;
 внедрение здоровой конкуренции в обучении.
Различий между нынешней европейской «кредитной единицей» и отечественной системой
«академических часов» несколько. Во-первых, практически во всех российских вузах
академический час включает не общую работу, а только аудиторную, если брать не стандарт,
а реальные учебные планы. Во-вторых, за каждой европейской кредитной единицей стоят на
самом деле не физические часы затрат, а реально освоенные знания, точнее, компетенции.
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Опыт нескольких лет использования на практике в Волгоградском медицинском
университете предложенного Министерством образования способа подсчета кредитов
показал, что этот подход нуждается в коррекции и уточнении. Это объясняется тем, что
кредитная система необходима для обозначения объема учебной нагрузки и временных
затрат для освоения курса или учебной программы в целом. Это единица измерения затрат
студента на образовательный процесс: учитывается время, потраченное на изучение курса,
его сложность, профильность и другое. В учебное время включается:
− аудиторная нагрузка, которая составляет примерно 50% от общего объема учебного
времени;
− самостоятельная работа студента (50% от общего объема учебного времени), где на
каждый практический час должно приходиться примерно 1,5 часа самостоятельной работы;
− время, на чтение литературы, рекомендованной по курсу и составление конспектов;
− время на выполнение письменных работ;
− время на подготовку к экзаменам. Этот объем времени примерно равен аудиторной
нагрузке.
Таким образом, число кредитов как мера трудоемкости должна также отражать характер
содержания учебной дисциплины (учебного модуля) и степень важности данной учебной
дисциплины для будущей профессиональной деятельности студента.
В тоже время, кредитно-модульная система имеет свои преимущества и рассматривается
как средство повышения мобильности студентов при переходе с одной учебной программы
на другую, включая программы последипломного образования. Аккумулирующая кредитная
система дает возможность учесть все достижения студента, не только учебную нагрузку, но
и участие его в научных исследованиях, конференциях, предметных олимпиадах и т. д.
«Используя модульный принцип формирования образовательной программы, возможно
избежать и «мелкотемья» в вузовском компоненте»[2] Модули могут включать в себя
несколько курсов, объединенных по определенному принципу (обычно в зависимости от
формируемых ими компетенций – общенаучных, инструментальных, коммуникативных и
т.д.), и могут быть «взвешены» целым числом зачетных единиц, тем самым, решая проблему
дробности учебного плана и даже отчасти проблему «округления».
Таким образом, роль зачетных единиц не сводится к измерению академической нагрузки в
более крупных единицах по сравнению с академическим часом. Их использование в учебном
процессе имеет более широкое назначение. Зачетные единицы позволяют:
− учитывать для данной учебной дисциплины относительную значимость занятий
различного вида: лекционных, семинарских, лабораторных и др.;
− определять значимость той или иной дисциплины, изучаемой студентом, и еѐ
относительный вклад в средний балл, получаемый им по окончанию определенного периода
обучения;
− ранжировать студентов по итогам обучения и устанавливать индивидуальный рейтинг
каждого из них.
Для формирования различных компетенций при реализации образовательной программы
используется разнообразный информационный, организационный, дидактический
инструментарий. В каждом учебном занятии используется, как правило, несколько подходов,
методов, приемов активного управления процессом обучения.
Практические занятия традиционно занимают значительную долю аудиторного времени
по дисциплине, в тоже время широко используются и другие формы обучения. Акцент в
организации учебного процесса смещается в сторону методов активного дидактического
управления, контроля за обучением, и оценка качества самостоятельной работы студентов.
На практических занятиях по иностранному языку в медицинском вузе используются
следующие проблемные методы обучения:
1. Ролевые игры
2. Дидактические игры
3. Программированное обучение
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4. Лекции-дискуссии
5. Кейс-технологии (метод конкретных ситуаций)
6. Работа в малых группах
7. Перекрестные дискуссии
8. Дебаты
9. Деловые игры, в том числе многофункциональные.
Кроме вышеперечисленных форм организации учебного процесса преподавателями
используются и другие проблемные методики и приемы.
«При формировании рабочих, индивидуальных и типовых планов по системе зачетных
единиц следует иметь в виду, что основной принцип проверки знаний студентов и
оценивание их академических успехов будет следующим: все, за что студент получает
оценку по курсу – он выполняет письменно»[4]. Причем оценка успеваемости студента по
каждому курсу выставляется ему по результатам его письменных работ, которые он готовит
в ходе изучения материала и итогового испытания по окончанию курса, т.е. на основе
балльно-рейтинговой системы. Таким образом, академическое признание в Европе, в
соответствии с унифицированной системой ECTS основывается на том, что академические
успехи студентов могут быть проверены заинтересованными лицами или организациями в
любое время.
Выставление отметок – важная и деликатная часть процесса обучения. Оно глубоко
укоренилось в педагогических и культурных традициях различных образовательных систем
Европы. Тем не менее, существует необходимость сделать национальные системы
выставления оценок более прозрачными с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный
перенос отметок из одной систему в другую для целей мобильности обучающихся и
выпускников.
В Волгоградском медицинском университете была разработана оценочная шкала знаний.
Это сделано для того, чтобы облегчить понимание и сравнение отметок, выставленных в
соответствии с разными национальными системами. Шкала не имеет национальной базисной
точки и служит для объективной оценки способностей студента по отношению к
способностям других студентов в той же системе. Цель введения шкалы оценок состоит не в
том, чтобы заменить национальные системы, а в том, чтобы облегчить их понимание в
других странах.
Оценочная шкала оценивании, который показывает степень его успеваемости
относительно других студентов. Система ECTS классифицирует студентов по широким
группам и таким образом упрощает ранжирование. Именно разбиение на группы является
основой оценочной системы.
Данная система в начале подразделяет студентов на две группы – успевающие и
неуспевающие – и затем результаты этих двух групп оцениваются по отдельности. Получившие
проходные баллы делятся на пять подгрупп: лучшие 10% получают балл A, следующие 25% –
балл B, следующие 30% – балл C, следующие 25% – балл D и последним 10% выставляется
балл E.
Те, кто не достиг результатов, достаточных для получения проходного балла, делятся на
две подгруппы: FX (неудовлетворительно – для получения кредита необходима некоторая
дополнительная работа) и F (неудовлетворительно – требуется значительный объем
дальнейшей работы). Такая дифференциация позволяет различать студентов, которые близки
к получению проходного балла, и тех, кто демонстрирует очевидное отсутствие требуемых
знаний и навыков.
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Оценочная шкала ECTS может быть представлена в виде таблицы:

E

% успевающих студентов,
обычно
получающих Комментарии
этот балл
10
Использование слов типа «отлично»
или
«хорошо»
больше
не
25
рекомендуется, поскольку они не
вписываются
в
процентное
30
ранжирование, принятое в шкале
25
переноса баллов ECTS Grade Transfer
Scale.
10

FX

–

F

–

Балл
ECTS
A
B
C
D

Неудовлетворительно – требуется
некоторая дополнительная работа
Неудовлетворительно – требуется
серьезная дополнительная работа

Основными требованиями для введения баллов являются: наличие достаточно подробных
первичных данных, когорты надлежащего размера, достаточного для обеспечения
валидности, правильные статистические методы и систематический контроль результатов,
полученных с помощью шкалы.
Степень дифференциации, показанная в отметках, различается не только между странами,
но и в одной стране, а нередко и в одном учебном заведении. Если местные отметки
различаются значительно, описание в терминах баллов ECTS делается просто. Имеется,
однако, много примеров, когда местные отметки различаются меньше, чем отметки в
оценочной шкале ECTS. Такие случаи разделяются на две категории в зависимости от того,
позволяют ли первичные оценочные данные составить список ранжирования или нет. Если
исходное оценивание может обеспечить список ранжирования, то эти ранги можно
напрямую использовать для получения соответствующего балла ECTS.
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«БЕЛЫЕ ПЯТНА» В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ
Обосновывается
необходимость
экономического
образования
актуализируются «белые пятна» в образовании, не позволяющие
экономическое образование в соответствии с требованиями общества.

учащихся
и
осуществлять

Ключевые слова: экономическое образование, легитимирование стандартов образования
по экономике, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по экономике,
адаптация учащихся, экономическое воспитание, экономическая культура личности.
Экономическое образование – это одна из составляющих культуры личности, поэтому
изучать экономику необходимо еще в школе, так как выпускники школ – это потенциальная
рабочая сила, будущие специалисты в различных областях экономики.
Проведенный нами анализ состояния школьного образования позволил выявить и
обозначить в содержании и процессе обучения школьников следующие «белые пятна».
1. Учебная дисциплина «Экономика» не включена в Базисный учебный план
образовательных учреждений России и не относится к предметам для обязательного
изучения.
В настоящее время экономические знания необходимы всем, так как человек без учета его
желаний постоянно находится в системе экономических отношений, происходящих в
обществе. Экономические знания человека формируются годами, и чем раньше он начнет
вникать в экономические проблемы, тем осознаннее пойдет понимание экономических
закономерностей. Нельзя получить системные экономические знания, если на экономику
отводится несколько часов в образовательной области «Обществознание» и «Технология».
«Экономика» должна быть самостоятельным и обязательным предметом для изучения в
общеобразовательных учебных заведениях.
Экономическое образование в системе общего образования является необходимым
условием формирования общекультурных компетентностей учащихся. В противном случае
компетентности учащихся будут сформированы не в полном объеме.
2. Отсутствие легитимированных стандартов экономического образования для
учащихся общеобразовательных школ России.
Переход школ на новые формы организации учебного процесса, введение новых учебных
планов потребовали сохранение базового единства образовательного пространства.
Концепция модернизации образования нацелена на то, чтобы обеспечить стандартный
уровень преподавания по всем общеобразовательным предметам. Дисциплина «Экономика»
тоже должна соответствовать стандартному уровню образования и давать знания учащимся,
чтобы адаптировать их к социально-экономической действительности.
В настоящее время разработано несколько проектов реализации стандарта
экономического образования в общеобразовательных школах. Например, проект стандарта
подготовлен рабочей группой под руководством Л.Н. Боголюбова, второй проект стандарта
подготовлен рабочей группой в составе В.С. Автономова, Л.Л. Любимова, Б.И. Мишина,
Т.А. Протасевича и других. Данные проекты стандартов школьного экономического
образования так и остаются только проектами.
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3. На сегодня назрела потребность в совершенствовании учебно-методического
обеспечения образовательного процесса по экономике.
Несмотря на востребованность учащимися экономических знаний, у современного
поколения учителей недостаточно учебно-методической литературы. Это связано с малой
эффективностью оценки качества издаваемых средств обучения по экономике, с отсутствием
на книжном рынке механизма сбора учебной информации, с низкой осведомленностью
читателей о новинках книжного рынка и др.
Все перечисленное дает право утверждать, что педагогам формировать экономические
знания учащихся достаточно сложно, так как нет опоры на системно подготовленную
учебно-методическую базу, включающую школьные учебники экономики, в том числе и
электронные, разнообразные учебно-методические пособия, рабочие тетради на печатной
основе, дидактические материалы к урокам, которые в совокупности должны помогать
реализовывать экономическую содержательную линию в каждой школьной параллели.
Кроме того, цели подготовки учащихся на разных этапах развития должны
соответствовать возрастным особенностям учащихся, поэтому для реализации целей
экономической подготовки учащихся необходимо совершенствовать учебно-методическую и
материально-техническую базу.
В настоящее время содержание экономического образования рассматривается в единстве с
экономическим воспитанием. Формирование экономической культуры учащихся связано с
экономическим обучением, общественно-полезным трудом и воспитанием. Методические
пособия для учителей экономики должны включать такие рекомендации, которые позволят
реализовать принципы обучения и воспитания в комплексе.
Эффективными принципами экономического обучения и воспитания являются
следующие:
1. Принцип иллюстративной модели: учителя – предметники средствами своего предмета
иллюстрируют экономические понятия, законы, системы, что позволяет «экономизировать»
содержание всех общеобразовательных предметов.
2. Принцип интегративности. Современная наука накопила достаточно знаний о природе,
обществе, человеке, труде, технике и т.д. Все перечисленное может стать предметом
изучения не только на уроках экономики, но и на любом школьном предмете, и представлять
собою единое целое, то есть интеграцию знаний.
3. Принцип конвергентности: совпадение знаний, умений и навыков по нескольким
предметам, например, по экономике, экономической географии, экологии, истории и т.д.
Данный принцип способствует глубокому изучению несколько предметов одновременно.
4. Принцип эмерджентности: на основе уже сформированных знаний по экономике,
обществоведению, истории, географии и т.д. появляются совершенно новые знания, умения
и навыки, не свойственный знаниям, сформированным на отдельных предметах.
5. Принцип смысловых поворотов. Смысловые повороты на экономические проблемы
позволяют обобщить знания по другим предметам, представить реальный вклад каждого
предмета в раскрытие экономической содержательной линии.
Перечисленные принципы обучения и воспитания направлены на формирование духовнонравственной, развитой, обученной и воспитанной личности, умеющей своим
экономическим поведением доказывать правильность поступков.
4. Не формируются адаптивно-адаптирующие свойства учащихся.
Для того чтобы адаптироваться к социально-экономическим условиям, ученик должен
владеть навыками приспособления к условиям экономической среды и уметь изменять среду
под свои социально-экономические интересы, поэтому уже в школе он должен знать свои
адаптивно-адаптирующие свойства.
В экономическую жизнь люди быстро втягиваются иногда без необходимого образования,
жизненного опыта, культуры поведения. Личность, столкнувшись с проблемой, пытается
решить все с позиций силы или «как получится». Предсказать заранее поведение этих слоев
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населения достаточно сложно, так как, чем выше сила стресса, тем больше срывов в
поведении человека.
Для того чтобы человек мог реализовать свое экономическое поведение в соответствии с
предполагаемыми планами, отвечающими нормам морали общества, он должен формировать
в себе адаптивно-адаптирующие свойства.
Кроме того, уже в школьном возрасте человек должен развивать свои индивидуальные
качества: инициативность, трудолюбие, ответственность, настойчивость, деловитость,
экономность, чувство хозяина и собственника.
Развитие индивидуальных качеств личности - это не только основа для адаптации в
условиях рыночной экономики, это и формулирование и выработка моделей постановки
новых экономических проблем, их решение и передача накопленных знаний и навыков
новому поколению.
Таким образом, обозначенные «белые пятна» в экономическом образовании учащихся –
это только часть проблем, которые надо решать уже сегодня, сейчас, так как завтра будет
уже поздно.
Изменение темпов социально-экономического развития, замена одной экономической
формации другой требует от каждого ее индивида ярких и постоянных проявлений
экономической культуры, начало формирования которых должно осуществляться еще в
школьные годы.
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МОДЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Познавательная активность обнаруживает себя при математическом развитии.
Использование моделирования как способа, метода и как средства обучения математике
способствует не только формированию математических понятий у старших
дошкольников, но и активизации познавательной деятельности. Разработанная модель в
ходе своей апробации показала свою продуктивность и значимость.
Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, старший дошкольный
возраста, математическое развитие.
Познавательная деятельность составляет значимый аспект образования в любом возрасте,
но особую актуальность она приобретает для детей дошкольного возраста, так как одной из
возрастных особенностей дошкольников является их возрастающая активность в
отношениях с окружающим миром. Был разработан проект Концепции содержания
непрерывного образования [5], в котором указываются ориентиры и требования к
обновлению содержания дошкольного образования, где очерчивается ряд достаточно
серьѐзных требований к познавательному развитию дошкольников, частью которого
является математическое развитие. Предметом изучения математики как наука являются
только количественные и пространственные характеристики изучаемых объектов, явлений,
процессов, имеющих высокую степень абстрактности и общности, которые познаются в
дошкольном возрасте с помощью моделей. Использование моделирования как способа,
метода и как средства обучения математике способствует не только формированию
математических понятий у ребенка, но и развитию познавательной активности самостоятельно создавать новые модели, ребенок учится оперировать пространственными
образами, мысленно узнавать исходные понятия, комбинировать их и оперировать ими, на
уровне своих возрастных и интеллектуальных возможностей [1].
Объективной возможностью моделирования, Б.А. Глинский считает [3], что оригиналом
является объект, непосредственно интересующий исследователя и замещаемый моделью,
однако, под оригиналом понимается не целостный объект в его качественно количественной специфике во всем богатстве разнообразных свойств, связей и отношений, а
именно тех, которые непосредственно интересуют исследователя. Объектом нашего
педагогического моделирования явился процесс активизации познавательной деятельности
детей старшего дошкольного возраста в математическом развитии.
При изучении научно-педагогической литературы мы выявили, что практически
отсутствуют разработанные модели активизации познавательной деятельности детей
старшего дошкольного возраста в математическом развитии, в которых были бы
представлены педагогические условия развития еѐ через овладение содержанием
образования (математика) и построение способов овладения этим содержанием.
В связи с этим нами была разработана модель для активизации познавательной
деятельности детей старшего дошкольного возраста при занятии математикой (Рис.1).
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Активизация познавательной деятельности в процессе
математического развития

Цель деятельности

Внешних условий

Проектирование
деятельности с учетом

Внутренних условий
Планирование
Специально организованное обучение (математические
занятия)

Организационная
основа математического
развития

Совместная деятельность педагога с детьми (интеллектуальноразвивающие игры, математические развлечения, досуги и т.д.)
Самостоятельная деятельность детей (пространственноразвивающая среда)

Усвоение содержания

деятельностный

Задачи этапа

Методы организации
процесса

Этап
эмоциональночувственной
мотивации

Развитие
эмоциональночувственной мотивации
и стимулирование
познавательных мотивов

Этап
познавательной
мотивации

Актуализация
поисковой доминанты,
обеспечивающей
направленность цели
познания на решение
познавательной задачи

- Воздействия на сознание
(беседа, рассказ,
объяснение)
-организации
деятельности (косвенное
требование, методы
примера)
- Воздействия на сознание
(беседа, рассказ,
объяснение)
- организации
деятельности (косвенное
требование, методы
примера)

Этап постановки
проблемы и ее
решения

Развитие способности
действовать во
внутреннем плане;
Развитие самооценки

-проблемно-поисковые;
-экспериментирования;
-решение логических
задач;
-мозговой штурм;
-самооценка -

Предполагаемый
результат

Наличие у ребенка
стремления заниматься
математической
деятельностью

индивидуальные, фронтальные, групповые

Этапы
активизации
познавательной
деятельности

форма

личностный

Индивидуальные, фронтальные, подгрупповые

содержания
образования

Компоненты

игра

когнитивный

Осознание способов
действий; подчинение
чувственной мотивации
познавательной

Осуществление перевода
чувственной модели
окружающей
действительности в
знаковую;
Описание способов
выполнения собственной
деятельности

Рис 1. Модель активизации познавательной деятельности
детей старшего дошкольного возраста в процессе математического развития
В основу модели легли внешние и внутренние условия. Под условиями понимают
обстоятельства, от которых что-либо зависит. Внутренние условия – это противоречие
между уровнем развития способности и степенью активности ребенка. Внешние условия
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выражены в факторах. Фактор это - существенное обстоятельство в каком-либо процессе или
явлении. [4].
Для основания построения содержания образования в модели нами был выбран ориентир
на парадигму личностно-ориентированного образования, которая включает следующие
обязательные компоненты [2]: когнитивный; деятельностный; личностный. Созданная
модель активизации познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста в
процессе математического развития была нами внедрена в практическую деятельность
детских садов г. Тобольска (МДОУ № 45, № 29, № 38).
На основе анализа исследований [2, 4] были выделены следующие критерии и
компоненты познавательной деятельности: когнитивный; эмоционально-мотивационный;
волевой; действенно-практический.
При анализе полученных результатов на начальном и контрольном этапах исследования
мы увидели динамику развития познавательной деятельности старших дошкольников
экспериментальных и контрольных групп в процессе формирования математических
представлений (Табл. 1).
Таблица 1
Динамика развития познавательной деятельности экспериментальных и
контрольных групп старшего дошкольного возраста
Исследуемые
группы

Общий уровень развития познавательной деятельности, в %
Высокий
Средний
Низкий
начальный
этап

контрольный
этап

начальный
этап

контрольный
этап

начальный
этап

контрольный
этап

Контрольные
группы

11%

31%

46%

46%

43%

23%

Эксперименталь
ные группы

11%

60%

47%

34%

42%

6%

На начальном этапе исследования результаты диагностик показывают низкий уровень
развития познавательной деятельности (Табл. 1) старших дошкольников, а это один из
обязательных компонентов учебной деятельности. Почти 50% детей имели недостаточный
уровень подготовки для будущей школы. Нами были выявлены причины низких результатов
развития компонентов познавательной деятельности – это отсутствие должной
организационной основы математической деятельности. В обучении использовалась
«знаниевая» парадигма [1], не учитывались процессуальные стороны мыслительной
деятельности старших дошкольников при математическом развитии.
На формирующем этапе исследования осуществлялась реализация в образовательном
процессе экспериментальных группах модели активизации познавательной деятельности
детей старшего дошкольного возраста в процессе математического развития. Модель
предполагала построение математического развития с учетом этапов активизации
познавательной деятельности (эмоционально-чувственной мотивации; познавательной
мотивации; постановки проблемы и еѐ решения). Для эффективной реализации данных
этапов, выступил комплекс внутренних и внешних условий. Внутренние условия, по нашему
мнению составили: развитие эмоционально-чувственной сферы, наличие познавательной
мотивации, способность действовать во внутреннем плане. Внешние условия – это
организационная основа математической деятельности, то есть специально созданные
педагогические условия: планирование; специально организованное математическое
обучение детей (занятия); совместная математическая деятельность педагога с детьми;
самостоятельная деятельность детей. После формирующего этапа исследования 60% детей
экспериментальных групп достигли высокого уровня развития познавательной деятельности.
По динамике развития познавательной деятельности детьми старшего дошкольного
возраста можно судить о переходе от низкого, репродуктивно-подражательного уровня
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развития до высокого, поисково-продуктивного уровня развития познавательной
деятельности старших дошкольников в процессе усвоения математических представлений.
Таким образом, разработанная нами модель активизации познавательной деятельности в
математическом развитии детей старшего дошкольного возраста, в ходе своей апробации
показала свою продуктивность и значимость.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНДИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Статья посвящена высшей школе Индии и экономическим инновациям в этой стране.
Вторая половина ХХ века стала переломным моментом в образовательной политике Индии.
А в сфере инновационной экономики начинает развиваться новая отрасль – наноиндустрия,
открывающая перспективы индийцам.
Ключевые слова: Индия, образовательная политика, экономика, нанотехнологии.
В последние два десятилетия в мире все чаще стали говорить о так называемом
индийском экономическом чуде. За период после обретения независимости Индия прошла
сложный и противоречивый путь развития: еще в 40-е годы ХХ века это была страна, где
подавляющее большинство населения находилось за чертой бедности, а десятки миллионов
просто голодали. Доступ к образованию в то время имели немногие, а высшее образование
могли получить только представители местной элиты. Вот почему индийскому
правительству пришлось решать целый комплекс сложнейших социально-экономических
проблем. Такая политика имела свои особенности: параллельно с решением этих проблем
индийские власти особое внимание уделяли и тем сферам, которые «работали» на будущее.
Это, в первую очередь, касалось национальной системы высшего профессионального
образования.
Образовательная политика в Индии во второй половине ХХ века носила противоречивый
характер. Несмотря на наличие целевых программ, пятилетнее планирование, долгое время
правительству не удавалось достичь поставленных целей в обеспечении всеобщего доступа
детей к школьному образованию (по большому счету, эта задача не решена до сих пор. –
Л.Р.). В то же время, высшая школа Индии развивалась опережающими темпами. Многие
молодые индийцы, получившие школьное образование, мечтали об университетах и
колледжах, так как получение специальности открывало для них новые перспективы.
Наиболее престижными в 50-80-е годы ХХ века были инженерно-технические
специальности, а также медицина, фармация и др.
После обретения независимости правительство Индии, по мнению российских
исследователей, избрало «модель импортзамещающей структурной модернизации
экономики с опорой на государственный капитализм – государственный сектор и
государственное регулирование экономики».[1] Такой подход потребовал системных
изменений как в национальной экономике, так и в сфере подготовки профессиональных
кадров.
Коренные преобразования в сфере профессионального образования начались в 1986 году,
когда в Индии стартовала «Национальная политика в области образования». Это, в
частности, коснулось вопросов разграничения полномочий между федеральным центром и
правительствами штатов в сфере высшего профессионального образования, поощрения
негосударственного сектора в образовании, создания необходимых условий для
непрерывного образования, информатизации образовательного процесса и т.д.
Правительство Индии продолжило политику «позитивной дискриминации», цель которой –
обеспечение поступления в вузы молодежи из зарегистрированных каст и
зарегистрированных племен. Такой подход позволил во второй половине 80-90-е годы
ХХ века добиться впечатляющих результатов: значительно вырос набор в вузы, расширился
доступ к высшему образованию, в том числе за счет развития дистанционных форм
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обучения, упрочилось международное сотрудничество в сфере высшего образования, что
привело к росту числа индийцев, получавших образование в лучших университетах Европы,
Азии, Австралии, Северной Америки.
Процесс модернизации индийской экономики потребовал изменений в подходах
правительства в инвестиционной политике, в вопросах государственного регулирования
экономики, а также в сфере высшего профессионального образования. Не случайно в 90-е
годы индийское руководство внимательно следило за реформами в России, извлекая уроки
из наших просчетов и ошибок. Известный отечественный исследователь Ф.Н. Юрлов в своей
монографии заметил: «Так, индийский ученый Нараянсвами предупреждает против
некритического подхода к программам международных финансовых организаций, которые
не всегда принимают во внимание специфику стран Южной Азии, настаивая на своих
рецептах. «Путь, по которому пошла Россия, конечно, не является единственной дорогой к
хаосу, - пишет он. – И если сейчас мало что можно сделать, чтобы остановить этот процесс,
то пока еще не поздно учиться на этом опыте».[3]
К началу 3-го тысячелетия расширилось участие частного бизнеса в развитии высшего
образования в Индии. Немало крупных индийских компаний учредило свои учебные
заведения. Специальным парламентским актом были учреждены 6 технологических вузов
(Indian Institutes of Technology), получивших статус национальных.[1] Эти вузы были
основаны в городах Дели, Мумбае, Канпуре, Кхарагпуре, Ченнаи и Гувахати. Также статус
национальных институтов получили Институты менеджмента в Ахмадабаде, Колкате,
Бангалоре, Лакхнау, Индоре, Калихате, а также Институт по проблемам науки в
Бангалоре.[1]
В первое десятилетие XXI века правительство Индии проводило курс на модернизацию
национальной системы высшего профессионального образования. Особый акцент был
сделан на приоритетное развитие тех направлений подготовки высококвалифицированных
специалистов, которые обеспечивали особо динамичное развитие самых передовых отраслей
индийской экономики. В последние годы, к примеру, очень динамично развивается новая
отрасль экономики – наноиндустрия, в которой действуют более двух десятков
инновационных предприятий. Примечательно, что практически все специалисты в этих
компаниях – индийцы. Сейчас в целом ряде индийских университетов готовят таких
высококвалифицированных специалистов. В ряде вузов можно получить образование по
программам бакалавриата, магистерским программам и программам на соискание ученой
степени доктора философии (PhD). Такие программы предлагают следующие высшие
учебные заведения Индии: Университет SASTRA (Штат Тамилнад), Национальный
технологический институт Колкаты, Университет Анны в Ченнаи, Университет Шри
Венкатесвара в Тирупати, Университет Османийя в Хайдерабаде, Глобальный открытый
университет в Нагаленде, Центральный университет Джаркханда и др. Следует заметить, что
сеть высших учебных заведений в Индии, где можно получить образование в сфере
нанотехнологий и нанонаук, растет с каждым годом.
Нанотехнологии проникли сейчас в самые разные отрасли: от фармацевтической до
производства строительных материалов. В последние годы в Индии отмечается рост
исследований, выполненных в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Их авторы в
большинстве случаев – профессора и преподаватели ведущих технических вузов Индии.
Среди последних работ особенно следует выделить монографии видных индийских ученых
Ш. Чоудхури, Д. Пракаша и др.[4,5,6,7,8]
Высокий уровень характеризует подготовку специалистов в области фармацевтической
промышленности, атомной энергетики, электронной промышленности и др. Для этого в
республике также имеются все необходимые условия. В Индии действует разветвленная сеть
научно-исследовательских центров и институтов, на базе которых не только проводятся
исследования, но и где проходят обучение молодые индийцы по программам
послевузовского образования, а также повышают квалификацию работающие специалисты.
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Об успехах Индии современный мир заговорил, прежде всего, в связи с достижениями
индустрии информационных технологий. По некоторым оценкам, еще в 2001 году объем
продаж в этой отрасли оценивался в 8,75 млрд. долларов.[1] Сейчас Индия занимает,
пожалуй, лидирующие в мире позиции в сфере IT-технологий. В стране многократно
возросли объемы электронной торговли и пр. В то же время индийские специалисты в
области информационных технологий востребованы на рынках труда Европы, США,
Канады, Австралии, многих государств Азии и т.д. В республике реализованы и реализуются
крупномасштабные инновационные проекты, требующие большого количества
высококвалифицированных специалистов. Среди них следует отметить проект мирового
масштаба в Бангалоре. Здесь действует крупная инвестиционная компания SUN Group,
с которой активно сотрудничает российская «РОСНАНО». Во время визита в феврале
2011 года в Индию генеральный директор российской корпорации Анатолий Чубайс
отметил: «Индия достигла очень больших успехов за последнее время в развитии
информационных технологий, фармацевтики и нанотехнологий. Наши страны — и Россия и
Индия — движутся в одном направлении по модернизации экономики. Наши рынки
представляют значительный интерес друг для друга. Мы видим несколько перспективных
платформ в области нанотехнологий для сотрудничества между компаниями наших стран.
Уверен, что мы можем построить новое здание партнерства в нанотехнологической
сфере».[2] Во время этого визита российская делегация имела встречи как с представителями
индийского бизнеса, так и учеными. В частности, представители РОСНАНО побывали в
Индийском технологическом институте, в Центре нанотехнологических исследований,
в Центре передовых научных исследований имени Джавахарлала Неру (JNCASR) в
Бангалоре, встретились с председателем Совета по науке при премьер-министре Индии
Ч.Н.Р. Рао, с секретарем Департамента науки и технологий Правительства Индии
Т. Рамасами, президентом Конфедерации индийской промышленности Х.С. Бхарти,
президентом Консультативного совета по наноприложениям и технологиям при
Правительстве Индии (NATAG), профессором Г. Сундарараджаном и др. Российские гости
убедились в том, что у российско-индийского сотрудничества в сфере нанотехнологий
большие перспективы.
Таким образом, модернизация индийской высшей школы, осуществляемая в республике в
последнюю четверть века, отвечает основным потребностям динамично развивающейся
национальной экономики. Особые успехи достигнуты в наиболее перспективных,
«прорывных» отраслях научного знания, в подготовке высококвалифицированных
специалистов для новейших отраслей экономики и сферы услуг, что, в конечном счете,
обеспечивает стабильно высокие показатели экономического роста.
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ САМООБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматривается содержание понятия «самообучение». Развитие
компетенции самообучения у студентов в системе заочного образования предлагается
осуществлять с помощью проектирования содержания дисциплин учебного курса (на
примере предмета «Теория обучения иностранным языкам»). Обозначены основные
моменты авторской программы обучения.
Ключевые слова: студенты-заочники, самообучение, компетенции, содержание обучения.
Положение о необходимости формирования способности к самообучению утвердилось в
20-е годы [2, с.17]. В эпоху активного использования информационных технологий, которая
приходится на конец второго и начало третьего тысячелетия, в областях педагогики и
педагогической психологии резко повысился интерес к проблемам саморазвития личности, а
в области дидактики к проблемам самообразования и самообучения.
Категориям с приставкой «само-», являющимися производными понятий «воспитание»,
«развитие», «обучение» и «образование» уделялось в педагогике большое внимание
(Э.Ф. Зеер, В.А. Куринский, Г.Н. Сериков, Г.С. Трофимова, А.Н. Утехина). Эти
педагогические категории тесно связаны с развитием личности человека и обозначают
определенные педагогические процессы. Главным участником и действующим лицом в них
является сам человек. Он сам себя воспитывает, развивает, обучает, образовывает.
До сих пор важной педагогической проблемой остаѐтся определение понятия
«самообучение», которое в контексте компетентностного подхода обрело новое звучание как
«компетенция самообучения» [3]. Проблеме самообучения студентов посвящѐн ряд
диссертационных исследований (С.В. Акманова, Е.И. Еремина, Т.П. Сарана,
Т.Ю. Тамбовкина и др.). Признание актуальности задачи «учить учиться» звучит и в
публикациях других авторов [4].
В большинстве научных источников рассматриваются вопросы процесса самообучения
школьников и студентов-очников или студентов-дистанционников. Большое внимание
уделяется формированию их готовности к самообучению и мотивации к этой деятельности.
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что из поля зрения ученых выпадают
студенты, получающие классическое заочное образование, для которых самообучение
является основным способом учебной деятельности в межсессионные периоды.
В автодидактике «самообучение» рассматривается как общее понятие, которое затем
подробно изучается в приложении к отдельно взятым областям знания, например, в методике
преподавания иностранного языка как «самообучение иностранным языкам» [5]. На
современном этапе всемирной экономической и культурной интеграции, когда расширяются
международные связи, и растет потребность членов общества в знании иностранных языков,
эта тема является особенно актуальной.
Теория самообучения приобретает особую значимость в период перестройки высшей
школы, связанной с переходом на двухуровневое высшее образование, в реализации
программ которого большую роль играет самостоятельная работа студентов, объѐм которой
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заметно увеличивается, и, следовательно, возрастает потребность и необходимость в
способности к самообучению.
В педагогике до сих пор остается нерешѐнным вопрос о взаимосвязи и разведении
понятий «саморазвитие» и «самообучение», так как они достаточно часто употребляются как
синонимы. В научных трудах подчеркивается самостоятельность, индивидуальность,
автономность протекания этих процессов деятельности. Большую роль, как в самообучении,
так и в самообразовании играет способность личности к самостоятельному планированию,
самоконтролю, рефлексии.
Чѐткую позицию по данному вопросу, с которой можно согласиться, выработала
Т.Ю. Тамбовкина [5], обозначив самообучение основной составляющей самообразования,
которое, в свою очередь, является одной из форм самостоятельной познавательной
деятельности.
У многих студентов к моменту поступления в вуз имеется определѐнный уровень
развития компетенции самообучения. Задача преподавателей состоит в том, чтобы в
процессе обучения в вузе повысить уровень развития этой компетенции у студентов. Для
этого используются различные активные методы обучения, способствующие мотивации
студентов к учебной деятельности (как аудиторной, так и внеаудиторной), помогающие им
овладеть способами познания, поставить цели и видеть способы их достижения, расставлять
приоритеты, правильно распределять своѐ время, что будет способствовать, в конечном
счете, успешной реализации механизма самообразования.
Возможность развития компетенции самообучения можно осуществлять и через
проектирование содержания обучения студентов-заочников в рамках конкретных учебных
дисциплин. Предложенная нами программа обучения по дисциплине «Теория обучения
иностранным языкам» включает в себя несколько блоков, содержание которых соответствует
запросам выпускников педагогических колледжей, получающих высшее педагогическое
образование и рассматривающих своѐ обучение в вузе как своего рода повышение
профессиональной компетентности.
Блок аудиторных занятий предусматривает лекционные встречи с ведущими
профессионалами, мастерами-педагогами в области преподавания иностранных языков. В
ходе лекций-диалогов рассматриваются темы, которые служат мотивирующим фактором для
углубления знаний в области этого предмета, так как затрагивают те проблемы в области
преподавания, которые студентов действительно интересуют.
При проектировании содержания дисциплины должна учитываться психологопедагогическая характеристика студентов-заочников, имеющих особый статус взрослых
студентов, работающих по специальности и предъявляющих высокие требования к отбору
содержания своего обучения в вузе. По результатам анкетирования были отобраны
следующие актуальные для них темы: «Вопросы раннего обучения иностранным языкам»,
«Использование системы В.В. Милашевича для формирования грамматической компетенции
школьников», «Развитие презентационной компетенции студентов на занятиях по
иностранному языку», «О компетентности и компетенциях», «Педагогическая
коммуникативная
компетентность
как
условие
профессионализма
учителя»,
«Профессиональные деформации в области педагогической деятельности». Во время
сессионных занятий студенты приглашаются на мастер-классы высокопрофессиональных
педагогов
и
семинары-тренинги
(«Искусство
всѐ
успевать»,
«Профилактика
профессионального выгорания»).
В межсессионный период для работы в режиме самообучения выносятся учебные темы и
задания с целью развития набора компетенций у студентов-заочников, необходимых им как
педагогам в профессиональной деятельности. Свои достижения студенты отражают в своѐм
портфолио компетенций, что даѐт им возможность следит за своими достижениями,
оценивать их, ставить следующие задачи и планировать их осуществление.
Следующим блоком в содержании обучения является научно-исследовательская
деятельность студентов, в ходе которой продолжается развитие компетенции самообучения

Казанская Наука №10 2011

Педагогические науки

на другом уровне. Наряду с написанием курсовой и квалификационной работ, показателем
повышения уровня компетенции самообучения является написание студентами тезисов
доклада для выступления на научной конференции и его публикация.
В организации обучения студентов-заочников следует использовать такие формы и
методы,
при которых учитываются особенности категории взрослых студентов,
способствующие развитию их профессиональной компетентности и личностному развитию
[6].
Самообучение это та форма приобретения знаний и развития компетенций, которая
соответствует статусу взрослого человека и не входит в противоречие с его «Я-концепцией».
По мнению С.Г. Вершловского [1, с.6], в основе этой концепции лежит «чувство
собственного достоинства, самоуважение, основанное на достижениях, прежде всего, в
профессиональной сфере». Взрослый готов принять роль ученика, если обучение ведѐтся на
партнѐрских началах, а его опыт (жизненный и профессиональный) вызывает уважительное
отношение.
Таким образом, проектирование содержания учебных предметов способствует развитию у
студентов заочной формы обучения интегративной компетенции самообучения, которая
носит надпрофессиональный характер и лежит в основе процесса самообразования «через
всю жизнь».
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В статье систематизируются основные подходы к определению содержания
здоровьесберегающей компетентности. Предлагаются ее основные обучающие модули в
рамках учебных дисциплин медико-биологического цикла. Устанавливается взаимосвязь
здоровьесбергающей компетентности с общекультурными и профессиональными
компетентностями.
Ключевые слова: здоровьесберегающая
подходы, профессиональное образование.
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Понятие здоровьесберегающей компетентности на сегодняшний день активно внедряется
в педагогическую практику всех учебных заведений. Не являются исключением и высшие
учебные заведения. Несмотря на это, в практике работы педагогических вузов нет
устоявшегося мнения о содержании тех основных модулей, которые были бы направлены на
ее формирование. Целью нашей работы является систематизация имеющихся подходов к
содержанию здоровьесберегающей компетентности и попытка структурирования ее
содержания в педагогическом вузе в рамках дисциплин медико-биологического цикла.
Рассматривая содержание здоровьесберегающей компетентности, среди множества работ,
на наш взгляд, следует выделить подход Е.Н. Дзятсковской [2].
По ее мнению данная компетентность включает в себя следующие способности:
- формировать у студентов мотивацию и ценности здоровья, долголетия, творческой
самореализации в трудовой деятельности, семейной жизни и социальной активности;
- регулировать функциональное состояние (преподавателя и студентов) не вредящими
здоровью способами в целях поддержания оптимальной работоспособности;
- определять и применять индивидуально рациональные для человека приемы учебной
(профессиональной) деятельности; составлять индивидуальную здоровьесберегающую
траекторию образования (профессиональной деятельности);
- обеспечивать эколого-психологическую безопасность педагогической среды (включая
регуляцию межличностных отношений, обучение с учетом состояния здоровья студента,
экологической ситуации, соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации
учебного процесса.
Ряд других исследователей считают, что здоровьесберегающая компетентность относится
к обязательным профессиональным компетентностям и обеспечивает успешность педагогов
различных дисциплин в вопросах сохранения здоровья подрастающего поколения [1,5].
И.А. Зимняя рассматривая единую социально-профессиональную компетентность
выпускников вузов,
выделяет
компетентность здоровьесбережения в группе
компетентностей, относящихся к самому человеку как личности, субъекту деятельности и
общения. При этом компетентность здоровьесбережения включает в себя: знание и
соблюдение норм здорового образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма,
наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая
культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни [3].
В то же время, основными целями профессионального образования на сегодняшний день
являются: подготовка квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке
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труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности. Для достижения этих целей у
выпускника вуза должна быть сформирована готовность к ведению здорового образа жизни,
рассматриваемая нами как здоровьесберегающая компетентность. В числе важнейших
направлений этой деятельности, нуждающихся в концентрации усилий, является работа со
студентами педагогического вуза, будущими работниками образовательных учреждений,
которые в своей будущей профессиональной деятельности смогут пропагандировать знания
о здоровье и здоровом образе жизни, а также применять их при построении индивидуальной
здоровьесберегающей траектории.
Основными
учебными
дисциплинами,
формирующими
здоровьесберегающую
компетентность в вузе на сегодняшний день, помимо физической культуры, о значимости
которой сказано достаточно много, являются дисциплины медико-биологического цикла.
Анализируя стандарты третьего поколения для педагогических вузов, нами выявлено, что
здоровьесберегающая компетентность входит в состав общепрофессиональных
компетентностей и формируется через дисциплины как математического и
естественнонаучного, так и профессионального цикла. Основными учебными дисциплинами,
развивающими знания, умения и владения в рамках здоровьесбережения, включенными в
базовую часть образовательного стандарта являются: возрастная физиология и
психофизиология, возрастная анатомия и физиология, основы педиатрии и гигиена,
безопасность жизнедеятельности.
Нами установлено, что содержание здоровьесберегающей компетентности, прежде всего,
определяется теми дидактическими единицами, которые содержит рабочая программа
дисциплины, исходя из которой, разрабатывается полный учебно-методический комплекс
дисциплины, направленный на формирование компетентности. Для ее развития мы
предлагаем включить в содержание учебных курсов такие модули, которые необходимы
будущему выпускнику, как для полноценной профессиональной деятельности, так и для
поддержания и сохранения собственного здоровья (рис.1).
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Рабочая программа
(дидактические единицы)

Учебно-методический комплекс

Учебно-методические модули, формирующие
готовность студентов к ведению здорового образа
жизни
Базовые
(основные положения)

Специальные
(формирование знаний о здоровом
образе жизни)

Проверка возможности реализации здоровьесберегающей
компетентности в профессиональной деятельности и
индивидуальной модели поведения
(комплекс контрольно-измерительных материалов)
Рис. 1 – Модель содержания здоровьесберегающей компетентности
В предложенной модели базовыми являются блоки, содержащие учебный материал по
фундаментальным вопросам анатомии, физиологии и психофизиологии. К ним относятся
положения о структуре и функциях основных физиологических систем организма, а также
вопросы, связанные с работой сенсорных систем и высшей нервной деятельности. То есть
это та тематика, без знания которой невозможно дальнейшее изучение функционирования
организма человека. В частности данные вопросы раскрываются в следующих темах:
висцеральные системы (строение и функции, возрастные особенности); строение и функции
нервной системы; высшая нервная деятельность; психофизиологические аспекты поведения
обучающихся; психофизиологические аспекты поведения обучающихся.
К специальным блокам относятся вопросы, содержание которых направлено на
формирование готовности студентов вести здоровый образ жизни. Такими темами являются:
психофизиология (физиология сна, эмоций, памяти); психофизиологические основы
эффективности умственного труда при профессионально-педагогической деятельности
(понятие умственного труда; эффективность умственной деятельности; информационный
компонент при умственном труде; интенсификация умственного труда и утомление,
последствия; физиологическая рационализация режимов труда и отдыха); физиологические
основы здоровьесбережения; гигиена.
Проверка возможностей дальнейшей реализации здоровьесберегающей компетентности,
формируемой блоком медико-биологических дисциплин, на наш взгляд, должна быть
интегративной и простой в использовании. То есть необходимо предпринять попытку по
возможности объединить существующие формы оценочной деятельности (рефераты,
контрольные работы, решение поставленной задачи, решение непоставленной задачи, тесты,
деловые игры, диалоговые формы и т.д.), которые часто применяются разрозненно, в единую
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систему оценки знаний. И предпринять попытку применить ее к оцениванию как
теоретической, так и практической части учебных дисциплин.
Таким образом, содержание здоровьесберегающей компетентности должно соотноситься
с общекультурными и профессиональными компетентностями, обозначенными в
федеральном государственном образовательном стандарте по направлениям. Кроме этого,
включать в рабочие программы медико-биологических дисциплин как базовую часть,
направленную на формирование первичного уровня готовности студента реализовывать
здоровьесберегающую компетентность, так и специальную, дающую расширенную
возможность транслировать знания о здоровье и здоровом образе жизни в своей
профессиональной деятельности и в построении индивидуальной модели поведения.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРОВ ГРАФФИТИ
Работа посвящена исследованию социально-психологических особенностей авторов
граффити. Анализируется специфика ценностных ориентаций девиантов на основе
сравнительного анализа профиля ценностей авторов граффити и испытуемых контрольной
группы.
Ключевые слова: социально-психологические особенности, ценностные ориентации,
авторы граффити, девиантное поведение.
По нашему мнению, можно определить феномен граффити следующим образом.
Граффити – это любой анонимный знак, надпись, изображение, выполненные с помощью
руки на объектах частной и общественной собственности, которые носят
неинституциолизированный характер [2].
В настоящей работе граффити понимаются не просто как вид человеческой активности, а
как особая психосемиотическая система. Новые общественные процессы связаны с
возникновением тотальной знаковой информационной среды, проводниками которой
выступают Интернет и средства массовой информации. Информационная среда представляет
собой новый канал влияния на социальное поведение личности и социальных групп. Под
влиянием массированного информационного воздействия широкое распространение
получают различные молодежные субкультуры, представители которых (эмо, готы,
граффити и др.) демонстрируют унифицированные формы одежды и поведения независимо
от культурного контекста. Эти характеристики могут коррелировать с нарушениями
поведения, общения и игровой деятельности. Однако, с другой стороны, они могут быть
связаны со сложным процессом формирования психосоциальной идентичности в
подростковом и юношеском возрасте, с диффузией идентичности, что характерно для
наиболее одаренных и творческих личностей.
Граффити представляют собой обыденную, промежуточную, междисциплинарную
реальность, важную для понимания состояния и самочувствия современной молодежи.
Феномен граффити не является объектом искусствоведения, так как неинституциональные
надписи и рисунки не являются искусством, литературоведения – так как это не литература,
лингвистики – так как граффити - фрагментированный язык, и т.д. С этой точки зрения
анализ граффити, прежде всего, лежит в области изучения психологии больших социальных
групп и ментальности, то есть психологии на стыке с культурологией, семиотикой, историей
– в сферах социальной и культурно-исторической психологии..[1].
Общий объем экспериментальной выборки (авторы граффити) на разных этапах составили
200 респондентов, контрольной выборки – 198 респондентов, все – студенты Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии. В экспериментальной группе 81 %
девушек и 9 % юношей, в контрольной – 89 % девушек и 11 % юношей. Обработка
результатов осуществлялась с помощью статистической программы Stadia 6/3 prof,
сер. №1290, автор А.Б. Кулаичев. Для выявления особенностей ценностных ориентаций
авторов граффити была использована методика «ценностные ориентации» М. Рокича.
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Результаты состоят в следующем. По терминальным ценностям средние показатели в
основном выражены в умеренной степени у экспериментальной и контрольной группы.
По терминальным ценностям: активная деятельная жизнь - авторы граффити – 5,6,
контрольная группа – 5,8; жизненная мудрость – 8; 7,9;. здоровье - 7,9, 3,8; интересная
работа - 7,4, 6,7; красота природы и искусства - 12,9, 10,2; любовь - 11,3, 6,3; материально
обеспеченная жизнь - 9,3, 7; наличие хороших и верных друзей - 4,9, 8,7; общественное
признание - 9,9, 10,8; познание - 9,6, 11; продуктивная жизнь - 12,4, 12,4; развитие - 10,3, 8,7;
развлечения - 15,7, 13,3; свобода - 6,9, 8; счастливая семейная жизнь – 8,3, 7,4; счастье
других - 14,2, 14,8; творчество 13,4, 13,4; уверенность в себе - 11,6, 6,7.
По инструментальным ценностям: аккуратность - 8,5, 7,2; воспитанность – 6,3, 4,5;
высокие запросы - 13, 12,7; жизнерадостность – 4,4, 7,7; исполнительность – 9,1, 9,4;
независимость – 7,7, 7,8; непримиримость к недостаткам в себе и других – 13,9, 11,7;
образованность – 6,6, 6,6; ответственность – 8, 6,3; рационализм – 9,3, 10; самоконтроль –
10,4, 8,3; смелость в отстаивании своего мнения – 10,1, 9,5; твердая воля – 9,3, 9,5;
терпимость – 8,2, 13,5; широта взглядов - 13,5, 13,4; честность – 11,3, 8,4; эффективность в
делах - 10,3, 11,9; чуткость – 11,9, 12,6.
Таким образом, у авторов граффити в высокой степени выражены показатели по
следующим терминальным ценностям: здоровье (физическое и психическое), интересная
работа, красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве),
любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), материально обеспеченная
жизнь (отсутствие материальных затруднений), развитие (работа над собой, постоянное
физическое и духовное совершенствование), развлечения (приятное, необременительное
времяпрепровождение, отсутствие обязанностей), счастливая семейная жизнь, творчество
(возможность творческой деятельности), уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода
от внутренних противоречий, сомнений).

Рис. 1 - Выраженность ценностей по методике «ценностные ориентации» М. Рокича.
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Также у авторов граффити в высокой степени выражены показатели по следующим
инструментальным ценностям: аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке
вещи, порядок в делах, воспитанность (хорошие манеры), высокие запросы (высокие
требования к жизни и высокие притязания), непримиримость к недостаткам в себе и других,
ответственность (чувство долга, умение держать слово), самоконтроль (сдержанность,
самодисциплина), смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов, честность
(правдивость, искренность).
Исходя из результатов, мы видим высокий уровень выраженности не только
терминальных ценностей у авторов граффити, но и целого ряда инструментальных
ценностей. Результаты исследования выявили ряд статистически значимых различий по
терминальным ценностям: здоровье (p<0,01), любовь (p<0,01), наличие хороших и верных
друзей (p<0,01), познание (p<0,01), развлечения (p<0,01), уверенность в себе (p<0,01); по
инструментальным ценностям: аккуратность (p<0,01), воспитанность (p<0,01), высокие
запросы (p<0,01), жизнерадостность (p<0,01), непримиримость к недостаткам в себе и других
(p<0,01). ответственность (p<0,01), самоконтроль (p<0,01), смелость в отстаивании своего
мнения, своих взглядов (p<0,01), терпимость (p<0,01), честность (p<0,01).
У испытуемых обеих групп высокие показатели по следующим терминальным ценностям:
жизненная мудрость, красота природы и искусства, общественное признание, познание,
продуктивная жизнь, развитие, развлечения, счастье других, творчество. У испытуемых
контрольной группы низкие показатели по ценности здоровья.
Специфическими для авторов граффити оказались высокие показатели по следующим
терминальным ценностям: здоровье, любовь, материально обеспеченная жизнь, счастливая
семейная жизнь, уверенность в себе.
Специфическими для испытуемых контрольной группы оказались высокие показатели по
следующим терминальным ценностям: наличие хороших и верных друзей, свобода.
В целом, для авторов граффити более актуальными оказываются ценности, которые
отражают установку на свое Я, личностные особенности и значимость отношений с другими,
с противоположным полом при наличии самоконтроля, значимости выполнения
профессиональной деятельности.
Следовательно, авторы граффити обладают специфическими характеристиками
ценностных ориентаций. Для авторов граффити более значимыми оказываются ценности
своего Я и ценности развития, взаимоотношений с противоположным полом, в то время как
для испытуемых контрольной группы более актуальными оказываются ценности,
отражающие профессиональную направленность и наличие хороших друзей.
Авторы
граффити
обладают
специфическими
характеристиками
социальнопсихологических особенностей. Для них более значимыми оказываются ценности своего Я и
ценности развития, взаимоотношений с противоположным полом.
Граффити, традиционно понимаемые как специфичная форма асоциального поведения,
предполагают специфику психологического портрета авторов граффити.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ МЕЖГРУППОВОЙ
АДАПТАЦИИ (МГА) В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В статье представлены результаты экспериментального исследования социальнопсихологических детерминант МГА в поликультурной школьной образовательной среде.
Проведена экспертная оценка характеристик поликультурных школьных образовательных
сред. Проведены сравнения уровня адаптации, общих характеристик взаимодействий и
способов их регулирования, этнической идентификации и толерантности групп школьников
местных жителей и мигрантов.
Ключевые слова: социально-психологические детерминанты, межгрупповая адаптация,
образовательная среда, поликультурность.
Характерным признаком современности является рост этнической миграции. В настоящее
время все больше стран становятся поликультурными сообществами, не исключая Россию.
Поликультурность пронизывает и школьное образование. Для оптимизации межгрупповых
отношений необходимо выявить социально-психологические детерминанты межгрупповой
адаптации групп школьников местных жителей и мигрантов. Межгрупповая адаптация
(социально-психологическая адаптация групп друг к другу в организации) – это
прерывистый/непрерывный
многовекторный
процесс/результат
по
оптимизации
взаимодействия групп с соответствующими организационными культурами, основу которых
составляет мотивационные, когнитивные, эмоциональные, поведенческие и интегральные
компоненты групповой психологии. Итогом межгрупповой адаптации (МГА) является
удержание либо достижение группами нового социально-психологического статуса,
исполнение ими задач совместной деятельности и соответствующих социальнопсихологических ролевых функций. МГА реализуется в форме комплексов межгрупповых
адаптационных стратегий. Результативность и эффективность которых определяются
сочетанием векторных влияний: объективного характера (номинального или структурнофункционального)
и/или
субъективного
(интерпретативного
или
ценностномировоззренческого). При этом номинальный вектор доминирует в контексте глобальных
взаимодействий, отражая тем самым специфику адаптивных макропроцессов в организации.
Интерпретативный вектор доминирует в контексте специфических групповых
взаимодействий, «работая» на уровне индивидуально-групповых приспособительных
микропроцессов. Оба вектора одновременно представлены в процессе межгрупповой
адаптации, но лишь с различной степенью интенсивности (доминирующий и
сопровождающий), и на неодинаковых системных уровнях организации [2].
МГА сопровождается конфликтом интересов, приводящим к усилению проявлений
межгрупповой враждебности и внутригрупповой сплоченности. При этом наблюдается
феномен внутригруппового фаворитизма [1]. На взаимодействие и поведение людей в
поликультурной образовательной среде оказывают влияние национально-психологические
особенности, которые проявляются на уровне личности; на уровне отношений в своей
этнической группе; на уровне межгрупповых отношений [3].
Методика исследования включала в себя разработку модели социально-психологических
детерминант, влияющих на МГА в поликультурной школьной образовательной среде,
подбор диагностического инструментария, разработку психолого-педагогической программы
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по оптимизации МГА в поликультурной образовательной среде. В исследовании были
применены следующие методы: анализ документов, наблюдение, экспертная оценка,
индивидуальные и групповые беседы, констатирующий и формирующий эксперимент. Для
статистической обработки эмпирических данных использовался анализ средних величин
(метод сравнения с использованием t-критерия Стьюдента).
Репрезентативная выборка представлена тремя сельскими школами с поликультурной
образовательной средой. Общая выборка составила 97 человек, из них школьников
47 человек из первой школы (1э) – экспериментальная группа, по 25 человек из второй
школы (2к) и из третьей школы (3к) – контрольные группы. В первой школе (1э) в течение
четырех лет реализуется программа по оптимизации МГА.
В качестве рабочей гипотезы мы выдвинули следующие предположения: позитивные
этническая идентичность и толерантность субъектов образовательного процесса, школьная
образовательная среда являются социально-психологическими детерминантами МГА в
поликультурной школьной образовательной среде.
Модель социально-психологических детерминант МГА в поликультурной школьной
образовательной среде состоит из интрапсихологических, интерпсихологических и
метапсихолгических детерминант [3; 4]. Интрапсихологические детерминанты
проявляются на уровне личности. Они характеризуют объективные критерии адаптации.
Проявляются 1) в показателях общих характеристик социально-психологической адаптации
(методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд),
2) в показателях способов регулирования взаимодействия (методика диагностики
предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса), 3) в показателях
общих характеристик взаимодействия (методика диагностики межличностных отношений
Т. Лири), 4) трансформации этнической идентичности по типам гипо- и гиперидентичности
(методика опросник «Типы трансформации этнической идентичности» Г.У. Солдатовой и
С.В. Рыжовой), 5) уровня толерантности (методика экспресс-опросник «Индекс
толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой).
Интерпсихологические детерминанты проявляются на внутригрупповом уровне. Они
характеризуют образовательную среду, показателями которой служат следующие
дескрипторы: модальность, широта, интенсивность, осознаваемость, устойчивость,
обобщенность, эмоциональность, доминантность, когерентность, социальная активность,
мобильность (методика изучения – экспертная оценка образовательной среды по
В.А. Ясвину). Метапсихолгические детерминанты проявляются в полной мере на
межгрупповом уровне и частично на групповом и личностном уровнях.
Метапсихологические детерминанты характеризуют особенности МГА. Проявляются в
показателе «межгрупповая адаптация» (методика анализа ситуации межгрупповой адаптации
АСМГ по А.В. Булгакову в авторской адаптации) [3; 4].
Экспертная оценка образовательной среды по В.А. Ясвину. В процессе исследования
проводилась экспертная оценка образовательных сред экспериментальной и контрольных
школ по следующим дескрипторам: широта, интенсивность, модальность и устойчивость.
Структурно-содержательная
характеристика
образовательной
среды
–
широта,
показывающая включенность в нее субъектов, объектов, процессов, явлений, выше в
поликультурных
школах
(1э,2к,3к).
Структурно-динамическая
характеристика
образовательной среды – интенсивность, показывающая степень насыщенности ее
условиями и возможностями, выше в контрольных школах. Все контрольные школы
обладают лучшей материальной базой и более широким штатом педагогических работников
и других специалистов. Выявлено отличие по модальности экспериментальной школы от
контрольных школ. Модальность характеризует образовательную среду с качественной
точки зрения. Коэффициент модальности, отражающий степень использования учащимися
ресурсов среды и ее развивающих возможностей, в экспериментальной школе (1э) выше по
сравнению с контрольными (2к,3к). Определение данного коэффициента проводилось с
помощью сравнения рейтинга результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся.
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Характеристика стабильности во времени – устойчивость во всех образовательных средах
одинаковая, о чем говорит анализ объемных показателей школ [5].
Таблица 1
Сравнение показателей социально-психологической адаптации по методике
диагностики социально-психологической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонд
Шко
лы

Ада
пти
вно
сть

1э
2к
tэмп

145
134
-

1э

145

3к
tэмп

132
2,46
p<
0,05

Дез
ада
пти
вно
сть
87
109
2,8
p<
0,01
87

При Неп
ятие рия
себя тие
себя

96
-

43,0
2,01
p<
0,05

47
45,7
-

47

17
21,1
2,15
p<
0,05
17
17,9
-

При
яти
е
дру
гих
25,5
25,0
-

25,5
22,2
2,66
p<
0,01

Неп
рия
тие
дру
гих
15,4
19,2
2,01
p<
0,05
15,4

Эм.
ком
фор
т

Вну
тр.
кон
тро
ль
58,8
51,2
2,85
p<
0,01
58,8

Вне
ш.
кон
тро
ль
21,1
24,9
-

Дом
ини
ров
ани
е
10,3
11,1
-

26,2

Эм.
дис
ком
фор
т
17,4
22,9
2,55
p<
0,05
17,4

21,1

18,2
-

25,4
-

18,7
-

52,6
2,41
p<
0,05

22,5
-

26,2
24,4
-

Вед
омо
сть

Эск
апи
зм

16,6
19
-

10,3

17,7
21,0
2,0
p<
0,05
17,7

10,8
-

19,8
-

17,7
-

16,6

Уровень адаптивности и составляющих ее компонентов выше, а уровень дезадаптивности
ниже у школьников экспериментальной школы по сравнению с показателями контрольных
школ.
Таблица 2
Результаты изучения типов поведения в конфликте с помощью методики
диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса
(в адаптации Н.В. Гришиной)
Школы

Соперничество

Сотрудничество

Компромисс

Избегание

Приспособ
ление

1э

3,71

6,24

7,11

5,82

7,09

6,52
3,51**
3,71

5,20

6,28

6,32

6,24

7,11

5,68
5,82

5,44

6,32

6,68

5,92

2к
tэмп
1э
3к

5,44

2,08*

7,09

tэмп
2,05*
2,18*
*p<0,05; **p<0,01
В экспериментальной школе выявлены следующие преобладающие типы выхода из
конфликтных ситуаций: сотрудничество, приспособление. В контрольных школах –
соперничество.
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Таблица 3
Результаты изучения типов межличностных отношений по методике диагностики
межличностных отношений Т. Лири
Шко
лы

I.
II.
III.
Автор Эгоисти Агрес
итарн чный
сивн
ый
ый
1э
6,62
5,36
5,29
2к
8,68
6,72
5,48
tэмп
2,71** 2,23*
1э
6,62
5,36
5,29
3к
8,2
8,12
7,0
tэмп
2,13*
4,35*** 2,23*
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

IV.
Подоз
ритель
ный
5,2
5,36
5,2
6,24
-

V.
Подчин
яемый

VI.
Зависи
мый

VII.
Дружел
юбный

6,07
3,16
4,25***
6,07
2,8
4,86***

6,27
3,96
3,56***
6,27
3,2
4,9***

7,73
5,72
2,75**
7,73
4,8
3,92***

VIII.
Альтру
истичес
кий
7,49
5,4
2,77**
7,49
4,8
3,68***

В экспериментальной школе преобладают следующие стили поведения: дружелюбный,
альтруистический, зависимый, подчиняемый, в контрольных школах – эгоистичный,
авторитарный, агрессивный.
Таблица 4
Результаты изучения уровня этнической идентичности по опроснику
«Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова и С.В. Рыжова)
Шко
лы

Этнониги
лизм

Этническа
я
индиффере
нтность

1э
4,2
9,7
2к,3к
6,1
10,9
tэмп
2,68
2,02
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Норма
(позитивная
этн.
идентичност
ь)
15,5
14,7
-

Этноэго
изм

7,6
11,0
3,60

Этноизоляци
онизм

5,9
8,9
3,36

Этнофа
натизм

8,7
12,1
4,36

В контрольных школах трансформации этнической идентичности выражены ярче как по
типу гипоидентичности, так и по типу гиперидентичности.
Таблица 5
Результаты исследования уровня толерантности школьников по экспресс-опроснику
«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев,
Л.А. Шайгерова)
Школы
1э
2к,3к
tэмп

Общая
толерантность
85,81
77,86
2,89,p<0,01

Этническая
толерантность
28,06
23,02
3,85, p<0,001

Социальная
Личностная
толерантность толерантность
29,43
28,32
28,02
26,93
-

В экспериментальной школе высокий показатель общей толерантности учащихся
возникает за счет входящего в него показателя этнической толерантности.
Выводы: выявлена закономерность доминантного воздействия на МГА групп
школьников местных жителей и мигрантов в поликультурной школьной образовательной
среде интрадетерминант, основное содержание которых составляют этническая
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идентичность и толерантность школьников, а также интердетерминант, основное содержание
которых составляют социальный, пространственно-предметный, технологический
компоненты образовательной среды.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ
В статье представлен анализ отечественных и зарубежных исследований по проблеме
перфекционизма. Особое внимание уделяется нормативным и патологическим проявлениям
перфекционизма у молодых спортсменов.
Ключевые слова: перфекционизм, ожидания, успех.
В современной спортивной практике существует устоявшаяся тенденция, проявляющаяся
в стремлении к достижению оптимально высоких результатов. Стремясь в полной мере
реализовать свой спортивный потенциал, юноши и девушки нацелены на ориентиры,
транслируемые профессиональным сообществом. Значительная часть этих образов, по сути,
представляет собой эталоны спортивной успешности. В данных обстоятельствах они
воспринимаются молодыми людьми как своеобразный вектор движения по маршруту
эффективной личностной спортивной самореализации. Подавляющее большинство этих
эталонов построены на предельном использовании человеческих ресурсов, что влечет за
собой характерное рассогласование жизненных экспектаций и реальных возможностей
молодых спортсменов, стимулируя как нормативные, так и патологические проявления
перфекционизма.
Данный вопрос рассматривается в рамках проекта «Допинг как феномен искаженной
самодетерминации молодых спортсменов: системный анализ, пути профилактики»,
осуществляемого при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-06-00685а).
В настоящее время проблема перфекционизма в психологической практике достаточно
ярко заявила себя. Само слово «перфекционизм» пришло в европейские языки из латинского.
Латинское слово «perfectus» означает идеал, абсолютное совершенство. В современной
трактовке чаще всего упоминается именно стремление личности достичь предела
возможного, то есть Абсолюта. В отдельных случаях, адаптированная форма
перфекционизма способствует развитию мотивационно-ценностной и волевой сферы
личности, которая получает удовлетворение от достигнутых результатов. Однако поскольку
различные проявления перфекционизма имеют достаточно размытые границы, возможна
активация патологической формы. Так как многие молодые спортсмены, обладающие
выраженными
перфекционистскими
установками,
находятся
под
влиянием
противоположных эго-состояний, их актуальные достижения могут стремительно
обесцениваться в их собственных глазах, что приводит к постановке новых сверхсложных
задач. Данные обстоятельства значительно снижают вероятность успешной спортивной
самореализации юношей и девушек, что способствует актуализации применения допинговых
средств.
На настоящий момент по данной проблеме в науке имеются самые различные и нередко
противоречивые сведения и точки зрения, требующие от научного сообщества выработки
консолидированного мнения, что будет способствовать разрешению следующих
противоречий: между потребностью молодых спортсменов в самореализации, адекватной их
личностному потенциалу и предельно завышенными ориентирами спортивной успешности;
между стремлением молодых людей выстраивать спортивную карьеру на основе
антиципации последствий жизненных выборов и компульсивным поведением, выраженном в
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иррациональных действиях, совершаемых вопреки первоначальным интересам и
намерениям; между некритичным усвоением эталонов успешности, культивируемыми
спортивным сообществом и реальными перспективами молодых людей, зависящими от их
индивидуальных ресурсов.
Анализ психологической литературы позволяет констатировать, что на сегодняшний день
проблема префекционизма рассматривалась преимущественно в контексте теории
успешности личности. При этом, само понятие «успешность» в психологической практике
используется и трактуется большинством исследователей, как социально-психологическая
характеристика личности, включающая в себя направленность на успех, наличие социально
признанных достижений, субъективную удовлетворенность процессом и результатами
собственной жизни.
Наиболее широко проблему успешности личности начали рассматривать в середине
XX века. В частности, в зарубежной психологии, феномен «успешность», как главный мотив
человеческой деятельности, выделения личности из массы, анализировался в рамках
прикладных исследований адаптированности личности, коррекции личностного развития,
оказания психологической помощи (Дж. Аткинсон, А. Маслоу, К. Роджерс, Т. Роттер,
К. Хорни, В. Франкл, Э.Фромм и др.).
В последующие десятилетия, формула успешности личности претерпевала существенные
изменения. Успешность стала трактоваться, как следствие эффективности совместных
взаимодействий, бесконфликтного достижения человеком целей, то есть связывали данный
феномен с социальной природой человека, с проявлением его сущностного начала. Идея
взаимосвязи успешности личности с мотивацией достижения инициировала ряд
исследований в этом направлении. В первую очередь, хотелось бы отметить концепцию
X. Хекхаузена, который рассматривал успешную личность, как обладателя некоего
информационного поля в «системе оценок» [8]. Он указывал, что успешность представляет
собой индивидуально-психологическую особенность личности, напрямую связанную с
позитивным образом Я. Несколько иначе трактует мотивацию к успеху В.У. Майер [10].
Ученый считает, что стимулом к достижению поставленных целей и как следствие
достижение успеха является стремление уменьшить существующую неопределенность в
актуальной для личности ситуации.
Еще одна точка зрения на проблему успешности личности принадлежит Дж. Аткинсону
[9]. Дж. Аткинсон рассматривает мотив успеха, как автономную потребность, почти не
связанную с остальной структурой личности и ее ценностными ориентациями. По мнению
ученого, один и тот же достигнутый результат разные личности воспринимают по-разному:
одни как успех, другие - как неуспех. К.Левин предполагал, что данное обстоятельство
связано с проблемой понимания и принятия ценности успеха и собственных усилий [6].
Кроме того, можно констатировать, что в зарубежной психологии проблема
перфекционизма исследовалась преимущественно в двух направлениях. Часть ученых
придерживались мнения об одномерности модели перфекционизма. К ним можно отнести
А. Эллиса, который рассматривал, так же перфекционизм, как одну их разновидностей
иррациональных убеждений. Кроме того, идею об одномерной модели перфекционизма
поддерживал А.Бек (перфекционизм, как дисфункциональную установку личности), который
разработал в дальнейшем шкалу дисфункциональных установок [1]. Сторонники данного
направления оценивали перфекционизм, как деструктивный фактор развития личности. Идея
о многомерности структуры перфекционизма была представлена в концепциях,
разработанных канадскими учеными П. Хьюиттом и Г. Флиттом, британскими учеными под
руководством Р. Фроста и американскими исследователями Р. Слэни и Дж. Эшби [11].
Помимо самих моделей, зарубежными исследователями рассматривался вопрос об уровнях
перфекционизма и характер их проявления в интеракциях личности (М. Аддерхолт-Эллиот,
Б. Керр, К. Питерс, Б. Кларк, С. Конартон). Авторами охарактеризованы последствия
патологической (невротической) формы перфекционизма, такие, как хроническая депрессия,
алкоголизм, наркотизация личности и пр.
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В отечественной психологии феномены «успешность», «перфекиционизм» как правило,
рассматривались в русле исследований, посвященных построению жизненных стратегий,
индивидуальной и групповой деятельности (К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев,
Н.А. Гульянова, О.Н. Родина Н.Г., Гаранян, И.И. Грачева, Т.Ю. Юдеева и др.). Большинство
исследователей сходятся во мнении, что успешность основывается на акте осознанного
ценностного выбора стратегии поведения, избранной в рамках субъективного
вероятностного прогноза личности. Так, по мнению, О.Н. Родиной построение модели
успешности опосредованно влиянием двух групп факторов: объективных (социальные
нормы и ограничения) и субъективных (свойства личности). Н.А. Гульянова указывала на
существование взаимосвязи успешности и позитивного самоотношения личности [4].
О.И. Ефремова трактует успешность, как положительный результат деятельности субъекта
по достижению значимых для него целей, отражающих социальные ориентиры общества [5].
Перфекционизм, как идея абсолютного идеала рассматривали в разное время
А.Б. Холмогорова, Э.В. Чудновский, В.А. Ясная и др. [2]. В совместном исследовании
Н.Г. Гаранян и Т.Ю. Юдеева аргументировано обосновывают закономерности проявления
различных уровней перфекционизма, как психического расстройства личности [2]. Работая
над проблемой перфекционизма, Н.Г. Гаранян, подробно анализировала структуру,
особенности и спорные аспекты одномерных и многомерных моделей. А.Б. Холмогорова и
Н.Г. Гаранян исследовали структуру патологического перфекционизма молодежи, выделили
параметры конструкта. Сходную позицию понимания феномена перфекционизма имеет
И.И. Грачева, которой были выявлен характер особенностей личности с различным уровнем
перфекционизма, и определены основные ее качества [3]. Большинство исследователей
дифференцируют перфекционизм адаптированный (нормальный) и патологический
(невротический). В первом случае, утверждают исследователи, личность способна
реализовывать сложные цели, используя стратегии поведения риска, во втором случае,
данные проявления вызывают интерперсональные затруднения у личности.
Таким образом, перфекционисткая направленность личности определяет предельно
завышенные требования к самому себе и собственной профессиональной карьере. Наиболее
выражена данная тенденция у молодых спортсменов, поскольку она поддерживается, с
позиции, так называемых «трех китов»: спортсмен – тренер - сообщество болельщиков.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ НАРКОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ:
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД
В статье анализируются существующие подходы к профилактике наркомании в
молодежной среде. На основании теоретического анализа проблемы автор разрабатывает
и реализует программу первичной профилактики наркомании в среде студенческой
молодежи, основным содержанием которой является развитие ценностно-смысловой
сферы, а также тех качеств личности, которые способствуют ее наркоустойчивости.
Ключевые
слова:
психологические
особенности
наркозависимой
личности;
психологическая
устойчивость;
социально-психологическая
адаптация,
кризис
идентичности, система отношений с миром; ценностный потенциал личности,
операционный потенциал личности, самореализация, самоактуализация.
Большинство авторов, исследующих проблемы молодежной наркомании, отмечает, что
одним из важных факторов наркозависимого поведения является психологическая
предрасположенность личности к аддиктивному поведению. Это означает, что
наркозависимая личность обладает определенными свойствами, делающими ее уязвимой к
влиянию наркостимулов.
Во многих работах, посвященных проблемам наркозависимого поведения, анализируются
индивидуальные
особенности
наркозависимой
личности.
Так,
рассматривая
наркозависимость как одну из форм зависимого поведения, Э.В. Макаричева,
В.Д. Менделевич, Р.Г. Садыкова, выделяют следующие психологические особенности
зависимой личности: инфантилизм, внушаемость и подражательность, ригидность и
упрямство, неумение прогнозировать результаты своих и чужих действий, наивность и
простодушие, любопытство и поисковую активность, максимализм и эгоцентризм,
нетерпеливость, склонность к риску, яркость воображения и фантазий [9].
Инфантильность, как основную характеристику наркозависимой личности, отмечают в
своих работах А.Е. Личко, В.Е. Жигловский, А.В. Сухарев, Е.А. Брюн, А.И. Покоев и др.
По данным А.В. Сухарева и Е.А. Брюна, основными незрелыми сферами наркозависимой
личности являются: интеллект, мотивационная сфера, сфера эмоций, самосознание.
Отмечается, что самосознание страдает больше всего, так как происходит задержка в его
развитии.
В.Е. Жигловский обследовал дезадаптированных подростков и выявил следующие,
свойственные им индивидуальные особенности: неустойчивость интересов, эмоциональная
лабильность, пассивная подчиняемость, конформность, нецеленаправленность, жестокость.
А.Е. Личко при обследовании подростков с помощью патохарактерологического опросника,
выявила у них следующие проявления психического инфантилизма: снижение в сфере
мотивации, интереса, чувства ответственности, долга, умения учитывать желания других
людей. Все эти явления свидетельствуют о нарушениях в системе отношений личности [9].
Именно система отношений с миром, которая проявляется в ведущих идеалах, целях и
ценностях жизни, на наш взгляд, определяет устойчивость личности к наркостимулам.
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В этой связи наибольший интерес для нас представляет ценностно-смысловой подход
Р.Х. Шакурова, объясняющий природу наркотической зависимости.
Р.Х. Шакуров разработал двухуровневую модель психологической защищенности
личности от наркотиков, которая включает в себя общую защищенность и специфическую
защищенность [19].
Общая защищенность характеризует личность с точки зрения того, в какой мере она
обладает смыслообразующим потенциалом, основанным на здоровых ценностях жизни.
Общая защищенность, в свою очередь, включает в себя: ценностную (система здоровых
ценностей); операционную (способности); эмоционально-ситуационную.
Ценностная и операционная системы характеризуют базисные устойчивые потенциалы
личности. Эмоционально-ситуационная система отражает эмоциональные состояния,
связанные, в первую очередь, с ситуационными факторами. Ценностная защищенность тесно
связана со смыслообразованием, так как смысловая сфера личности производна от ее
ценностей [19].
Наличие позитивных целей и ценностей жизни является важным условием полноценной,
созидательной жизни. Исследования показывают, что лица, предрасположенные к
наркозависимому поведению, не имеют устойчивых интересов, планов на будущее,
смыслообразующих мотивов и ценностей. Незрелость мотивационной сферы
прослеживается в мотивах употребления наркотиков, среди которых подростки и юноши
чаще всего называют: «влияние приятеля», «желание не отстать от сверстников», «скука»,
«поиск необычных переживаний», «желание уйти от решения жизненных проблем». Кроме
того, в ряде работ отмечается, что лица, склонные к употреблению ПАВ, демонстрируют
низкую мотивацию на достижения, преобладающей является мотивация избегания [11;12].
Важная роль в концепции психологической защищенности от наркотиков Р.Х. Шакурова
отводится нравственным ценностям, в основе которых лежат совесть, чувство собственного
достоинства, уважение к людям. Формированию этих качеств, полагает Р.Х. Шакуров,
необходимо уделять первостепенное значение, чтобы предотвратить наркозависимое
поведение в молодежной среде. Исследования показали, что в качестве смыслообразующих
ценностей, способных удержать от наркозависимого поведения, молодые люди называют:
«здоровье», «чистая совесть», «работа» и «учеба» [4].
В этой связи одним из важных направлений профилактической работы мы считаем
оказание помощи молодым людям в осознании смысла и ценности собственной жизни,
формировании жизненных целей и продумывания путей их достижения.
В концепции Р.Х. Шакурова важной составляющей общей защищенности личности от
наркотиков является операционный потенциал, то есть способности личности. Под
способностями Р.Х. Шакуров понимает различные качества, знания, умения, черты
характера, особенно волевые, дарования, энергетический потенциал личности, то есть все те
внутренние ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации устремлений
человека, успешного осуществления целей и задач его жизни, самостоятельного созидания
смыслов для полнокровной жизни [19].
В ряде работ отмечается тот факт, что для наркозависимых характерны некоторые
качества самоактуализирующейся личности: высокая потребность в познании, открытость
новому опыту, автономность, стремление к самораскрытию в общении с людьми, что
свойственно интеллектуальным и интеллигентным людям. Однако у этих лиц отсутствуют
способности и умения для сознательного выбора, они не умеют применять интеллект в
обыденной жизни [18]. Поэтому, на наш взгляд, с целью профилактики дезадаптивных форм
поведения, необходимо развивать в молодых людях умения разрешать проблемные
ситуации, принимать верные решения, делать правильный выбор.
Для эффективной самореализации, с позиции концепции Р.Х. Шакурова, молодому
человеку важно уметь сопоставить жизненные цели и свои возможности, развивать
прогностические способности [19]. И действительно, в ряде работ в качестве возможных
факторов приобщения человека к употреблению наркотиков отмечаются: низкая способность
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прогнозирования, слабое развитие самоконтроля, самодисциплины, низкая устойчивость к
всевозможным препятствиям [8; 9;14; 20]. В этой связи, на наш взгляд, необходимо
развивать в молодых людях способность формулировать жизненные цели в соответствии со
своими возможностями и успешно их реализовывать [19].
Кроме того, для достижения жизненных целей важное значение имеет воля – способность
достигать отдаленные цели, преодолевая сиюминутные эмоциональные влечения и лишения
в интересах будущего [19]. Подростки и юноши не отличаются сильной волей. У них
небогатый жизненный опыт, что снижает их возможности прогнозировать свои
эмоциональные состояния и последствия своих поступков, в том числе - в случае
потребления наркотиков. Это обстоятельство делает их беззащитными от наркостимулов и в
целом затрудняет процесс формирования психологической защищенности от наркотиков
[19].
В этой связи Р.Х. Шакуров придает большое значение способности человека добиваться
желаемого, обеспечить себя ценностями, доставляющими радость. К таким способностям
относятся: высокая компетентность и мастерство, волевые качества, без которых невозможен
настоящий успех, способность к творчеству, умение ставить перед собой все более высокие,
но в то же время реалистичные цели, энергичность и мобильность [19]. Именно творческая
сила дает человеку возможность формировать цели, принимать решения, выстраивать
различные жизненные планы, сопоставимые с целями и ценностями [18]. Поэтому развитие
творческого потенциала личности является важной задачей профилактической работы.
Для успешной самореализации важны также коммуникативная культура, умение любить и
быть любимым, завоевать доверие и уважение окружающих [19]. Коммуникативная культура
предполагает высокое развитие таких качеств личности как аффилиация, эмпатия,
интернальный локус контроля, адекватная самооценка. Исследования наркозависимого
поведения показывают, что лица, предрасположенные к наркомании, имеют плохо
сформированные
навыки
социальных
контактов,
демонстрируют
выраженный
экстернальный локус контроля [1; 13; 8], низкий уровень восприятия социальной поддержки,
подчинение среде, низкую эффективность блока личностно-средовых копинг ресурсов при
относительно развитой эмпатии и аффилиации. [11; 12]. Коммуникативная культура
представляет
собой
важный
личностный
ресурс,
позволяющий
выстраивать
удовлетворяющие отношения с окружающим миром, избежать изоляции, одиночества.
В этой связи, на наш взгляд, развитие коммуникативной культуры является важным
фактором формирования психологической защищенности личности от наркотиков.
Еще одной важной составляющей общей защищенности личности от наркотиков в
представлении Р.Х. Шакурова является эмоциональная защищенность. Многочисленные
исследования показывают, что человек тянется к наркотикам, прежде всего, чтобы изменить
свое психическое состояние, улучшить настроение [9; 11]. Как отмечалось выше, к
наркотикам подталкивают также отсутствие интересов и увлечений, общая
неудовлетворенность жизнью, отсутствие условий для удовлетворения потребностей,
перспектив для улучшения, тяжелые эмоциональные переживания. Все это существенно
подрывает эмоциональную защищенность молодого человека от наркотиков. Из этого
следует, что одной из важных задач профилактической деятельности является оказание
помощи молодым людям в обретении устойчивости к негативным эмоциональным
переживаниям, формировании успешных стратегий преодоления проблемных и стрессовых
ситуаций.
Специфическая защищенность от наркотиков, по мнению Р.Х. Шакурова, проявляется в
твердой убежденности и твердой установке не пробовать наркотики ни при каких
обстоятельствах.
Чтобы реализовать такую установку, нужна сильная воля, в том числе способность не
поддаваться давлению со стороны других, подавить свое влечение и любопытство, желание
угодить свои друзьям и приятелям и «быть как все», «не хуже других». Поэтому важная
задача профилактической работы, на наш взгляд, состоит в том, чтобы помочь молодым
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людям различать манипуляции и уметь сопротивляться как индивидуальному, так и
групповому психологическому давлению.
Представления Р.Х. Шакурова легли в основу разработанной и реализованной нами
программы профилактики наркомании в среде студенческой молодежи. Программа
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование
психологической защищенности личности от наркотиков, которая предполагает создание
«системы внутренних условий (психологических свойств и состояний), определяющих
способность личности самостоятельно сопротивляться воздействиям, стимулирующим
потребление наркотиков, готовность самостоятельно защититься от таких стимулов» [19,
с.34]. Программа включает в себя серию тренингов, содержание которых направлено на:
 осознание молодыми людьми ценности собственной жизни;
 развитие жизненных целей;
 развитие творческого потенциала, позволяющего находить решения в трудных и
тупиковых ситуациях;
 осознание чувства ответственности за собственные выборы;
 развитие представлений о себе, возможностях и ограничениях собственной личности;
 формирование устойчивости к негативным эмоциональным переживаниям,
способности выстраивать успешные стратегии преодоления проблемных и стрессовых
ситуаций;
 развитие коммуникативной культуры;
 развитие способности не поддаваться давлению со стороны других, подавить свое
влечение и любопытство, желание «быть как все», «не хуже других».
 формирование защищенности от манипуляций и обмана.
Все эти меры направлены, в первую очередь, на решение возрастных задач развития:
достижение социальной и психической зрелости, выбор жизненного пути, осознание смысла,
целей и ценности собственной жизни, степени личной ответственности за жизненные
выборы. Подобные меры помогут молодым людям обрести нравственные ориентиры,
сформировать целостную идентичность и те качества личности, которые позволят им
справляться с жизненными трудностями, не прибегая к алкоголю и наркотикам.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
В статье рассматриваются важные аспекты взаимодействия муниципальной власти и
местного
сообщества.
Выделяются
ключевые
проблемы,
препятствующие
взаимодействиям с опорой на данные социологического исследования.
Ключевые слова: местное самоуправление, местное сообщество, муниципальная власть,
обратная связь.
Самостоятельное осуществление гражданами конституционного права на местное
самоуправление возможно в различных формах, однако, эффективное управление
невозможно без органов власти. Природа, происхождение муниципальной власти, еѐ
взаимосвязи с интересами государства и местных жителей всегда привлекали внимание не
только практиков, но и теоретиков. Если рассматривать теории местного самоуправления:
государственную, общественную, теорию свободной общины, то вопрос происхождения
муниципальной власти решался по-разному. Представления о том, что государственная
власть решает только «общезначимые» вопросы, а местное самоуправление – «вопросы
местного значения» слишком упрощают сложную систему взаимодействий.
Местные органы власти должны быть связаны наиболее тесно с делегировавшим им
полномочия местным сообществом. Для полноценного существования, они должны быть
сформированы либо местными жителями из членов сообщества либо при активном их
участии. Это является одним из основных признаков местного самоуправления. Известно,
что в СССР можно было говорить только об ограниченном местном самоуправлении, так как
его органы создавались не по инициативе местных сообществ, а в соответствии с волей
государства и партии. Но и современные российские реалии показывают, что и
муниципальная власть страдает существенными отклонениями и деформациями и еѐ
функционирование нельзя назвать высокоэффективным. Она всѐ больше занята
собственными проблемами, обслуживанием бизнеса и интересов государственной власти.
Муниципальная власть во многом воспроизводит в себе проблемы других уровней
российской власти, но они дополняются и специфическими проблемами. По-нашему
мнению, эффективность муниципальной власти зависит, прежде всего, от социальной
основы муниципального самоуправления – местного сообщества и взаимодействия с ним.
Можно выделить следующие проблемы взаимодействия муниципальной власти и
местного сообщества:
Первой проблемой можно выделить, осознанное игнорирование или недооценку
общественного мнения муниципальной властью. Многие местные проекты и программы
реализуются без какой-либо ориентации на мнение граждан. Эту проблему осознают сами
граждане. В 2009 г. нами было проведено социологическое исследование, где значительное
внимание было уделено вопросам взаимодействия граждан и муниципальной власти. На
вопрос нашей анкеты: «Как вы считаете, прислушивается ли местная власть к жителям?»
были получены такие ответы: 3,5% - да, мнение жителей для власти важно; 63,5%- иногда
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прислушивается; 25,6% – нет, не прислушивается, не заинтересована в этом; 6,9% затруднились ответить (0,5% - не ответили) [1, с.28]. Из этих данных видно, что каждый
четвертый респондент считает, что власть не проявляет интереса к мнению граждан. Следует
обратить внимание на относительно большой процент тех, кто затруднился дать ответ на
поставленный вопрос.
Несмотря на то, что местные власти в крупных городах достаточно часто прибегают к
диагностике общественного мнения через различные формы опросов, полученные данные
редко становятся достоянием общественности, крайне редко публикуются на официальных
сайтах администраций. Только лишь при совпадении мнения власти и общественного
мнения данные становятся «открытыми». Особенно часто это происходит при
переименовании улиц, оценке работы местной власти.
Второй проблемой, является несовпадение интересов муниципальной власти и
потребностей местного сообщества. Согласно опросам общественного мнения,
большинство респондентов, указывают, что основная задача муниципальной власти состоит
в эффективном предоставлении муниципальных услуг. То есть граждане заинтересованы в
бесперебойном функционировании системы ЖКХ, благоустройстве, качественном ремонте
дорог, предоставлении муниципальных медицинских и образовательных услуг в профильных
учреждениях. Однако качество муниципальных услуг большинство жителей не устраивает.
Лишь 5,2% опрошенных отметили, что полностью удовлетворены качеством муниципальных
услуг, 12,4% - удовлетворены частично, 78,6% - не удовлетворены и 3,8% затруднились с
ответом [1, с.29]. Местные органы власти так и не стали институтом по предоставлению
услуг населению, а остаются значительным образом институтом власти. Исходя из этого,
тенденцию отчуждения местной власти от населения преодолеть пока нереально. Местный
уровень власти должен быть не только не освобожден от решения политических вопросов,
но и активно политизируется «сверху».
Большие вопросы со стороны граждан вызывает качество предоставляемых
муниципальных услуг, рациональность тех или иных расходов в рамках местного бюджета,
качество выполняемых работ по муниципальному заказу, например, дорожное строительство
и благоустройство. Из муниципального бюджета крупных муниципальных образований
выделяются существенные средства на ремонт дорог, однако качество не выдерживает
никакой критики, а стоимость ремонта по муниципальному заказу при проверках
оказывается завышенной. Отсутствует реальная возможность для граждан контролировать
качество, сроки, объѐм муниципального заказа, несмотря на то, что граждане являются его
конечными потребителями. Муниципальная власть наоборот рассматривает вмешательство
граждан в процесс контроля как посягательство на свои исключительные полномочия. В
итоге с каждым годом увеличивается дистанция между гражданами и их нуждами и
муниципальными чиновниками. У граждан сложился устойчивый стереотип в отношении
местных управленцев. На вопрос нашей анкеты: «С какими качествами у Вас ассоциируется
местная власть?» были получены следующие ответы в % от числа опрошенных. Респонденты
могли отметить несколько вариантов. Поэтому общая сумма ответов больше 100%:
коррумпированная (45,6%), безответственная (37,2%), лживая (29,0%), несамостоятельная
(26,4%), грамотная (14,6%), ответственная (10,9%), надежная (7,5%), агрессивная (6,3%),
смелая (6,1%), жестокая (5,6%), заботливая и честная (по 4 % по каждому качеству) [1, с.29].
Несмотря на противоречивость выделенных качеств, наделенных местному самоуправлению
(позитивных и отрицательных), отрицательные качества чиновников этого вида управления,
значительно превышают положительные.
Ещѐ одной важной проблемой, является низкая степень информированности граждан о
деятельности муниципальной власти, проектах программ и значимых решений.
Закрытость местной власти породила и встречную тенденцию – снижение интереса граждан
к информации о местных проблемах, о содержании деятельности самой власти. Местные
СМИ, находящиеся на бюджетном финансировании или завися в своей деятельности от

345

346

Казанская Наука №10 2011

Социологические науки

органов местной власти, лишь обслуживают еѐ интересы, поэтому дают информацию
дозировано и в выгодном власти свете.
Плохая информированность граждан со стороны муниципальной власти, убеждает
согласиться с утверждением, что информационная «…«закрытость» политической власти в
России – это традиция, имеющая глубокие социо-культурные основания» [3, с.30]. Особенно
значимым для преодоления информационного отчуждения местной власти и местного
сообщества, является публичность проведения конкурсов на размещение муниципального
заказа, использование местных СМИ не для пропаганды заведомо нереализуемых проектов
перед выборами, возможность каждого жителя при желании получить информацию о планах
власти и мотивации принятия того или иного решения. Но представить то, что местные
чиновники действительно позволят гражданам получать полную информацию, исходя из
сложившейся практики, в ближайшее время вряд ли можно. Кроме того, информацию
необходимо предоставлять не только в виде публикуемых «сухих» формулировок
муниципальных нормативно-правовых актов, а адаптировать еѐ к уровню понимания
обычных граждан. Большинству граждан малопонятны показатели бюджета, финансовая
отчѐтность по муниципальному заказу. Однако граждане в состоянии разобраться в
адаптированной информации: сколько денег выделено на ремонт улицы, благоустройство и
другое.
Российское законодательство таково, что у граждан, в том числе и у местных жителей
существуют трудности получения необходимой информации. По мнению директора
Института проблем информационного права А.Рихтера, закрытость информации связана,
прежде всего, с тем, что до сих пор не принят закон о доступе граждан к информации из
органов государственной власти и местного самоуправления. Этот закон разрабатывается
почти 17 лет. Последний раз Государственная Дума приняла проект в первом чтении в
апреле 2007 года, но на этом дело дальше не сдвинулось [2, с.5].
Таким образом, взаимодействия между муниципальной властью и местным сообществом
характеризуются: высокой степенью закрытости и взаимного недоверия, низким качеством
обратной связи. А обратную связь можно определить как «любой механизм,
обеспечивающий получение данных о результатах, которые могут быть использованы
руководителями для корректировки отклонений от намеченного плана» [4]. Слабая обратная
связь между органами местного самоуправления и населением, может привести к таким
последствиям для жителей города, как: усиление протестной активности населения,
снижение благоприятного социального самочувствия, низкая явка на выборы, возрастание
миграционных настроений. И последствия для власти тоже будут не из благоприятных, а
именно: снижение уровня ответственности, усугубление закрытости, отрыв от интересов
граждан, концентрация на собственных интересах и другие.
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НОРМАТИВНЫЕ, СТРУКТУРНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
МОДЕЛИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В РФ
Коррупция изучается как институт, стратегия поведения, системный дисбаланс,
цивилизационная модель. Ее проявления изучаются с точки зрения восприятия, точки зрения
коррупционных практик, коррупционных норм, таким образом, исследуются
институциональные,
структурные
и
нормативные
основания
коррупции.
Институциональный характер коррупции формируют такие элементы как интересы
акторов, социальный капитал, институты регуляции и координации, нормативные
основания создают административные и правовые институты, бюрократия в рамках
циклических моделей формирует ее структурные основания. В силу этого необходимо
создание теоретической модели мониторинга коррупции с использованием опыта
международных организаций (ТИ, Мирового Банка, Freedom House, Heritage Foundation,
ICRG).
Ключевые слова: коррупция, нормы, институт, структура.
На протяжении последнего десятилетия при характеристике общественно-политической и
экономической ситуации в России постоянно констатируется факт активного
распространения коррупции и внедрения ее практически во все сферы жизни общества и
государства. Обобщенно коррупция определяется как злоупотребление служебным
положением в корыстных целях. В 2008 году Д.Медведевым был создан Президентский
Совет по противодействию коррупции. Пакет антикоррупционных мер, разработанный по
требованию Президента, включал четыре законопроекта, базовым из которых является
ФЗ «О противодействии коррупции». Впервые в рамках закона было дано определение
четкое коррупции: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами; а также совершение таких деяний от имени или в интересах
юридического лица». Одновременно вносятся поправки примерно в 25 иных нормативных
актов, приводящие их в соответствие с базовым антикоррупционным законом. Это
стимулирует развитие теоретических и эмпирических исследований коррупции, в том числе
в рамках социологической методологии.
С одной стороны, коррупция выражается в использовании лицом, осуществляющим
государственные функции, своего официального статуса в целях получения незаконных
преимуществ, а с другой - в предоставлении лицу таких преимуществ заинтересованным
субъектом.
В социологической практике выделяют несколько методологических подходов к ее
изучению. Первый подход – социально-антропологический. Он подразумевает отсутствие
заранее заданной точки зрения на коррупцию и рассмотрение ее с позиций самих участников
процесса, как феномена в контексте того общества, где она имеют место, с учетом присущих
данному обществу представлений и интерпретаций¸ доминирующих социальных практик.

347

348

Казанская Наука №10 2011

Социологические науки

Этот подход характерен для западной исследовательской традиции и пока слабо
используется в рамках отечественных исследований. Но, согласно этому подходу Россия
выглядит более успешной в коррупционных рейтингах стран (т.н. индекс Фисмана-Мигеля).
Второй подход – социально-экономический, включающий возможности системной и
институциональной методологии и позволяющий использовать социологические методики в
рамках отдельных направлений исследований. Такой подход более распространен в России.
Так, известные индексы CPI (индекс восприятия коррупции) Transparency Int и индекс
Кауфмана Всемирного Банка, преимущественно рассчитываемые в России, представляют
именно второй подход. Согласно этим индексам Россия стабильно входит в список наиболее
коррумпированных стран мира.
В зарубежной практике исследований коррупции в развивающихся обществах, странах
демократического транзита, странах с нестабильной политической системой или не
имеющих демократических традиций наиболее продуктивным представляется первый
подход.[5] Он позволяет выявить варианты доминирующих коррупционных моделей для
последующих международных исследований, а также основных бенефициариев
коррупционного взаимодействия. Наиболее продуктивными в этом направлении являются
концепции Т.Сиссенер, О.де Сардан, Г.Андерса, Дж.Скотта (см. таблицы 1, 2) [1]:
Таблица 1 - Варианты моделей коррупции в связи с характеристиками политической
системы (по Дж.Скотту) [1]
Тип системы и элиты

Выборная соревновательность

Политическая элита
стабильна и сплочена

Умеренная коррупции, она
высоко организована и
предсказуема, некоторое
распределение внизу
Высокий уровень коррупции,
она относительно раздроблена
и непредсказуема, некоторое
распределение внизу

Политическая элита
нестабильна и
раздроблена

Незначительная и отсутствующая
выборная соревновательность
Умеренный уровень коррупции, она
высокоорганизованна и предсказуема,
мало распределена внизу
Высокий уровень коррупции, она
относительно раздроблена и
непредсказуема, мало распределена
внизу

Таблица 2 - Получатели коррупционных благ (по Дж. Скотту) [1]
Тип политической
системы

Финансовые
элиты

Бюрократическое,
военное
государство
Партийная
несоревновательная
система
Партийная
сореновательная
система

Второстепенный
получатель
Второстепенный
получатель
Второстепенный
получатель

Индивиды и
группы
имеющие
ресурс
личных
связей
Основной
получатель

Бюрократы
и военные

Второстепен
ный
получатель
Основной
получатель

Второстепен
ный
получатель
Второстепен
ный
получатель

Партийные
лидеры и
кадры

Избиратели
или
посредники
избирателей

Основной
получатель
Основной
получатель
Основной
получатель

Основной
получатель

Между тем, отечественные исследователи более склонны использовать второй подход, в
рамках которого коррупция может рассматриваться как институт, как набор стратегий, как
системный дисбаланс и как вариация цивилизационного рынка.[2] При этом возможно
изучение как субъективного измерения коррупции (восприятие коррупционных проявлений
населением), так и объективного (исследование коррупционных практик), и перспективного
(исследование норм, потенциально создающих коррупционные каналы) измерений. Это

Казанская Наука №10 2011

Социологические науки

позволяет выделять нормативные, структурные и институциональные основы
социологического исследования коррупции, рассматривая их в трех измерениях:
экономическом, политическом и культурном. [3]
Нормативное основание подразумевает изучение как норм, так и институтов судебной
законодательной и административной системы, а также регулирующих институтов.
В качестве институционального основания выступает изучение комплекса факторов,
обуславливающих коррупционный характер функционирования и развития основных
социально-экономических институтов общественной системы (в т.ч. институтов, связанных с
развитием человеческого капитала, регулятивных институтов и институтов координации), а
также интересов основных игроков. Здесь коррупция понимается как мера нарушения
существующих норм и правил
поведения, мера внутренней неупорядоченности
функционирования системы институтов. Поэтому борьба с коррупцией представляет собой
ликвидацию
институциональных
разрывов,
согласование
различных
уровней
институциональной системы общества. [2] Уровни представляют собой формальные и
неформальные правила поведения. Формальные правила - юридические и корпоративные
нормы, опирающиеся на силовые структуры государства. Неформальные правила
представляют собой социальные нормы, опирающиеся на социальный капитал участников
рынка, на доверие и репутацию. Исследования в этой сфере направлены на измерение
эффективности норм и правил поведения, выявление институциональных разрывов.
В качестве структурного основания выступает изучение роли бюрократии как субъекта
коррупции и возможностей реализации циклической модели взаимодействия
коррумпированного государства и бюрократии. [4]
На сегодняшний день в РФ назрела потребность в разработке теоретической модели для
мониторинга коррупционных проявлений в рамках совмещения первого и второго подходов,
с использованием опыта международных организаций, как осуществляющих
исследовательскую
деятельность,
так
и
реализующих
социальные
практики
антикоррупционной направленности: FATF, Transparency Int., Freedom House, Heritage
Foundation, ICRG, Всемирный банк и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Статья посвящена рассмотрению понятия «национальное самосознание» и процесса его
формирования у представителей народов, проживающих на территории Республики
Татарстан. В статье приводятся результаты опроса, в ходе которого исследовались
основные компоненты национального самосознания представителей татарского и русского
этносов.
Ключевые слова: национальное самосознание, этнокультурная среда, межэтнические
отношения, этническая идентичность.
Национальное самосознание личности является одним из основных понятий,
анализируемых этносоциологами в процессе изучения межэтнических отношений.
Национальное самосознание имеет сложную структуру. Этносоциолог Л.М. Дробижева в
структуру национального самосознания по горизонтали включает осознание
принадлежности к этнической группе (этническую идентичность), «образмы» и «этнические
интересы» [2, с. 166]. Однако М.О. Мнацканян считает, что необходимо также учитывать,
что структура национального самосознания имеет не только горизонтальный, но и
фундаментальный – вертикальный срез. В этом смысле, по мнению ученого, можно говорить
о глубоких основах национального самосознания: психологических, культурных и
исторических [4, с. 203].
Однако исследователи также отмечают, что рост национального самосознания может идти
как по пути сплочения членов этнической общности, так и на пути игнорирования интересов
других народов [5, с. 208]. Выделяют три негативных формы проявления национального
«Я»: этноограниченность (нежелание идти на контакты за пределами своего этноса),
этноэгоизм (стремление к обеспечению преимуществ своему народу за счет других народов)
и этнофобию (прямая враждебность по отношению к другим народам) [5, с. 210].
Национальное самосознание личности, включенной в конкретную этническую общность,
формируется в процессе социализации. Результат этого процесса во многом зависит и от
этнокультурной среды, в которой происходит социализация личности. Республика Татарстан
входит в многонациональный Волго-Уральский регион, отличающийся культурным
многообразием. Здесь в течение более чем тысячелетия сформировалось три этнических
слоя: финно-угорские народы (мордва, мари, удмурты); тюркские народы (татары, башкиры,
чуваши) и славяне (русские, украинцы, белорусы) [3, с. 8].
Р. Абдрахманов и Э. Маврина отмечают, что сразу после завоевания Казанского ханства
Иваном Грозным в татарском обществе с XVI в. складываются две основные отрицательные
установки: «русские – колонизаторы» и «русские – преследователи мусульман». Со второй
половины XVIII в., со времени правления Екатерины II, легитимизировавшей институт
мусульманского духовенства, и разрешившей строить мечети, актуальность первой
установки отчасти была нейтрализована. В последующие годы с развитием товарноденежных отношений происходит актуализация другого стереотипа – «русские –
колонизаторы», так как потребности формирующегося класса татарской буржуазии сильно
ограничивались Российским государством [1].
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Наиболее напряженный период в истории Татарстана – 90-е годы XX века – был
ознаменован резким всплеском национализма, как политического, так и культурного, что не
могло не вызвать определенной напряженности в отношениях между народами республики.
Но, по утверждению исследователей, несмотря на различия в культуре, языке и религии, и
имевшиеся в отдельные исторические периоды противоречия, отношения между народами в
основном носили дружественный характер, а напряженность в отношениях была следствием
непродуманной национальной политики. Таковы были условия формирования
национального самосознания народов Республики Татарстан.
В ходе изучения межэтнических отношений в Республике Татарстан в 2007 году нами был
проведен опрос мнения жителей г. Казани о характере межэтнических отношений в
республике с использованием метода полуформализованного интервью с элементами
глубинного. Нами исследовались такие компоненты национального самосознания татар и
русских как основных народов, проживающих в республике, как этническая идентичность,
автостереотипы и этнические интересы. Нами было опрошено 36 человек, являвшихся
представителями трех основных возрастных групп, равное количество опрошенных были
татарами и русскими, а также представителями мужского и женского пола.
Для определения места этнической идентичности в ряду других идентичностей мы
задавали респондентам вопрос о важности для них осознания принадлежности к своему
народу, и просили проранжировать предложенные идентичности в порядке убывания
значимости их для респондента. Был предложен список из девяти идентичностей: гражданин
мира, житель Евразии, россиянин, татарстанец, татарин (русский), мусульманин
(православный, другое), член профессионального коллектива, мать (отец, сын, дочь), жена
(муж, девушка, парень) и предоставлена возможность назвать свой вариант, но ей никто не
воспользовался.
У опрошенных нами респондентов преобладало мнение о важности для них осознания
близости со своим народом независимо от национальности, а отрицательные ответы также
встречались и у татар, и у русских. Спектр мнений по поводу места этнической
идентичности в ряду других идентичностей широк как у русских, так и у татар, однако
определенные различия все же просматриваются. Так ни один из респондентов русской
национальности не поставил свою этническую идентичность на первое место, в среднем это
четвертое – пятое место. Более важными русские считают свою принадлежность к семье,
религиозную идентичность, гражданскую идентичность (принадлежность к России),
принадлежность ко всему миру, принадлежность к профессиональному коллективу и т.д.
Среди респондентов татарской национальности присутствовали респонденты, которые
поставили свою этническую идентичность на первое место, а некоторые респонденты
вообще не внесли этническую идентичность в список значимых для них идентичностей.
В целом прослеживается тенденция, что татары более склонны ставить свою этническую
идентичность на первые места в своей классификации по степени важности, в среднем это
второе – третье место. Также важными респонденты считают свою гражданскую
идентичность (принадлежность к России и Татарстану), религиозную идентичность,
принадлежность ко всему миру, принадлежность к своей семье.
При выявлении и анализе автостереотипов у русских и татар было выявлено, что не все
респонденты имеют их, а среди респондентов, имеющих автостереотипы, преобладают
такие, кто строит свои суждения о моральных и коммуникативных качествах, но есть также и
те, кто оценивает особенности образа жизни и трудовые навыки представителей обоих
народов. Что же касается оценок внешнего облика, то респонденты татарской и русской
национальности единогласно заявляют о том, что за долгие годы совместного проживания
все народы настолько смешались между собой, что очень трудно, если это вообще возможно,
говорить о каких-либо значительных различиях во внешнем облике татар и русских. Сходно
также и то, что для респондентов обеих национальностей характерны как положительные,
так и отрицательные автостереотипы, что позволяет говорить о более или менее обдуманной,
адекватной и критической оценке респондентами своего народа.
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У респондентов татарской национальности были выявлены следующие автостереотипы:
татары – более порядочные, сдержанные, миролюбивые, трудолюбивые, гостеприимные,
общительные, татарские женщины очень терпеливые, умеют прощать. У респондентов
русской национальности были выявлены следующие автостереотипы: русские – более
покладистые, имеют более непосредственные отношения между собой, миролюбивые, более
беспечные и менее дисциплинированные.
В процессе измерения актуальности и значимости для респондентов этнических
интересов, мы решали задачу выявления наличия или отсутствия у респондентов
этноэгоизма – стремления к обеспечению преимуществ своему народу за счет других
народов, условно обозначив, что если он характерен для респондента, то он может
проявляться в слабой и сильной форме, что мы измеряли при помощи шкалы суммарных
оценок Лайкерта.
Нами была обнаружена тенденция, что этноэгоизм скорее свойственен для русских, чем
для татар. В основном этноэгоизм проявляется в слабой форме во всех возрастных группах и
у респондентов обоих полов, но у нескольких молодых респондентов мужского пола русской
национальности была выявлена сильная форма этноэгоизма, недовольство сегодняшним
состоянием удовлетворенности их этнических интересов. Что интересно, эти же
респонденты сталкивались с негативным отношением со стороны татар и утверждают
наличие в Татарстане дискриминации по национальному признаку. У респондентов
татарской национальности этноэгоизм в слабой форме также был выявлен у представителей
всех возрастных групп, примерно у равного количества мужчин и женщин. Сильная форма
этноэгоизма обнаружена не была.
Согласно полученным в ходе исследования данным, был сделан вывод, что характер
отношений между русскими и татарами является дружественным, в некоторых случаях
склонным к нейтральным, но ни в коем случае не конфликтным. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что в Республике Татарстан национальное самосознание и татар, и
русских в основном формировалось в условиях дружественных добрососедских отношений
и, несмотря на негативное влияние непродуманной национальной политики и частные
случаи негативного опыта, основано на взаимной толерантности.
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В статье представлен анализ теоретических подходов, описывающих профессиональные
позиции и роли социологов. Охарактеризована, как наиболее рациональная и эффективная,
диалоговая форма взаимодействия социологов и представителей власти.
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Зачастую образ социолога связан с узким стереотипным восприятием социолога «как
человека с анкетой». Однако, профессиональная деятельность социологов многогранна и
направлена на решение множества задач. Поэтому актуальным представляется
формирование системного видения профессии социолога, приобретающее особую
актуальность в условиях взаимодействия общество – власть.
Одна из функций социологии – участие ее творцов и исполнителей в управленческом
процессе: социологическая информация используется в процессе управления, вписана в
механизм регулирования социальной жизни общества [11; 6]. Адекватность и комплексность
принимаемых решений во многом определяется тем, насколько широко и полно
используется социологические знание. Включенность социологического знания в
управленческую практику зависит от того, какие профессиональные позиции роли
выполняют социологии.
Рассмотрим основные типологии профессиональной направленности социологов.
П.Л. Бергер [2; 10-24], размышляя об образах социологов, выделяет несколько типов,
представленных в сознании широкой публики о социологах.
1. Образ «профессионального наставничества» связан с характеристиками социолога как
профессионала, осуществляющего свою деятельность с целью общественного устройства.
2. Образ «социального работника» обусловлен восприятием в общественном сознании
социологии как основы для «работы с людьми».
3. Образ «социального реформатора» - специфический образ третейского судьи,
пекущегося о благе людей. Такой подход особенно актуализируется, когда от социологов
ожидают что они «достанут из своих портфелей образцы реформ, направленных на решение
тех или иных социальных проблем».
4. «Социолог – собиратель статистических данных о человеческом поведении». В этом
случае, вопросы такой социологии сводятся к двум основным: «как часто?», «сколько раз?».
Однако, сами по себе статистические данные социологии не делают. Они становятся
социологией только тогда, когда получают социологическую интерпретацию и соотносятся
со специальной системой координат социологической теории.
5. «Социолог – человек, занятый главным образом, разработкой методологии». Пытаясь
разработать в своей науке критерии очевидности, социологи вынуждены обращаться к
методологическим проблемам, поэтому методология является необходимой и существенной
частью социологического познания.
6. «Социолог – отстраненный, беспристрастный наблюдатель, хладнокровно
манипулирующий людьми».
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7. «Идеальный тип социолога». Социологом является тот, кто в своей деятельности связан
с научным осмыслением общества. Понимание и передача знаний об изучаемых социологом
социальных явлениях происходит в рамках строго ограниченной системы координат. Одной
из главных характеристик научной системы координат служит то, что все операции
производятся по определенным правилам доказательства. Cоциолог стремится быть
объективным, держать в узде собственные предпочтения и предрассудки, воспринимать то,
что есть и воздерживаться от нормативных суждений.
М. Буравой выделяет четыре основных типа социологии и социологов:
1) профессиональный, 2) критический, 3) политический; 4) публичный. В целом, М. Буравой
[4; 3-9] акцентирует внимание на двух типах социологов:
«Традиционный публичный социолог» - тот, чьи книги и статьи нацелены на большую
«невидимую» публичную группу, ту, с которой у него почти нет взаимодействия.
«Органичный публичный социолог» - находится в тесной связи с публикой, работает с
профсоюзами, ассоциациями, религиозными общинами, различными социальными группами
и общностями.
М. Вевѐрка [5; 9-13], подходя к рассмотрению типов социологов в современном мире и
размышляя об общественной роли социологов, выделяет три типа социологов:
Первый тип – «профессиональный социолог» принадлежат к относительно закрытому
миру, в котором учат студентов и обмениваются взглядами с коллегами. Профессиональная
социология дает методы и концептуальные рамки «публичной социологии», обеспечивает ее
легитимность и «экспертность» [3; 8-52].
Второй тип – «сверхкритичный интеллектуал» – для которого характерны критические
позиции, относительно происходящего. У них прослеживается желание обмениваться
взглядами с оппонентами, с коллегами, выражать свое мнение в СМИ как исследователи,
контактировать с другими социальными, политическими и другими акторами.
Третий тип – «эксперт» – сферой деятельности которого является обучение, передача
знания властям и другим общественно-политическим силам. Высокий уровень
компетентности и знаний и, как следствие, востребованность политиками, оппозиционерами,
социальными и культурными акторами, с целью осуществления экспертизы.
И. Задорин [7] выделяет три профессиональные позиции социологов.
Первая – социолог как ученый. Это классический образ наблюдателя и исследователя,
который должен в той или иной степени фиксировать определенные закономерности в
социуме и трансформировать это знание в социальные теории и методологические
парадигмы.
Вторая – прикладной социолог. Речь идет о социологе как поставщике информации для
принятия решений. Для этого типа социологов целесообразно выдерживать позицию
диагноста и поставщика информации, непосредственно участвуя в различных системах
социального управления.
Третья – социальный технолог. Это такая профессиональная позиция, когда социальная
информация превращается непосредственно в решения, в рекомендации, в проектирование и
далее в конструирование и изменение социальной действительности.
Р.В. Рывкина [10] выделяет три типа социологов:
1. Социологи-идеологи, озабоченные борьбой против проникновения чуждых нам идей;
2. Социологи-прагматики, ориентированные на придание «товарного вида» проведенному
исследованию с учетом интересов заказчика и потенциального потребителя;
3.Социологи-исследователи – занимающиеся как теоретическими, так и эмпирическими
изысканиями.
Ж.Т. Тощенко и Н.В. Романовский [12;27], анализируя ситуацию, складывающуюся в
современном российском обществе, особенно подчеркивают, что необходимо ставить вопрос
о целесообразности развития в России профессионально-публичной социологии.
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Мы солидарны с позицией, которую отстаивает в своих работах О.Н. Яницкий, о том, что
публичность социологии возможна только в условиях общедоступности и «равного» диалога
с публикой.
Таким образом, независимо от того какие профессиональные роли выполняют социологи,
система взаимодействия общество-власть должно осуществляться в формате публичной
социологии в диалоговой форме.
М. Буравой акцентирует внимание на том, что в публичной социологии дискуссия
зачастую включает в себя ценности и цели, которые не автоматически разделяются обеими
сторонами, в результате достаточно трудно поддерживать «коммуникативное действие». Но
именно диалог выступает целью публичной социологии [3;18].
Обозначенные положения корреспондируются с концепцией Т.М. Дридзе, считающей, что
реализация миссии социологов наиболее продуктивна в условиях диалога [6;145].
Диалогическая модель не допускает никаких форм воздействия или влияния, поскольку
ориентирована исключительно на взаимопонимание. Речь идет не о согласии с позицией
автора, а только о понимании [1;10].
Таким образом, диалогический стиль взаимодействия социологов и целевых групп
общества возможен при условии, если он основан на искренности, открытости, стремлении
максимально полно, без искажений, донести свои мысли и чувства, с одной стороны и, с
другой, – так же максимально полно, без искажений понять другого.
Диалоговая форма взаимодействия достигается, с одной стороны – при стремлении и
умении участников взаимодействия быть понятным и понятым, а с другой – при стремлении
и умении воспринимающей стороны, адекватно понять коммуникатора.
Миссия социолога, по мнению Т.М. Дридзе – не дать людям разрушить мир и
организовать процесс коммуникации в совместном управлении жизнью, в социальном
управлении [13;5]. Вариативность профессиональных позиций и ролей социологов позволяет
найти эффективные способы взаимодействия общества и власти. Один из ключевых
вопросов, который детерминирует это взаимодействие – это потребность в социологической
информации и социологическом знании со стороны властных структур.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
В статье дана сравнительная характеристика социальных аспектов образовательной
политики Великобритании, Франции, Германии, Финляндии и других стран. Предметом
анализа явились социальный состав студенчества, формы социальной поддержки
студентов, политика расширения доступности и диверсификации высшего образования,
проблема платности образования
Ключевые слова: образовательная политика, высшее образование, социальная помощь,
плата за обучение, студенческие кредиты, социальное неравенство, реформирование
образования.
Анализ социальных аспектов международной образовательной политики позволил
выявить следующее.
Средний возраст европейских студентов варьируется от 21 до 26 лет 1. Самые «старые»
студенты учатся в Финляндии, т. к. в этой стране вузы предъявляют достаточно жесткие
требования к абитуриентам и многие выпускники школ поступают в вузы через какое-то
время после завершения школьного образования, им приходится совмещать учебу с работой.
Самыми молодыми являются студенты из Бельгии [4, с. 132-133].
Социальное происхождение европейских студентов носит достаточно выраженный
классовый характер. В большинстве стран Европы доля студентов из семей рабочих не очень
высока в сравнении с долей «синих воротничков» в структуре занятости населения этих
стран. Как показывают опросы, наибольшая диспропорция наблюдается в Австрии, где доля
студентов из семей рабочих составляет 17 %, а доля рабочих в общей структуре занятости –
41 %. В Бельгии – 19 % и 45 %, соответственно, в Италии – 14 и 32 %. Наименьший разрыв
наблюдается в Финляндии, где соотношение этих показателей составляет 28 % и 30 %.
Социальная составляющая образовательной политики становится важным фактором
развития образования в мире. По результатам исследования образовательных систем
Франции, Германии, Японии, Сингапура, Великобритании, проведѐнного под эгидой
Департамента образования Великобритании, оказалось, что страны, достигшие более
высоких по сравнению с Великобританией стандартов в образовании (Германия, Франция,
Япония), являются наиболее социально ориентированными и устремлены на
образовательные достижения детей и молодежи из различных социальных слоев. В этих
странах развита и постоянно поощряется «культура обучения», когда все субъекты
образовательного процесса имеют повышенную мотивацию относительно образовательных
достижений, а рынок труда и общество в целом вознаграждают тех, кто преуспел в
образовании [2, с. 51-58]. Кроме того, системы образования в этих странах жестко
структурированы и централизованны.
По результатам исследования французской службы жизни студенчества совместно с
национальными европейскими службами социального мониторинга ряда стран Евросоюза
исследование условий жизни студентов в Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Италии,
Ирландии и Нидерландах в рамках программы «Евростудент». Цель программы – содействовать
гармонизации высшего образования в странах Евросоюза. В опросе участвовало более 60 тыс.
студентов.
1

357

358

Казанская Наука №10 2011

Социологические науки

Что касается социальных составляющих образовательной политики Великобритании, то
по оценкам профессора Г. Зеллика, политика расширения доступности и диверсификации
высшего образования противоречит интересам государства, поскольку «в вузы приходит всѐ
больше и больше молодых людей с недостаточной базовой подготовкой и по своим
психофизическим данным не способных к обучению в системе высшего образования.
Университеты и институты, в свою очередь, вынуждены... выдавать диплом выпускникам со
слабой академической и профессиональной подготовкой» [5, с. 44-46]. На неоднозначность
данной тенденции указывают и российские социологи.
Одним из негативных признаков состояния системы образования этой страны является
проблема нехватки бюджетных средств для финансирования вузов, поэтому многие из них
переполнены, некоторые – пребывают в состоянии упадка, а правительство обязывает вузы
расширять приѐм студентов из бедных слоѐв населения.
Сокращение государственного финансирования высшего образования сопровождается
повышением платы за обучение, усиленным привлечением частных инвестиций. Хотя в
Великобритании отсутствует развитый частный сектор в сфере высшего образования, но
здесь более, чем в других странах мира, проводится политика рассмотрения высшего
образования в большей степени как частного, а не общественного блага. Поэтому среди
студентов британских вузов доля выходцев из рабочего класса существенно ниже, чем,
например, в США.
В результате усиливается дифференциация вузов и их структур в зависимости от наличия
либо отсутствия дополнительных источников финансирования. Более благополучные вузы
привлекают и более способных студентов, талантливых исследователей, состоятельных
благотворителей, а это в ещѐ большей степени укрепляет их конкурентные позиции.
Спецификой высшего образования во Франции является бесплатное обучение в
государственных высших учебных заведениях, которые преобладают в стране. Но в этом же
и парадокс: бесплатное высшее образование не является гарантом его доступности. По
оценкам специалистов Франция находится на 9-м месте по доступности своего высшего
образования для населения после таких стран, как Швеция, Финляндия, Нидерланды,
Бельгия, Ирландия, Австрия и Германия. Поэтому не случайно, что доля французской
молодѐжи, обучающейся в вузах, менее 40% (по разным оценкам 37-40%), в то время как
средний показатель по странам ОЭСР составляет 52%. Ситуация объясняется тем, что
отсутствие платы за обучение во Франции «компенсируется» высоким уровнем расходов,
связанных с учѐбой в вузе.
Важнейшими элементами системы экономической поддержки обучающейся молодежи во
всѐм мире являются стипендии, учебные гранты, образовательные кредиты, которые в
значительной степени повышают уровень доступности высшего образования (как, например,
в Швеции, Финляндии, Нидерландах и других странах). Во Франции же практически
отсутствует система кредитования студентов, незначительны налоговые льготы, а
государственные стипендии выдаются только малообеспеченным студентам, а значит –
небольшому их числу. В результате за счѐт социальный помощи расходы учащихся в
среднем сокращаются менее чем на 30%, что является отражением подхода французского
правительства к финансированию высшей школы: за образование своих детей ответственны
семьи.
Результатом такой образовательной политики является следующая статистика: во
Франции более 50% всех студентов проживает с родителями, 80% студентов вынуждены
подрабатывать, более 75% студентов главной своей заботой считают финансовую проблему.
Подрабатывают молодые люди, как правило, в ресторанах быстрого обслуживания и
различных службах доставки с гибким графиком работы, что позволяет совмещать работу с
учебой.
Вынужденная нести большие финансовые затраты в связи со своей учѐбой французская
молодежь, в отличие от российской, значительно прагматичнее, т. е. при выборе
специальности и формы обучения ориентируется прежде всего на потребности рынка труда:
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абитуриенты делают выбор в пользу тех специальностей и курсов обучения, которые
облегчают трудоустройство. Потому так популярны в стране профессионально
ориентированные и технические вузы, где быстрее можно получить диплом
(продолжительность учебы – это тоже важный фактор, влияющий на выбор профессии),
более легко найти работу, а при желании, – иметь возможность продолжить образование.
Социальное неравенство явно выражено в распределении студентов по профессиям и
вузам. Среди студентов престижных высших школ доля детей высших чиновников и
управленцев, лиц свободных профессий составляет 51,9%; на медицинских факультетах –
44,8%. Дети рабочих и служащих, как правило, выбирают первые циклы университетских
технологических институтов, где их доля превышает 30% [1, с. 51].
Таким образом, в университетах относительно выше доля студентов из наиболее
обеспеченных слоев населения, а представители низших социальных слоев более широко
представлены в учебных заведениях, где можно получить образование по краткосрочной
программе, например в колледжах при университетах (уровень российских ссузов).
На фоне отсутствия во Франции целенаправленной политики расширения доступа
молодѐжи к высшему образованию с 80-х годов в стране развивается социально
ориентированная система финансовой помощи нуждающимся студентам. Однако,
социальный состав стипендиатов изменяется следующим образом: дети из наименее
обеспеченных семей (пенсионеров, рабочих, служащих и крестьян) составляют 75% среди
данного контингента, но увеличивается доля детей управленцев среднего звена, служащих, и
сокращается доля детей рабочих (в связи с общим сокращением доли рабочих в структуре
активного населения страны, и относительным улучшением их финансового положения).
В стране нет единых правил оплаты вузовского образования (в том числе для
иностранных студентов), и представленную систему платежей правительства различных
земель используют по-разному. Так, в восточных землях пока не введена плата за обучение,
что должно повысить конкурентные преимущества вузов Восточной Германии; в Бремене
плата взимается только с иногородних студентов; в Баварии установлены различные тарифы
оплаты для студентов университетов и высших школ; в земле Северный Рейн-Вестфалия
вузы сами определяют размер оплаты и т. д. [3, с. 93-95].
Таким образом, решение Конституционного суда о введении платы за обучение в вузах
существенно деформировало некогда целостную систему высшего образования страны,
гарантированную федеральным Рамочным законом о высшем образовании.
Сторонники введения платного образования видят в нѐм способ решения финансовых
проблем для вузов, противники – опасаются, что уменьшится доступность высшего
образования для детей из малообеспеченных семей, т. е. возникнет отбор студентов по
социальным признакам, противоречащий принятому еще в 60-е годы XX в. курсу на
расширение доступа в университеты. Кроме того, неизбежным станет ограничение
студенческой мобильности внутри страны из-за дифференциации в уровнях платы за
обучение между землями. Германскую общественность настораживает и тенденция,
выявленная на опыте других стран: плата за обучение постоянно возрастает на фоне
дальнейшего сокращения государственного финансирования высших учебных заведений.
Общеевропейская стратегия построения информационного общества, предполагающего в
том числе расширение доступа к образованию, наиболее характерно развивается в Швеции,
Финляндии, Нидерландах. В Швеции на одного студента вуза приходится 2883 евро
кредитных средств, в Финляндии – 604 евро. В итоге, в Швеции помощь, предоставляемая
студентам, в том числе, кредиты покрывают до 90% всех расходов, связанных с получением
высшего образования, а в Финляндии – около 60% [1, с. 54]. Финляндия занимает первое
место в мире по индексу конкурентоспособности и второе место в мире (после Швеции) по
доступности высшего образования и финансовым возможностям его получения.
В результате можно констатировать, что именно «социальный заказ» общества и
государства должен определять направления развития системы образования России

359

360

Казанская Наука №10 2011

Социологические науки

в ХХI веке. Поэтому уже сегодня еѐ задачей является расширение доступности и улучшение
качества общего и профессионального образования, повышение его эффективности.
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АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

Я.В. Валяев
К ВОПРОСУ ОБ ОБМУНДИРОВАНИИ
РОССИЙСКОГО СОЛДАТА НАКАНУНЕ И В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: Первая мировая война, российская
армия, обмундирование, снаряжение, экипировка.

Y.V. Valyaev
CONCERNING THE RUSSIAN SOLDIER'S
UNIFORM BEFORE AND DURING FERST WORLD
WAR
Keywords: World War I, the Russian army, clothing,
gear, equipment.

В данной статье рассматриваются проблемы
соответствия формы военнослужащего российской
армии накануне и во время первого мирового
вооружѐнного
конфликта
требованиям,
предъявляемым войной, еѐ нормативной базы и
степенью
оснащѐнности
вооружѐнных
сил
снаряжением.

This article addresses the problem of matching shapes
Russian Army before and during the first world conflict
the requirements of the war, its regulatory framework
and the degree of equipment of the armed forces
equipment.

C.Ю. Крупская
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
1930-Х ГГ. В ЕВРОПЕ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ:
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: региональные конфликты,
нацистская пропаганда, саарская проблема,
австрийский вопрос, Судетский кризис, гражданская
война в Испании 1936-1939.

S.Y. Krupskaya
PROBLEMS OF REGIONAL CONFLICTS IN
EUROPE 1930TH IN A CONTEXT OF NATIONAL
SOCIALIST PROPAGATION: AN COMPARATIVE
ANALYSES
Keywords: regional conflicts, Nazi propaganda, «a Saar
problem», «an Austrian‘s question», « an Sudetes
question», manipulation with consciousness.

В статье рассматривается пропагандистская
политика гитлеровской Германии в связи с
европейскими региональными конфликтами 1930-х гг.
Проводится сравнительный анализ информационнопсихологического
воздействия
нацистского
пропагандистского аппарата на общественное
мнение стран Западной и Центральной Европы (на
примере саарского (1935), судетского (1938) кризисов,
Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг.).
Выделяется общее и особенное, выявляются цели,
средства и методы пропагандистского влияния.
Прослеживаются формы и методы формирования
позитивного образа гитлеровской Германии, эволюция
националистических настроений и предрассудков в
обывательской среде.

The paper considers the problem of Hitler‘s Germany
propaganda policy in connection with the European
regional conflicts of the 1930s. Comparative analysis of
information-psychological influence of the Nazi
propaganda machine on public opinion of the countries
of Western and Central Europe (on the example of
Saar‘s (1935), Sudetes (1938) crises, the Spanish Civil
war 1936-1939) is made. General and specific features
are picked out, purposes are identified as well as means
and methods of propaganda influence. The article also
provides the forms and methods of positive image of
Hitler‘s Germany forming and the evolution of
nationalist sentiments and prejudices in the popular
media.

М.Р. Минкин
ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ
ФАКТОР РЕШЕНИЯ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ НА
ПО «ТАТНЕФТЬ» В ПЕРИОД ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ
Ключевые слова: вечерняя форма обучения, вечерний
факультет, нефтяной техникум, нефтяная
промышленность, промышленный персонал,
подготовка кадров.

M.R. Minkin
EVENING MODE OF STUDY AS THE IMPORTANT
FACTOR OF THE PERSONELL PROBLEMM
SOLUTION ON «TATNEFT» PRODUCTION
AMALGAMATION IN ITS FORMATION
Keywords: an evening mode of study, evening faculty, oil
technical school, a petroleum industry, industrial
personnel, a professional training.

В статье рассматривается решение проблемы
подготовки кадров для нефтяной промышленности
Татарской АССР в 1950-е гг. Анализируется роль
вечерней формы обучения, позволившей повысить
профессиональный и квалификационный уровень
промышленного персонала ПО «Татнефть» без
отрыва от производства.

In the article the solution of a problem of a professional
training for a petroleum industry Tatar АSSR in 1950th
is considered. The role of the evening mode of study,
which helped to raise professional and qualification
level of the industrial personnel of «Tatneft» Production
Amalgamation on-the-job, is analyzed.
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Т.С. Печаткин
РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА
АРАВИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ И СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ (1926-1930 гг.)
Ключевые слова: Аравийский полуостров, Ибн Сауд,
Король Хусейн, Хиджаз, Саудовская Аравия,
Советский Союз.
В статье исследуются политические процессы на
Аравийском полуострове в 1926-1930-е годы, в рамках
которых
происходило
зарождение
основ
государственной
системы
и
формирование
внешнеполитического курса Королевства Хиджаза,
султаната Неджда и присоединенных областей. В
статье рассматривается влияние внутренних и
внешних факторов на развитие отношений между
государством Ибн Сауда и Советским Союзом.

Аннотации
Т.S. Pechatkin
DEVELOPMENT OF POLITICAL PROCESSES IN
THE ARABIAN PENINSULA AND THE SOVIET
UNION (1926-1930)
Key words: Arabian Peninsula, Ibn Saud, King Hussain,
Hijaz, Saudi Arabia, the Soviet Union.
The political processes in the Arabian Peninsula in
1926-1930 including emerging of the state system and
formation of foreign policy concept of the Kingdom of
Hijaz, Sultanate of Najd and allied territories are studied
in the article. The influence of internal and external
factors on development of the relations between the State
of Ibn Saud and the Soviet Union are reviewed in the
paper.

А.О. Печников
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИНСКИМИ
УЧЕНЫМИ ФИННО-УГРОВ СЕВЕРА
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Ключевые слова: археология, финно-угры, финские
исследователи, север Европейской России,
древнефинские племена.

А.O. Pechnikov
THE ARCHEOLOGY RESEARCHES OF THE
FINNO-UGRIC PEOPLES OF NOTH EUROPEAN
RUSSIA BY FINNISH SCIENTISTS AT THE
SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURIES
Keywords: Archaeology, Finno-Ugric, Finnish
researchers, the north of European Russia, the ancient
Finnish tribes.

Статья посвящена проблеме изучения древней
истории финно-угорских народов севера Европейской
России финскими археологами. Рассматриваются
особенности развития археологической науки в
Финляндии во второй половине XIX - начале XX вв.

This paper addresses the problem of researching the
ancient history of the Finno-Ugric Peoples of north
European Russia by Finnish archaeologists. Noted the
features of Finnish archaeological science development
at the second half of XIX - early XX centuries.

А.А. Пчелинов-Образумов
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ (1936-1939)
ГЛАЗАМИ БЫВШЕГО ГЛАВЫ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: Гражданская война в Испании 19361939 гг., А.Ф. Керенский, «Новая Россия», российская
политическая эмиграция, эмигрантская пресса.

A.A. Pchelinov-Obrazumov
CIVIL WAR IN SPAIN (1936-1939) BY FORMER
PROVISIONAL GOVERNMENT HEAD’s EYES
Key words: The Spanish Civil War of 1936-1939,
A.F. Kerensky, «New Russia», Russian political
emigration, emigration press.

В статье рассматривается освещение Гражданской
войны в Испании в публикациях бывшего главы
российского
Временного
правительства
А.Ф.
Керенского. Находясь в эмиграции, Керенский
продолжал пользоваться значительным влиянием в
либеральном
лагере
Российского
Зарубежья,
фактически являясь одним из его лидеров. На примере
статей Керенского можно отследить восприятие
испанских событий достаточно большим сегментом
российской либеральной эмиграции.

The former head of the Russian Provisional government
A.F. Kerensky‘s position towards the Civil war in Spain
(1936-1939) is considered. Being in emigration,
Kerensky continued to have considerable influence in
liberal camp of the Russian Abroad, actually being one
of its leaders. On an example of Kerensky‘s articles it is
possible to trace perception of the Spanish events by big
enough segment of the Russian liberal emigration.

С.Б. Сутурин
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И УРОКИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ С
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ: НА ПРИМЕРЕ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (1960-е- 1980-е гг.)
Ключевые слова: научный потенциал,
производительные силы, научно-технический прогресс,
технократическое мышление.

S.B. Suturin
HISTORICAL EXPERIENCE AND LESSONS
LEARNED FROM THE INTERACTION OF A HIGH
SCHOOL SCIENCE WITH THE INDUSTRY BY THE
EXAMPLE OF EASTERN SIBERIA (1960-1980 -ies.)
Key words: Scientific potential, the productive forces,
scientific and technological progress, technocratic
thinking.

В условиях модернизации современной России,
перехода ее на инновационный путь развития одной из

All-round development of a science and its integration
with manufacture is one of the key problems in the
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важнейших задач является всемерное развитие науки
и ее соединение с производством. В статье
исследован советский опыт интеграции одной из
организационных структур: вузовской науки с
промышленностью; его позитивные стороны и
негативные моменты, которые следует сегодня
преодолеть.

conditions of contemporary Russia modernization and its
transition to an innovative way of development. The
given article investigates the Soviet experience of
integration by the example of such organizational
structure as a high school science with industry; it‘s
positive and negative aspects.

Е.Н. Бавыкина, Л.Г. Миляева
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
Ключевые слова: Карьера, карьерный рост,
профессиональная карьера.

E.N. Bavykina, L.G. Milyaeva
THE TERMINOLOGICAL ANALYSIS OF
PROFESSIONAL CAREER
Career, quarry growth, professional career.

В статье представлен критический анализ известных
подходов к трактовке понятия «профессиональная
карьера»; обоснована авторская позиция по
отношению к анализируемой области исследования.
О.И. Баринова, Т.Г. Юренева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: управление затратами,
планирование, организация, контроль, управленческий
учет, инновационный подход.
В
данной
статье
авторами
представлены
результаты исследования современного состояния
управления затратами в сельскохозяйственных
организациях, а также предложены инновационные
решения в области управления затратами для данных
предприятий.
В.И. Бахтин
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ЕС
СО СТРАНАМИ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
Ключевые слова: ЕС, Северная Африка, торговля.
В статье проводится анализ торговых отношений ЕС
со странами Северной Африки и исследуется вопрос о
влиянии Барселонского процесса на развитие
межрегиональной торговли.
Я.Г. Бучаев, С.И. Келеметова
О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Ключевые слова: мультипликативное влияние,
промышленность, индекс промышленного
производства, Республика Дагестан, инвестиционный
проект.
В статье дана оценка тенденций развития
промышленности Республики Дагестан, обозначены
основные причины, сдерживающие развитие отрасли,
проблемы, характерные большинству промышленных
предприятий республики, предложены направления
стабилизации ситуации в отрасли.

In article the critical analysis of known approaches to
treatment of concept «professional career» is presented;
the author's position in relation to analyzed area of
research is proved.

O.I. Barinova, T.G. Jureneva
MANAGEMENT IMPROVEMENT OF THE COSTS
IN THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS ON
THE BASIS OF THE INNOVATIVE APPROACH
Keywords: management of costs, planning, organization,
control, management accounting, the innovative
approach.
In given article authors present results of research of a
current state of management by expenses in the
agricultural organizations, and also innovative decisions
in the field of management of expenses for the given
enterprises are offered.

V.I. Bakhtin
EU-NORTH AFRICA TRADE RELATIONS
Key words: EU, North Africa, trade.
This article reviews current EU-North Africa trade
relations and examines the Barcelona process influence
on the EU-North Africa inter-regional trade
development.

Y.G. Buchaev, S.I. Kelemetova
PROBLEMS OF MAJOR INDUSTRIES IN REPUBLIC
OF DAGESTAN
Keywords: multiplicative effect, the industry, the
industrial production index, the Republic of Dagestan,
the investment project.
This article assesses the trends of industrial development
of the Republic of Dagestan, indicates the main reasons
hindering the development of industry issues that are
specific to most industrial enterprises, and proposes
ways of stabilization of the situation in the industry.
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Н.А. Васькин
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ МИГРАЦИИ
Ключевые слова: квота на привлечение иностранной
рабочей силы, конкуренция на рынке труда, трудовые
мигранты, квалификация специалистов.

N.A. Vaskin
EMPLOYMENT OF POPULATION RESEARCH IN
THE CONDITIONS OF MIGRATION
Keywords: quotum on employment of foreign nationals,
competition in labor market, Internally Displaced
Persons, specialist's qualification.

В статье рассматриваются проблемы, связанные с
привлечением иностранной рабочей силы на рынке
труда в Москве. Анализируется влияние миграции на
рынок труда с точки зрения местного населения и
мигрантов.

The article discusses the problems of employment of
foreign nationals to the labor market in Moscow. The
impact of migration is analyzed on the labor market from
viewpoint of the native population and migrants.

С.Е. Жура
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
Ключевые слова: Оценка эффективности, управление
социально-экономической системой, управление
малым бизнесом.

S.E. Zhura
ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF SMALL
BUSINESS DEVELOPMENT AS A SOCIOECONOMIC SYSTEM
Key words: assessment of the effectiveness, socioeconomic system management, small business
management.

На современном этапе большое значение уделяется
оценке эффективности управления социальноэкономическими системами на различных уровнях. На
каждом уровне управления может быть представлен
набор
критериев,
позволяющих
оценить
эффективность принимаемых решений с учетом
специфики
возникающих
взаимоотношений
в
конкретной системе. Методика, представленная
автором, позволяет рассчитать критерии оценки
эффективности управления малым бизнесом как
социально-экономической системой по различным
направлениям социально-экономического развития
региона.

At the present stage of great importance is given to
evaluating the effectiveness of socio-economic systems at
different levels. At each level of management it can be
represented a set of criteria to evaluate the effectiveness
of decisions according to the relationships of a specific
system. The presented methodology allows calculating
the criteria for assessment of the effectiveness of small
business management as a socio-economic system in
different sectors of socio-economic development of the
region.

И.А. Зверева, Ж.В. Касимова, А.Е. Шамин
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ключевые слова: образовательные услуги,
Нижегородская область, высшее профессиональное
образование, развитие.

I.A. Zvereva, Zh.V. Kasimova, A.E. Shamin
TENDENCIES OF PROGRESS OF EDUCATIONAL
SERVICES OF THE NIZHNIY NOVGOROD AREA
Keywords: educational services, the Nizhniy Novgorod
area, the higher professional education, progress.

В статье рассматриваются тенденции развития
системы высшего профессионального образования
Нижегородской области. Анализируется рынок
образовательных услуг с точки зрения его
соответствия требованию обеспечения экономики
региона кадрами.
Ю.А. Королев
РАЗУМНАЯ РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ,
КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОГО
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
Ключевые слова: электронная почта, e-mail, таймменеджмент, рабочий процесс, менеджмент
организаций.
В статье дается описание системы работы с
электронной почтой и советы по ее организации для
увеличения продуктивности рабочего процесса.

In article tendencies of progress of system of the higher
professional education of the Nizhniy Novgorod area are
considered. The market of educational services from the
point of view of its conformity to the requirement of
maintenance of economy of region by the staff is
analyzed.

Y.A. Korolev
REASONABLE WORK WITH E-MAIL, AS ONE OF
PRINCIPLES OF EFFECTIVE WORKING PROCESS
Key words: e-mail, time-management, working process,
management of the organizations.
In the clause the description of system of work with email and councils about its organization for increase in
efficiency of working process is given.
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Э.А. Латыпова
МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЬНЯНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Ключевые слова: конкурентоспособность, льняной
подкомплекс, Омская область, холдинг,
государственная поддержка, инфраструктура.
В статье рассмотрены основные компоненты
механизма
обеспечения
конкурентоспособности
льняного
подкомплекса
Омской
области.
Проанализированы проблемы развития подкомплекса в
современных условиях. Предложены направления,
обеспечивающие
конкурентоспособность
и
эффективность производства и переработки льнадолгунца в регионе.

Аннотации
E.A. Latypova
THE MAINTENANCE MECHANISM OF
COMPETITIVENESS OF THE LINEN
SUBCOMPLEX IN THE REGION
Key words: competitiveness, linen subcomplex, Omsk
region, holding, state support, infrastructure.
The basic components of the maintenance mechanism of
competitiveness of the linen subcomplex in Omsk region
are considered in the article. Problems of the
subcomplex development in modern conditions are
analysed. The directives providing competitiveness and
production efficiency and processings of in the region
are offered.

К.В. Лосев
СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СРЕДЫ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Ключевые слова: высшее учебное заведение,
внутренняя инновационная среда, функциональные
зоны высшего учебного заведения.

K.V. Losev
THE STRUCTURE OF THE INTERNAL
INNOVATIVE ENVIRONMENT OF HIGHER
EDUCATION INSTITUTION
Keywords: higher education, internal innovation
environment, the functional areas of higher education.

В
статье
разработана
структурная
схема
внутренней инновационной среды высшего учебного
заведения. Выделены и рассмотрены функциональные
зоны высшего учебного заведения.

In this paper developed the structure of the inside of the
innovative environment of higher education. Areas of
higher education are insolated and examined.

Н.В. Мелик-Степанян
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ
НЕДВИЖИМОСТИ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА
УРОВНЕ ГОРОДА
Ключевые слова: объекты недвижимости,
муниципальная недвижимость, управление объектами
недвижимости, корпорации развития территорий.

N.V. Melik-Stepanyan
MANAGEMENT MODEL OF REAL ESTATE AND
TERRITORIAL DEVELOPMENT IN THE CITY
Keywords: real estate objects, municipal real estate, real
estate management, developer corporations.

Даѐтся
описание
управления
объектами
недвижимости на уровне города; раскрываются
основные организационные формы для достижения
поставленных целей, даѐтся структурно-логическая
схема управления объектами недвижимости.
Л.Г. Миляева, Т.В. Позднякова
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ НА ПРОФИЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
Ключевые слова: выпускник вуза, молодой специалист,
конкурентоспособность, трудоустройство.
В
статье
раскрываются
проблемы
конкурентоспособности
молодых
специалистов,
связанные как с неоднозначностью трактовок
ключевого понятия, так и с отсутствием механизмов
согласования взаимодействия основных контрагентов
рынка труда. Кроме того, предлагается авторская
концепция
управления
конкурентоспособностью
выпускников вузов, включающая модель непрерывного
взаимодействия, а также алгоритм реализации
предлагаемой концепции.

Description of real estate management in the city,
revealing of the main organizational forms required in
order to achieve the desired targets, displaying the
structure logical scheme for real estate management.

L.G. Milyaeva, Т.V. Pozdnyakova
THE CONCEPTUAL BASES OF MANAGEMENT OF
THE HIGH SCHOOLS GRADUATES
COMPETITIVENESS ON THE PROFILE LABOUR
MARKET
Keywords: the graduate of high school, the young expert,
competitiveness, employment.
The young experts competitiveness problems, depend
with ambiguity of key concept and absence of the basic
counterparts interaction the coordination mechanisms
reveal in the article. Also the author's concept of the
competitiveness management, including continuous
interaction model, and execution algorithm of the
proposed idea are provided.
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Л.Г. Миляева, И.В. Проколов
АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ БИЙСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ОКРУГА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В статье отражена авторская точка зрения на
специфику исследования социально-экономического
потенциала
административно-территориальных
единиц; представлены методика комплексной оценки
уровня
развития
социально-экономического
потенциала и результаты ее пилотной апробации.
Ключевая цель исследования – анализ уровня развития
социально-экономического
потенциала
административно-территориальных единиц.

L.G. Miljaeva, I.V. Prokolov
ANALYSIS OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC
POTENTIAL OF THE ADMINISTRATIVETERRITORIAL UNITS BIJSKOGO
ADMINISTRATIVE DISTRICT OF THE ALTAI
TERRITORY
In article the author's point of view on specificity of
research on the socio-economic potential of the
administrative-territorial units; the technique of an
estimation of a level of development of socio-economic
potential and results of its pilot approbation are
presented.
Key research objective - the analysis of the level of
socio-economic potential of the administrative-territorial
units.

Социально-экономический
потенциал
административно-территориальных единиц.

Socio-economic potential administrative-territorial units.

Б.А. Никитин, С.А. Суслов
ДЕЙСТВИЕ «ЗАКОНА» УБЫВАЮЩЕГО
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ В ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: зерновая отрасль, плодородие,
экономическая эффективность, группировка.

B.A. Nikitin, S.A. Suslov
ACTION OF "LAW" OF DECREASING FERTILITY
OF SOIL IN GRAIN BRANCH OF THE NIZHNIY
NOVGOROD AREA
Keywords: grain branch, fertility, economic efficiency,
grouping.

В исследовании выявлен оптимальный размер затрат
на 1 га посевов зерновых, дающий наибольшую
экономическую
эффективность.
Рассмотрены
изменения темпов прироста урожайности в
зависимости от вложений в землю. На основании
данных рентабельных
организаций определено
наилучшее сочетание материально-технической базы
и нагрузки соответствующих угодий на нее.

In research the optimum size of expenses for 1 hectares
of crops grain, giving the greatest economic efficiency is
revealed. Changes of rates of a gain of productivity
depending on investments in the earth are considered.
On the basis of the given profitable organisations the
best combination of material base and loading of
corresponding grounds on it is defined.

А.А. Оруджева
ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
КАК ФАКТОР ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: Инвестиции в образование,
бюджетное кредитование.

А.А. Orudzheva
INVESTMENTS IN EDUCATIONAL PROCESS AS A
FACTOR OF DYNAMIC DEVELOPMENT OF
ECONOMICS
Investments in education, budget crediting.

В статье рассмотрено влияние инвестиций в
образование на развитие рыночной экономики.
Проведен
анализ
бюджетного
механизма
кредитования
образования,
сформулированы
предложения по повышению его эффективности.
И.К. Пинкевич
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
Ключевые слова: агоропромышленный кластер,
инновации, регион.
В статье рассмотрен механизм региональный
кластеризации и обоснована роль крупного бизнеса в
формировании агропромышленных кластеров.
Г.В. Полищук
ИСПАНСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ
РОССИИ
Ключевые слова: ТНК Испании, Россия, Инвестиции,
Repsol, Telefonica.

In this paper we examine the effect of investments in
education on the development of a market economy. The
analysis of the budgetary credit facility of education was
made, proposals to improve its effectiveness were
formulated.

I.K. Pinkevich
MECHANIZM OF FORMATION OF THE REGIONAL
AGRO-INDUSTRIAL CLAUSTERS
Key words: agro-industrial cluster, innovations, region.
The article describes the mechanism of the regional
clusterization and substantiates the role of big business
in the formation of agro-industrial clusters.

G.V. Polishchuk
TYPICAL DEVELOPMENT AND OPERATION
FEATURES OF SPAIN TNC’S
Spanish TNC‘s, Russia, Investment, Repsol, Telefonica.
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Разные политические взгляды Испании и России во
второй половине ХХ в. отсрочили до 80-ых гг.
появление
политического
диалога.
Открытие
экономики России в 90-ых не способствовало
активному приходу испанского капитала на
российский рынок. Экономические отношения двух
стран на современном этапе не соответствует их
потенциалу.

Different political views of Russia and Spain in the
second half of the twentieth century postponed to 80‘s
the emergence of political dialogue. The opening of the
Russian economy in the 90's did not contribute to an
active inflow of Spanish capital on the Russian market.
Actually economic relations between two countries do
not correspond to their potential.

Н.В. Попова
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Ключевые слова: Человеческий капитал,
интеллектуальный капитал, инвестиции в
человеческий капитал, перекрестные инвестиции,
национальное богатство.

N.V. Popova
FEATURES OF INVESTMENT IN THE HUMAN
CAPITAL
Keywords. Human capital, intellectual capital,
investments of human capital, cross investments,
national wealth.

В статье рассматриваются понятие человеческого
капитала его отличия от физического капитала и
роль в экономике. Приводится оценка доли
человеческого капитала в национальном богатстве
разных стран. Дается характеристика термина
«инвестиции в человеческий капитал» и выявляются
особенности инвестирования в человеческий капитал
в современной России.
Н.В. Проваленова, А.Е. Шамин
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
СФЕРЕ УСЛУГ
Ключевые слова: государственно-частное
партнерство, сфера услуг, эффективность,
здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство,
образование, туризм, транспортная
инфраструктура.
Государственно-частное
партнерство
рассматривается
как
эффективная
форма
взаимодействия бизнеса и власти в процессе решения
общегосударственных задач. В статье анализируется
эффективность
использования
механизмов
государственно-частного партнерства в таких
отраслях сферы услуг как здравоохранение, жилищнокоммунальное хозяйство, образование, туризм,
транспортная инфраструктура.

The conception of human capital, its difference from the
financial capital and its economic function is considered
in the article. Estimation of proportion of human capital
in the national wealth of different countries are given.
The term ―investment of human capital‖ is described.
Specifity of investment of human capital in modern
Russia is represented.

N.V. Provalenova, A.E. Shamin
EFFICIENCY OF APPLICATION OF MECHANISMS
OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN AREA OF
SERVICES
Keywords: state-private partnership, area of services,
efficiency, healthcare, housing and communal services,
formation, tourism, a transport infrastructure.
The state-private partnership is considered as the
effective form of interoperability of business and
authority during the decision of nation-wide problems. In
the article efficiency of use of mechanisms of stateprivate partnership in such branches of area of services
as healthcare, housing and communal services,
formation, tourism, a transport infrastructure is
analyzed.

С.Б. Пряничников
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ХОДЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: устойчивое развитие, механизм
реструктуризации, концепция преобразований.

S.B. Pryanichnikov
THE CONCEPT OF RESTRUCTURISATION
PROCESS MANAGEMENT IN COMPANYS
STRATEGIC DEVELOPMENT
Management, restructurisation, company‘s strategic
development.

В данной статье рассматриваются вопросы
устойчивого стратегического развития предприятий
путем проведения реструктуризации на основе
современных теорий управления. Раскрываются
подходы к концепции реструктуризации путем
разработки
политики
управления
процессами
преобразований на предприятии.

The article tackles with sustainable development of
enterprises on the basis of their restructuring in the light
of modern concepts of management. It discloses
approaches to the concept of restructuring through
policy change management in the enterprise.
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В.А. Семенова
МАРКЕТИНГ – НОВАЯ ФУНКЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЫНКА
Ключевые слова: маркетинг, функция маркетинга,
муниципальное управление, субъекты муниципального
рынка.
В статье рассматривается маркетинг как функция
муниципального управления. Выражается авторская
позиция по поводу определения специфических функций
маркетинга. Отмечается основная направленность
функции маркетинга — согласование интересов
субъектов муниципального рынка для достижения
главной цели муниципального управления.

Аннотации
V.A. Semenova
MARKETING - NEW FUNCTION OF MUNICIPAL
MANAGEMENT AND FORMATION OF
INTERACTION OF SUBJECTS OF THE MUNICIPAL
MARKET
Keywords: marketing, marketing function, municipal
management, subjects of the municipal market.
In article marketing as function of municipal
management is considered. The author's position
concerning definition of specific functions of marketing
is expressed. The basic orientation of function of
marketing — the coordination of interests of subjects of
the municipal market for achievement of an overall
objective of municipal management is marked.

Н.И. Сутягина
САМООРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги,
инвестиции, корреляционно-регрессионная модель,
совет многоквартирного дома.

N.I. Sutyagina
SELF-ORGANIZING OF THE POPULATION IS THE
WAY OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF
HOUSING-AND-MUNICIPAL SERVICES
Keywords: housing-and-municipal services, investments,
correlative-regressive model, advice of an apartment
house.

В
статье
проанализирована
зависимость
инвестиционных расходов предприятий ЖКХ от
кредиторской задолженности по платежам в
бюджет, бюджетных инвестиций. Представлена
множественная
регрессионная
модель
данных
факторов. Предложен порядок создания советов
многоквартирных домов.

In article dependence of investment outputs of the
enterprises of housing-and-municipal services from the
creditor debts on the payments in the budget, budgetary
investments is analyzed. It is presented plural regressive
model of the given factors. The order of creation of
advice of apartment houses is offered.

М.Л. Тенянская
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Ключевые слова: Курортно-туристический комплекс,
туристско-рекреационный потенциал, учреждения
отдыха, рекреационное зонирование территории,
внутренний и внешний туризм.

M.L. Tenyanskaya
THE MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF
HEALTH RESORT AND TOURIST AREAS
The resort and tourist complex, tourist and recreational
potential, recreational facilities, recreational zoning of
the territory, internal and external tourism.

Краснодарский
край
обладает
богатейшим
рекреационным
потенциалом
и
уникальными
природными лечебными ресурсами. Рекреационные
ресурсы
имеют
высокую
эстетическую,
познавательную и оздоровительную ценность и могут
быть широко использованы в целях туризма.
Дальнейшее
развитие
курортно-туристического
комплекса
Краснодарского
края
обеспечит
экономическую стабильность, что приведет к росту
налоговых поступлений в бюджет, позволит
сохранить и рационально использовать ценнейшие
природные лечебные ресурсы, а так же повысит
общий уровень курортно-туристических услуг и их
конкурентоспособность
на
российском
и
международном рынке.
Н.В. Чеснокова
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ
Ключевые слова: государственное бюджетное
учреждение, финансирование, финансовое

Krasnodar region possesses the richest recreational
potential and unique natural therapeutic resources.
Recreational resources are of high aesthetic, educational
and recreational value and can be widely used for
tourism purposes. Further development of resort-tourist
complex of Krasnodar region to ensure the economic
stability, which will lead to the growth of tax revenues in
the budget, will allow to preserve and rationally use the
most valuable natural curative resources, as well as
increase the overall level of health resort and tourist
services and their competitiveness in the Russian and
international market.

N.V. Chesnokova
FINANCING OF THE STATE EDUCATIONAL
SERVICES IN REFORMING
Keywords: The state budgetary establishment, financing,
financial maintenance, the state task, grants, standard
expenses, the end result.

Казанская Наука №10 2011
обеспечение, государственное задание, субсидии,
нормативные затраты, конечный результат.
Статья посвящена проблемам в связи с изменением
правового статуса государственных (муниципальных)
учреждений, связанных с принятием Федерального
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений».
Рассмотрены
основные характеристики нового финансового
механизма
при
финансировании
бюджетных
учреждений
И.А. Булгакова
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Ключевые слова: философская антропология, тип
рациональности, парадигмы, эссенциализм.
Статья
посвящена
исследованию
проблемы
взаимоотношения
философского
знания
и
педагогических стратегий. В основу анализа
положена идея о том, что каждый исторический
период в понимании природы человека связан с
определенным типом рациональности. Такой подход
позволяет анализировать духовную культуру как
единое целое.
Н.А. Голубева
ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ:
ДИССИММЕТРИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ
Ключевые слова: структура, симметрическое
равновесие, постструктурализм, перманентная
диссимметризация.
Статья посвящена рассмотрению диссимметризации
структуры
в
постструктурализме.
Обращая
внимание на выработанные постструктурализмом
способы размыкания структуры, нарушающие ее
симметрическое равновесие, автор трактует данные
способы как варианты диссимметризации. Динамика
вариантов носит перманентный характер, что
отражает подход постструктурализма к миру как
находящемуся в состоянии постоянного развития.
Т.А. Родермель
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ
ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
Ключевые слова: компетентность, концепции
культуры, картина мира, образование,
постнеклассическая рациональность.
В данной статье рассматриваются возможности
современного образования сохранять и утверждать
смыслообразующие координаты культурной системы,
которые позволяют рассматривать его как средство
развития потенциала человека, то есть как способ
самоосуществления.
Анализируется
феномен
компетентности в системе философских взглядов на
человека в мире культуры, построение им

Аннотации

Article is devoted problems in connection with change of
legal status of the state (municipal) establishments
connected with acceptance of the Federal law from May,
8th, 2010 № 83-FZ «About modification of separate acts
of the Russian Federation in connection with perfection
of a legal status of the state (municipal) establishments».
The basic characteristics of the new financial mechanism
are considered at financing of budgetary establishments.

I.A. Bulgakova
PHILOSOPHICALLY – ANTHROPOLOGICAL
BASIS OF PEDAGOGICAL THEORIES
Key words: philosophy, anthropology, essence, type of
rationality.
The article is devoted to researching problem of
correlation philosophical knowledge and pedagogical
strategies. Assumed as basis an idea about that every
historical period in understanding of nature of man is
related to certain type of rationality. Such method allows
analysing spiritual culture as a single unit.

N.A. Golubeva
POSTSTRUCTURALISM: DISSYMMETRISATION
OF STRUCTURE
Key words: structure, symmetrical balance,
poststructuralism, permanent dissymmetrisation.
This article is devoted to studying dissymmetrisation
within poststructuralism. Paying attention to the worked
out ways of disconnecting the structure, violating her
symmetrical balance, the author interprets these ways as
variants of dissymmetrisation. The dynamics of the
variants bears permanent character which reflects the
approach of poststructuralism to the world as being in
the state of permanent development.

T.A. Rodermel
COMPETENCE AS A SUBJECT THE
PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Keywords: competence, culture concepts, a world
picture, formation, postnonclassical rationality.
In given article possibilities of modern formation to keep
and confirm coordinates of cultural system which allow
to consider it as means of development of potential of the
person, that is as a way of self-realization are
considered. The phenomenon of competence of system of
philosophical sights at the person in the culture world,
construction of own picture of the world by it and
definitions of the place in it is analyzed.
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собственной картины мира и определения своего
места в нем.
С.Н. Степанова
ОБРАЗОВАНИЕ В РАКУРСЕ ФИЛОСОФИИ
УСПЕХА
Ключевые слова: успех, успешная личность,
философия успеха, становление личности.

S.N. Stepanova
FORMATION IN THE FORESHORTENING OF
PHILOSOPHY OF SUCCESS
Keywords: success, the successful person, success
philosophy, formation of the person.

В
предлагаемой
статье
понятие
«успех»
рассматривается в нескольких направлениях: с
позиций исторической интерпретации, с позиций
социальной и культурной значимости, с позиций
социально-психологического анализа и с позиций
обыденных смыслов. Данный ракурс позволяет
выделить онтологический план понятия «успех» и
рассматривать его как способ бытия собой.
Актуализируется тезис о том, что природа успеха
может быть рассмотрена в контексте образования,
поскольку именно в образовании и средствами
образования
человек
становится
успешным.
Посредством
образования
осуществляется
становление,
развитие
личности,
происходит
разворачивание ее потенциала, раскрытие духовного
начала.
В
образовательном
способе
бытия
раскрывается человеческая сущность, вне контекста
которой невозможно развитие человека вообще и его
успешности, в частности.

In offered article concept «success» is considered in
several directions: from positions of historical
interpretation, from positions of the social and cultural
importance and from positions of the sociallypsychological analysis and from positions of ordinary
senses. The given foreshortening allows to allocate the
ontologic plan of concept «success» and to consider it as
a way of life, that is life by self. The thesis that the
success nature can be considered in a formation context
as in formation and means of formation the person
becomes successful is staticized. By means of formation
formation, development of the person is carried out,
there is a deployment of its potential, disclosing of the
spiritual beginning. In an educational way of life the
human essence out of which context development of the
person in general and its success, in particular is
impossible reveals.

М.М. Акашкин
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
РИТУАЛЬНЫХ ПЕСЕН ТРАДИЦИОННОГО
СВАДЕБНОГО ОБРЯДА ТАТАР-МИШАРЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Ключевые слова: татары-мишари, свадьба, обряд,
ритуальные песни, традиция.

M.M. Akashkin
ARTISTIC ORIGINALITY OF RITUAL SONGS OF
THE TRADITIONAL WEDDING CEREMONY OF
THE TATARS-MISHARS OF THE REPUBLIC OF
MORDOVIA
Tatarlar, wedding, rite, ritual songs, tradition.

В данной статье выделяются ритуальные песни в
структуре традиционного свадебного обряда татармишарей Республики Мордовия и рассматриваются
как особый песенный жанр в системе свадебных песен
мишарей. Автором также предпринимается попытка
выявления художественного своеобразия ритуальных
песен в традиционных свадебных обрядах татармишарей Республики Мордовия.
М.Ю. Аносян
СПЕЦИФИКА ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ
РОМАНА ЛЯМУР “СИТКА”)
Ключевые слова: эллиптические побудительные
предложения, команды и просьбы, именные, наречные,
местоимѐнные побудительные предложения,
утверждение-побуждение, вопрос-побуждение.
Побудительные предложения представляют собой
один из главных коммуникативных типов английского
языка. В отечественной и зарубежной лингвистике
они имеют длительную историю описания. Но вопрос
об эллиптическом способе их представления остаѐтся
не достаточно исследованным.

The article describes the ritual songs in the structure of
the traditional wedding ceremony of the tatars-mishars
of the Republic of Mordovia and is regarded as a special
genre of music in the system of wedding songs mishars.
The author also attempts to identify the artistic
originality of the ritual songs in the traditional wedding
rites of the tatars-mishars of the Republic of Mordovia.

M.J. Anosjan
THE SPECIFICAL FEATURES OF THE
IMPERATIVE SENTENCES IN ENGLISH [BASED
ON THE NOVEL BY L‘AMOUR ―SITKA‖]
Key words: elliptical imperative sentences, commands
and requests, nominal, adverbial and pronominal
imperatives, statement-imperative, question-imperative.
The imperative sentences in English are one of the main
communicative types. They have the long history of
study. But their elliptical form has not yet received the
full description in the linguistic literature.
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Э.Б. Гаркун
ТЕАТРАЛЬНОЕ НАЧАЛО В РОМАНЕ ЙОЗЕФА
ФОН АЙХЕНДОРФА «ПРЕДЧУВСТВИЕ И
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
Ключевые слова: немецкий романтизм,
романтический роман, немецкая опера.

E.B. Garkun
THEATRICALITY IN JOSEPH VON
EICHENDORFF’S NOVEL “ANTICIPATION AND
REALITY”
Key words: German romanticism, romantic novel,
German opera

В статье рассматриваются особенности структуры
некоторых эпизодов романа «Предчувствие и
действительность» Айхендорфа в сравнении с оперой
К.М. Вебера «Вольный стрелок».

The article highlights structural peculiarities of some
episodes within the novel ―Anticipation and reality‖ by
Eichendorff in comparison with C.M. Weber‘s opera
―The Freeshooter‖.

Э.Н. Гилазиева
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС КАК
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
ДИСКУРСА В УНИВЕРСИТЕТЕ
Ключевые слова: дискурс, социальный институт,
институциональный дискурс, статусно-ролевые
характеристики, научный дискурс, педагогический
дискурс, образовательный дискурс.

E.N. Gilazieva
EDUCATIONAL DISCOURSE AS AN INTEGRATED
APPROACH TO INSTITUTIONAL DISCOURSE
RESEARCH AT HIGHER SCHOOL
Key words: discourse, social institution, institutional
discourse, status-role features, academic discourse,
pedagogical discourse, educational discourse

В данной статье рассматривается понятие дискурса
как коммуникативной формы речевого поведения в
рамках
социального
института.
Приводятся
отличительные черты научного и педагогического
дискурса. Автор делает попытку подчеркнуть
системный характер образовательного дискурса, в
котором наблюдается взаимосвязь основных видов
речеповеденческой практики в высшем учебном
заведении.
С.И. Городецкий
КАЛЕЙДОСКОПИЗМ И ФИЛОСОФИЯ
ТВОРЧЕСТВА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО
Ключевые слова: Немецкая драматургия,
Шиммельпфенниг, Флоренский, философия
творчества.
В статье проводятся параллели между творчеством
современного
немецкого
драматурга
Роланда
Шиммельпфеннига
(р.
1967)
и
философией
творчества Павла Флоренского. В частности
подчеркивается
роль
«круглого
мышления»
(Парменид), характерного для многих немецких
классиков и прослеживающегося у Шиммельпфеннига.

This article deals with discourse as a communicative
form within social institution. There are specific features
of academic and pedagogical discourse. The author
underlines the integrated nature of educational discourse
which faces the interrelation of main types of
communication at higher education.

S.I. Gorodetskiy
KALEIDOSCOPISM AND PAVEL FLORENSKY’S
ART PHILOSOPHY
German drama, Schimmelpfennig, Florensky, art
philosophy.
In this article the parallels are being drawn between the
works of modern German playwright Roland
Schimmelpfennig (b. 1967) and Pavel Florensky‘s
philosophy of art. For example, the importance of
―round thinking‖ (Parmenides) characteristic formany
German classical authors and Schimmelpfennig is being
outlined.

И.А. Елисеева
СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНОВ
Э. БРОНТЕ
Ключевые слова: стиль, язык, документальность,
искреннее повествование, реальные факты.

I.A. Eliseeva
THE STYLE PECULIARITIES OF
A. BRONTE`S NOVELS
Key words: style, language, documentation, sincere
narration, real facts.

Статья посвящена изучению неповторимости стиля
Э. Бронте. В процессе исследования автор выявляет
уникальность, характерные черты художественного
языка
писательницы,
выраженные
на
поэтологическом уровне.

The article deals with the originality of A. Bronte`s style.
In the article the author reveals the originality,
characteristic features of the writer`s language,
expressed on the poetic level.

В.В. Казяба
НИКНЕЙМЫ-ПСЕВДОНИМЫ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ICQ В
ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ

V.V. Kazyaba
PSEUDONYM-NICKNAMES OF GERMANSPEAKING ICQ-USERS IN THE GENDER ASPECT
Key words: nick name, pseudonym, ICQ-communication,
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Ключевые слова: никнейм, псевдоним, ICQкоммуникация, гендерный аспект, виртуальная
личность, Интернет.
Статья посвящена анализу никнеймов-псевдонимов
немецкоязычных пользователей ICQ в гендерном
аспекте. Такой ник рассматривается как часть
виртуальной
личности,
специфический
лингвистический феномен, в котором отражается
субъективная информация о его владельце. Вместе с
тем, никнеймы-псевдонимы значительно затрудняют
гендерную
дифференциацию
Интернетпользователей.
Э.Р. Каюмова
НОВЕЙШИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ РУССКОГО ЯЗЫКА, НЕ ОТРАЖЁННЫЕ
СОВРЕМЕННЫМИ СЛОВАРЯМИ (на материале
мужских и женских глянцевых журналов)
Ключевые слова: заимствование, неологизм,
формант -инг, публицистический текст, язык СМИ.
Статья посвящена рассмотрению новых слов,
заимствованных из английского языка и образованных
с помощью заимствованных словообразовательных
элементов. Данные неологизмы нашли место в
публицистических текстах начала XXI века, но ещѐ не
зафиксированы в словарях.
А.Ф. Латыпова
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В
РОМАНЕ ФОАТА САДРИЕВА «УТРЕННИЙ ВЕТЕР»
Ключевые слова: художественная концепция
личности, творчество татарского писателя
Ф.Садриева, развитие татарской прозы в конце ХХ
века.
Ф.Садриев – один из самых читаемых татарских
прозаиков
современности.
Статья
посвящена
исследованию художественной концепции личности в
романе писателя «Утренний ветер». В произведении
концепция личности раскрывается в образе героини
Нуриасмы.
Ю.В. Рагузова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ В
ЛИНГВИСТИКЕ
Ключевые слова: эмоциональный концепт, культура,
ценностная картина мира, лингвистика, средства
выражения, языковое сознание.
В статье проводится анализ эмоциональных
концептов, исследуется их содержание, структура и
значение.
Становится
известным,
что
без
толкований такого рода невозможно было бы
объяснять,
сравнивать
и
интерпретировать
концепты эмоций в разных языках.

Аннотации
gender aspect, virtual identity, Internet.
The article is devoted to the gender analysis of
pseudonym-nicknames in the German-speaking ICQcommunication. Such nickname is considered as a part
of virtual personality, a specific linguistic phenomenon
reflecting subjective information about the user. At the
same time pseudonym-nicknames complicate the gender
differentiation of Internet-users.

E.R. Kayumova
THE NEWEST NON-REGISTERED INCLUSIONS OF
LOAN ELEMENTS INTO THE LEXICOGRAMMATICAL SYSTEM OF THE RUSSIAN
LANGUAGE (based on men's and women's magazines)
Key-words: loanword, neologism, formant -ing,
journalistic text, language of the media.
The following article offers an examination of the new
words, borrowed from English into Russian or formed by
borrowed word-building elements. These neologisms find
their place in journalistic texts of the beginning of the
21st century, but they have not been registered in the
dictionaries yet.

A.F. Latypova
PERSONAL ART CONCEPTION IN THE NOVEL BY
FOAT SADRIEV «MORNING WIND»
Key words: personal art conception, the creation of the
Tatar author F. Sadriev, development of the Tatar prose
at the end of the XX century.
F. Sadriev is one of the most readable writers of the
present. The article is devoted to the investigation of the
personal art conception in the novel of the author
«Morning Wind». In his work the personal conception is
depicted in the image of the character Nuriasma.

J.V. Raguzova
THE MAIN DIRECTIONS IN THE STUDY OF
EMOTIONAL CONCEPTS IN LINGUISTICS
Key words: emotional concept, culture, values picture of
the world, linguistics, means of expression, linguistic
consciousness.
The article analyses emotional concepts, examines their
contents, structure and value. It becomes known that
without interpretations of this kind would be impossible
to explain, compare and interpret concepts of emotions
in different languages.
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Г.В. Салимьянова
СТРАТЕГИИ ИНВИТИВНОЙ ПОБУДИТЕЛЬНОСТИ
В РИТУАЛЕ ГОСТЕПРИИМСТВА (на материале
английского языка)
Ключевые слова: ритуал гостеприимства, инвитивная
побудительность, фреймовая структура, негативная
и позитивная вежливость, стратегии и тактики
речевого поведения.
В статье рассматриваются стратегии вежливости
через призму инвитивной побудительности в ритуале
гостеприимства на материале английского языка.
Создана
фреймовая
структура
ритуала
гостеприимства, которая оказалась полезной при
выделении стратегий инвитивной побудительности.
Выявлено доминирование негативной или позитивной
вежливости в зависимости от этапа реализации
ритуала гостеприимства.

Аннотации
G.V. Salimyanova
STRATEGIES OF INVITATIONAL INDUCEMENT
IN THE RITUAL OF HOSPITALITY (on the material
of the English Language)
Key words: the ritual of hospitality, invitational
inducement, the frame structure, negative and positive
politeness, strategies and tactics of speech behaviour.
The article deals with the analysis of politeness
strategies seen through the invitational inducement in
the ritual of hospitality on the material of the English
language. The frame structure of the ritual of hospitality
proves to be helpful in analyzing the strategies of
invitational inducement. The author comes to the
conclusion that negative or positive politeness strategies
prevail depending on the stage of the ritual of
hospitality.

А.Г. Смелягина
ТРАНСФОРМАЦИЯ КАНОНОВ КЛАССИЦИЗМА В
ТРАГЕДИЯХ ЭПОХИ РЕСТАВРАЦИИ
(ДЖ. ДРАЙДЕН, Т. ОТВЕЙ)
Ключевые слова: барокко, классицизм, шекспировская
традиция, трансформация канона, английский
классицизм.

A.G. Smelyagina
TRANSFORMATION OF THE CLASSICIST CANON
IN ENGLISH TRAGEDY OF THE RESTORATION
AGE (J. DRYDEN, T. OTWAY)
Keywords: Baroque, Classicism, Shakespearean
tradition, transformation of the canon, English
Classicism.

Классицизм в европейской культуре и литературе XVII
века становится одной из основных систем
художественного выражения — наряду с барокко.
Английская литература испытала значительное
влияние классицизма, но с учетом действия сильной
шекспировской
традиции.
Драматурги
эпохи
Реставрации в Англии в своем творчестве сочетали
возможности, предоставляемые гуманистической
традицией
Шекспира,
с
классицистическими
тенденциями, идущими с материка.

Classicism in European culture and literature of the
XVII-th century is one of the major systems of artistic
expression – along with the Baroque. English literature
experienced a significant influence of Сlassicism, but
with a touch of Shakespearean tradition. Playwrights of
the Restoration period in England combine in their
works classicist trends coming from the Continent and
the opportunities provided by the humanist tradition of
Shakespeare.

З.В. Тодосиенко
КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА ОБЗОРНОГО
НОВОСТНОГО ТЕКСТА
Ключевые слова: обзорный новостной текст,
политический текст, политическая коммуникация,
политическая информация, тексты массовой
информации, тема, рема.

Z.V. Todosienko
THE COMMUNICATIVE STRUCTURE OF THE
SYNOPTIC NEWS TEXT
Key words: synoptic news text, political text, political
communication, political information, mass media texts,
theme, rheme.

Данная
статья
посвящена
исследованию
коммуникативной структуры обзорного новостного
текста. Рассматриваются такие понятия как
коммуникативная среда, политическая коммуникация,
политическая
информация.
Методика
информационно-смыслового и тема-рематических
анализов позволяет сделать вывод, что обзорная
новостная
статья
имеет
определенную
коммуникативную
структуру,
где
модальный
комплекс соотносится с рематической зоной, а
фактуальный план образует тему.
А.А. Шабанова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРБАЛЬНОЙ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВЛАСТЬ»/
«POWER» В АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

The article is devoted to the research of the
communicative structure of the synoptic news text. Such
notions
as
communicative
medium,
political
communication, political information are considered.
The strategy of informational-semantic and thematicrhematic analyses permits to make a conclusion that
synoptic news article possesses certain communicative
structure where modal complex correlates with rhematic
zone and factual plan creates theme.

A.A. Shabanova
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONCEPT
“POWER”/“ВЛАСТЬ” IN AMERICAN AND
RUSSIAN LINGUOCULTURES
Keywords: concept, association experiment,
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Ключевые слова: концепт, ассоциативный
эксперимент, лингвокультура, семантическое поле.
Данная статья посвящена сравнительному анализу
вербальной
репрезентации
концепта
«власть»/«power» в русскоязычной и англоязычной
(американский
вариант)
лингвокультуре
по
материалам
ассоциативного
и
рецептивного
эксперимента. В работе обозначаются основные
содержательные компоненты семантического поля
концепта «власть»/«power», выделяются лексикосемантические группы как средства вербализации
концепта.
По
результатам
эксперимента
производится объективация изучаемого концепта в
каждой из исследуемых лингвокультур, выделяются
наиболее
частотные
лексические
единицы,
сопоставляется распределение ассоциатов внутри
каждой из выделенных лексико-семантических групп,
делаются основные выводы.
О.С. Ширяева
ДУША КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И
ЖИВОТНОГО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКОЙ
ПРОЗЫ
Ключевые слова: душа, значение слова, устойчивые
выражения.
В
статье
рассматриваются
особенности
употребления слова душа в значениях ‗человек‘ и
‗животное‘ в произведениях советской прозы, дается
анализ устойчивых выражений, в которые входит
исследуемая лексическая единица в данных значениях.
М.З. Абдуллаева, А.Г. Таилова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНЕЗИСА
РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕРТВ
Ключевые слова: Психофизиологические особенности,
дети, несовершеннолетние преступники, насилие в
семье, реабилитационные центры, психологическая
помощь.
Психофизиологические особенности детского и
подросткового возраста обусловливают повышенную
уязвимость этой возрастной группы, что нередко
становится причиной втягивания их в различные
преступные группы. Несовершеннолетние становятся
жертвами насилия в семье. В Республике Дагестан
статистика
жертв
домашнего
насилия
отсутствует. Насилие над детьми становится
обычным явлением. Возникает необходимость в
создании реабилитационных центров по защите
несовершеннолетних
жертв
с
оказанием
психологической помощи данной категории лиц.

Аннотации
linguoculture, semantic field.
The given article is devoted to the comparative analysis
of concept ―power‖ verbal representation in Russian
and American linguoculture based on association and
perceptional experiment data. The main content
components of ―power‖ semantic field are detailed in
this research. Lexico-semantical groups as means of
―power‖ – concept verbalization in Russian-language
culture are allocated due to the results of the experiment
conducted. The generalization of the concept under
consideration is conducted in both linguocultures. The
most frequent lexical units are selected. Associats
allocation within each of selected lexico-semantical
groups is compared. The main conclusions are drawn.

O.S. Shiryaeva
SOUL AS THE IDENTITY OF A PERSON AND AN
ANIMAL IN THE WORKS OF SOVIET PROSE
Key-words: soul, the meaning of the word, stable
expressions.
In the article the features of using the word soul in the
meanings of ‗man‘ and ‗animal‘ in the works of Soviet
prose are shown, an analysis of stable expressions,
which include researched lexical unit in data meanings
is given.

M.Z. Abdullaeva, A.G. Tailova
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE GENESIS
OF VICTIMIZATION IN THE PROCESS OF
SOCIALIZATION OF THE JUVENILE VICTIMS
Keys: Psycho-physiological features, children, victims of
domestic violence, rehabilitation centers, psychological
help.
Psycho-physiological features of childhood and
adolescence cause the increased victimization in this age
group. In the Republic of Dagestan the statistics of
victims of domestic violence is non-existent. The violence
against children is becoming a common phenomenon.
There is a need for rehabilitation centers for the
protection of juvenile victims with psychological support
for this category of persons.

Д.В. Вохмянин
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВЫХ УНИВЕРСАЛИЙ
С ДРУГИМИ ПРАВОВЫМИ НАУКАМИ
Ключевые слова: Теория государства и права,
психология права, методология права.

D.V. Vohmjanin
INTERACTION LEGAL UNIVERSALS WITH
OTHER LEGAL SCIENCES
Keywords: the state and right Theory, right psychology,
right methodology.

Рассматривая правовые процессы под углом зрения
самоорганизации, мы получаем возможность более

Considering legal processes from this point of view selforganizing, we have an opportunity more accurate
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Аннотации

четкого определения границ управления правовой
системой со стороны государства. Такое управление
должно быть настроено на то, чтобы запустить
механизм самоорганизации правовой системы,
потенциально заложенный в ней в переходных
условиях и в условиях стабильности.

delimitation of management by legal system from the
state. Such management should be adjusted on starting
the mechanism of self-organizing of the legal system,
potentially put in it in transitive conditions and in the
conditions of stability.

Т.Б. Евлампьева, Е.В. Черѐмушкина
ТРАКТОВКА КАТЕГОРИИ «ВОЗМОЖНОСТЬ В
ПРАВЕ»
Ключевые слова: Категория возможность,
возможность в праве, действительность в праве.

T.B. Evlamp’eva, E.V. Cherjomushkina
TREATMENT OF THE CATEGORY «POSSIBILITY
IN THE RIGHT»
Category possibility, possibility in the right, the validity
in the right.

Исследование категории «возможность в праве», на
наш взгляд, будет способствовать раскрытию
внутренней потенции права и позволит шире
использовать его потенциал. Объективное познание
правовой действительности и возможностей ее
дальнейшего развития составляет существенное
условие совершенствования правовой системы
современного российского общества. Установление
оптимального
соотношения
данных
модусов
правового бытия является актуальной научной и
практической проблемой.
В содержании статьи раскрываются различные
философско-правовые учения о возможности в праве.

Category research «possibility in the right», in our
opinion, will promote disclosing of an internal
potentiality of the right and will allow to use its potential
more widely. The objective knowledge of the legal
validity and possibilities of its further development
makes an essential condition of perfection of legal
system of a modern Russian society. The establishment of
an optimum parity of the data модусов legal life is an
actual scientific and practical problem.
In article maintenance various philosophical legal
doctrines about possibility in the right reveal.

М.Ю. Задорин
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИИ: КОЛЛИЗИЯ
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Ключевые слова: Коренные народы, малочисленные
коренные народы, Россия.

M.Y. Zadorin
INDIGENOUS PEOPLES OF RUSSIA: COLLISION
BETWEEN DOMESTIC AND INTERNATIONAL
LAW
Indigenous peoples, indigenous numerically small
peoples, Russia.

Статья
посвящена
анализу
российского
внутригосударственного права в отношении коренных
народов. Главная цель – освещение проблемных
моментов и пробелов в системе федеральных
нормативных актов на основе международноправовых стандартов, обычаев и рекомендаций ООН,
МОТ и КЛРД и т.д. В конце статьи предлагаются
конкретные меры по правовой реформе российского
законодательства по правам коренных народов.

The article suggests the brief scientific and legal analysis
of Russian constitutional law on the rights of indigenous
peoples. The main aim is to show the problematic issues
and legal gaps inside the system of federal normative
acts in comparison with international legal standards,
customs and recommendations from the authoritative
bodies as the UN, ILO, CERD and etc. The final
provisions contain the concrete measures for the legal
reform in Russia, protecting indigenous communities.

С.Р. Зарипова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ключевые слова: охрана окружающей среды, функции,
предметы и вопросы ведения, формы и методы
деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления.

S.R. Zaripova
COOPERATION BETWEEN ORGANS OF LOCAL
SELF-GOVERNANCE AND ORGANS OF STATE
POWER IN ENVIRONMENTAL ISSUES
Keywords: protection of the environment, functions,
objects and items of supervision, forms and methods of
activity of the organs of local self- governance and state
power.

В
статье
рассматриваются
проблемы
взаимодействия органов местного самоуправления с
органами государственной власти в сфере охраны
окружающей среды. Сделан вывод, что основными
направлениями взаимодействия являются функции,
предметы и вопросы ведения, методы и формы
деятельности органов местного самоуправления и
органов государственной власти в сфере охраны
окружающей среды.

The article deals with the problems of cooperation
between organs of local self-governance and organs of
state power connected with protection of the
environmental. The author has come to conclusion that
the principle issues of cooperation are functions, objects
and items of supervision, methods and forms of activity
of these organs.
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И.В. Козлов
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
Ключевые слова: имущественная преступность,
объем, структура, динамика, нераскрытые
имущественные преступления.
Автором рассмотрена проблема имущественной
преступности в аспекте характеризующих ее
статистических показателей. Проведен анализ
данных статистической отчетности МВД РФ за
периоды от пяти до десяти лет. Целью является
привлечение внимания к проблеме имущественной
преступности
и
необходимости
выработки
практических мер превентивного воздействия.

Аннотации
I.V. Kozlov
CONDITION AND DYNAMICS OF PROPERTY
CRIMINALITY
Keywords: property criminality, volume, structure,
dynamics, an undetected crime.
The author considers a problem of property criminality
in aspect of statistics characterizing it. The analysis of
the data of the statistical reporting of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation for the periods
from five till ten years is carried out. The purpose is
attention attraction to a problem of property criminality
and necessity of development of practical measures of
preventive influence.

А.А. Магомедов, А.Г. Таилова
РОЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПОЛИТИКОПРАВОВОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИИ
Ключевые слова: статистика, общественное мнение,
судебная практика, устранение пробелов в праве.

A.A. Magomedov, A.G. Tailova
THE ROLE OF SOCIOLOGICAL METHOD IN
IMPROVING THE CRIMINAL LAW AT THE
PERIOD OF POLITICAL AND LEGAL REFORM IN
RUSSIA
Keys: Statistics, public opinion, judicial practice, filling
gaps in the Law.

Разработка проектов уголовных законов не может
обойтись
без
целого
ряда
статистических
показателей. Статистика при умелом анализе
подсказывает необходимость введения нового или
отмены существующего закона. В ряде случаев в
уголовно-правовых социологических исследованиях
используются эксперименты, на наш взгляд,
эффективно также применение метода изучения,
обобщения и анализа документов, анализ судебной и
следственной практики. Одной из проблем нашего
законодательства
является
несогласованность
правовых норм. Существенное значение приобретает
упорядочение системы учета мнений, замечаний,
пожеланий и предложений населения в области
совершенствования законодательства, в том числе и
уголовного.

Development of projects of criminal law can‘t dispense
without a number of statistical indicators. Statistics with
skillful analysis suggests the need for a new law or the
cancel existing law. In some cases, criminal social
science research are use experiments. In our opinion,
would be effective to use method of studying, synthesis
and analysis of documents, analysis of judicial and
investigative practice. One of the problems of our
legislation is inconsistent of our legislation to legal
standards. The important thing is an accounting system
views, comments, suggestions and proposals of the
population in the area of improving legislation,
including criminal legislation.

К.Н. Огаркина
ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ
КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Ключевые слова: орган местного самоуправления,
жилищная сфера, компетенция и полномочия органов
местного самоуправления.

K.N. Ogarkina
FEATURES OF THEORETICAL AND LEGAL
BASES OF THE COMPETENCE AND POWERS OF
THE BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AT
ACTIVITY REALIZATION IN HOUSING SPHERE
Key-words: bodies of local self-government; housing
sphere; competence and powers of local governments.

Статья
посвящена
рассмотрению
понятия
компетенции и полномочий органов местного
самоуправления в жилищной сфере, особенностей
соотношения категорий «компетенция», «предметы
ведения», «полномочия» и «функции».
О.А. Ругина
ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНА В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ВЕРХОВНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: судебное толкование уголовного
закона; Верховный Суд Российской Федерации;

In article concepts (categories) of the competence and
powers of local governments in housing sphere and
features of a parity of categories "competence",
"conducting subjects", "powers" and "functions" are
considered.

O.A. Rugina
PROBLEMS OF CRIMINAL LAW
INTERPRETATION IN DECISIONS OF THE
SUPREME COURT OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Keywords: judicial interpretation of the criminal law;
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вовлечение в совершение преступления; беспомощное
состояние; применение оружия или предметов,
используемых в качестве оружия; угон автомобиля
или иного транспортного средства; назначение
наказания.
Настоящая статья посвящена анализу актуальных
проблем судебного толкования уголовного закона,
осуществляемого Верховным Судом Российской
Федерации в ряде его постановлений. Автор статьи
указывает на необходимость единообразного подхода
к интерпретации уголовно-правовых норм высшей
судебной инстанцией.
Р.С. Рыжов
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА, В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
Ключевые слова: информация, органы местного
самоуправления, государственный орган, общество,
Интернет, Интернет-технология, Интернет-портал.
В данной статье рассматривается возможность
получения информации гражданами и организациями в
соответствии с нормами Федерального закона "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления"

Аннотации
the Supreme Court of the Russian Federation;
involvement in a crime; a helpless condition; a use of
weapons or the subjects used as the weapon; car
stealing; infliction of punishment.
The present article is devoted the analysis of actual
problems of judicial interpretation of the criminal law
which is carried out by the Supreme Court of the Russian
Federation in a number of its decisions. The author of
article shows on necessity of the uniform approach to
criminal law interpretation by this judicial instance.

R.S. Ryzhov
THE INFORMATION FOR THE SOCIETY,
ACCORDING TO NORMS OF THE FEDERAL LAW
"ABOUT PROVIDING OF ACCESS TO THE
INFORMATION ON ACTIVITY OF STATE
STRUCTURES AND LOCAL GOVERNMENTS"
Keywords: the information, local governments, a state
structure, a society, the Internet, Internet technology, the
Internet portal.
In given article possibility of reception of the information
by citizens and the organizations according to norms of
the Federal law "About providing of access to the
information on activity of state structures and local
governments" is considered.

Д.Ю. Туманов
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СОВЕСТИ В
СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Ключевые слова: свобода совести, коммунистическая
идеология, антирелигиозная компания, атеизм.

D.Y. Tumanov
THE PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHT
OF CONSCIENCE IN THE SOVIET STATE
Keywords: a freedom of worship, communistic ideology,
the antireligious company, atheism.

Несмотря на конституционное закрепление свободы
совести, говорить о ее реализации в Советском
государстве было очень проблематично. В статье
исследованы основные направления антирелигиозной
политики советской эпохи, отмечены ее негативные
последствия для современного российского общества.

Despite the constitutional fastening of a freedom of
worship to speak about its realization in the Soviet state
it was very problematic. In the given article the basic
directions of an antireligious policy of the Soviet epoch
are investigated, its negative consequences for a modern
russian society are defined.

Н.В. Халдеева
К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЕВЕРНЫХ
РАЙОНОВ СТРАНЫ
Ключевые слова: федеральный закон №122, права
работников, свободы, равенство прав, север,
проблемы.

N.V. Haldeeva
ON THE ISSUE OF THE DIFFERENTIATION OF
NORTHERN AREAS OF THE COUNTRY
Key words: The rights of the workers, liberties, quality of
rights, the North, federal statute №122, the problems.

Тема, рассматриваемая в статье о практике
применения некоторых норм в правовом регулировании
трудовых отношений работников Крайнего Севера
актуальна и содержательна. В ней логично и
последовательно
излагаются
существующие
проблемы и предлагаются пути их решения.

The topic about practice of using some norms in legal
regulation the labour relations the workers of the
Extreme North is topical in the content. The present
problems state in the article logically and sequentially.
The author proposes the ways of solution of these
problems.
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В.А. Анищенко, С.М. Барангулова
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова: модель; профессиональная
компетентность; научно-исследовательская
деятельность.
Представлена
модель
процесса
формирования
профессиональной компетентности студентов через
научно-исследовательскую
деятельность.
Проектирование модели осуществлялось на основе
системного анализа структуры, содержания и
процесса научно-исследовательской деятельности
студентов вуза. Практическая ценность такой
модели состоит в адекватности и полноте
отражения основных требований, предъявляемых к
профессиональной компетентности современного
выпускника вуза.

Аннотации
V.A. Anishchenko, S.M. Barangulova
THE MODEL OF THE FORMATION PROCESS OF
THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF
STUDENTS THROUGH RESEARCH ACTIVITY
Keywords: model; professional competence; research
activity.
The model of process of formation of professional
competence of students through research activity is
presented. Model designing was carried out on the basis
of the system analysis of structure, the maintenance and
process of research activity of students of technical
college. Practical value of such model sees to us in
adequacy and completeness of reflection of the basic
requirements shown to the modern expert under
regarding its professional competence.

Э.В. Бакиева
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ОПЕРЕЖАЮЩИХ
ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: профессиональная самореализация,
самостоятельная работа, опережающие задания.

E.V. Bakieva
APPLICATION OF THE COMPLEX OF
OUTSTRIPPING TASKS DURING FORMATION AT
STUDENTS OF REQUIREMENT FOR
PROFESSIONAL SELF-REALIZATION
Keywords: professional self-realization, independent
work, outstripping tasks.

Важнейшей задачей высшей школы на современном
этапе развития это создание условий для
формирования
специалиста,
способного
к
самореализации
в
профессиональной
сфере.
Применение
комплекса
опережающих
заданий
является одним из условий профессионального
становления.

Creation of conditions for formation of the expert
capable to self-realization in professional sphere is the
major problem of the higher school at the present stage
of development. Application of a complex of outstripping
tasks is one of conditions of professional becoming.

М.А. Васильева
ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: профессиональная деятельность,
компетентность, интегративные связи,
математика, профессиональная направленность
преподавания.

M.A. Vasilyeva
INTEGRATION OF COMPULSORY AND
PROFESSIONAL CONTENT OF EDUCATION
DURING STUDYING IN AN AGRICULTURAL
UNIVERSITY
Professional work, competence, integrational links
(integrative communication), mathematics (maths),
professional orientation of teaching.

Правильно построенное обучение математике
является прекрасным способом стимулирования
интеллектуального развития будущего специалиста.
Оно помогает подготовит студентов к реалиям
профессионального мира, позволяет им не только
найти применение своим способностям, но и
зарекомендовать себя высококвалифицированными
специалистами.
Студенты
должны
видеть
полезность и применимость получаемыхх при изучении
данной общенаучной дисциплины знаний для будущей
профессиональной деятельности.

Methodically correct mathematics teaching process is an
excellent means of stimulating the future specialist
intellectual development. It helps to prepare students for
professional word realities, allows them not only to get a
chance no apply their abilities but to prove being highly
skilled specialists. Students should see productivity
received at studying of the given discipline of knowledge
for the future professional work.

А.В. Заводина
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
В БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

A.V. Zavodina
RESALTS OF THE CLUSTER ANALYSIS OF THE
INTEGRATION OF THE EUROPEAN COUNTRIES
EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE BOLOGNA
PROCESS

Казанская Наука №10 2011
Ключевые слова: Болонский процесс, интеграция
образовательной системы страны в Болонский
процесс, единое европейское образовательное
пространство, кластерный анализ.
Статья является продолжением исследования
процесса интеграции европейских стран в единое
пространство высшего образования. В статье
представлены результаты кластерного анализа
интеграции образовательных систем европейских
стран в Болонский процесс по ряду ключевых
показателей. Показано место образовательной
системы России среди образовательных систем
анализируемых стран.

Аннотации
Key words: Bologna process, Integration of education
system of country in Bologna process, Common
European educational area, cluster analysis.
The Article is continued the research of the integration
process of the European countries in the European area
of higher education. The Article is presented the results
of the cluster analysis of the integration of the European
countries educational systems in the Bologna process.
The Article is shown the place of the Russian educational
system among the educational systems of the analysis
countries.

Е.А. Ивонина
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ УМСТВЕННОГО ТРУДА
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Ключевые слова: модель, умения, навыки, умственный
труд, рациональная организация умственного
(учебного) труда.

E.A. Ivonina
THE MODELLING OF THE PROCESS OF THE
FORMATION OF STUDENTS’ RATIONAL
ORGANIZATION OF THE BRAIN (STUDY) WORK
SKILLS AND ABILITIES IN THE PROCESS OF
EDUCATION
Keywords: model, skills, abilities, brain work, rational
organization of the brain (study) work.

Дано описание модели поэтапного формирования
умений и навыков рациональной организации
умственного труда студентов в процессе обучения.

The article presents a description of the model of stepby-step formation of students‘ rational organization of
the brain (study) work skills and abilities in the process
of education.

А.В. Казаков
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ключевые слова: социокультурная компетентность,
специалист, специалист сферы обслуживания,
профессиональная переподготовки.

A.V. Kazakov
FORMATION OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE
OF SERVICE INDUSTRY SPECIALISTS
Keywords: socio-cultural competence, specialist, service
industry specialist, professional training.

В
статье
рассматриваются
вопросы
социокультурной компетентности специалистов
сферы обслуживания, дается ее характеристика и
особенности
становления
в
условиях
профессиональной переподготовки.

The article deals with socio-cultural competence of
service industry specialists, it gives characteristics and
peculiarities of the service industry under staffretraining conditions.

С.В. Казакова
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АУДИАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ключевые слова: аудиальная культура, звуковая среда,
методика, принципы, методы, формы, младшие
школьники.

S.V. Kazakova
THE METHODS OF FORMING THE AUDITORY
CULTURE OF PUPILS OF ELEMENTARY GRADES
OF THE SECONDARY SCHOOL
Key words: auditory culture, sound environment,
methods, principles, methods, and forms of, the younger
students.

В статье представлена авторская методика
формирования аудиальной культуры учащихся
младших классов. Рассмотрены основные компоненты
методики, этапы и условия ее реализации. Раскрыты
принципы, методы и формы аудиального развития
младших школьников. Обозначено содержание
тематических боков заданий, направленных на
формирование основ аудиальной культуры учеников 14 классов в процессе освоения интегрированного
учебного курса.

The article presents the methods of forming the auditory
culture of the pupils of elementary classes. Considered
are the main components of the methodology, the stages
and conditions of its realization. The principles, methods
and forms of auditory development of junior
schoolchildren. Determined the content of the thematic
sides of the tasks aimed at the formation of the bases of
the auditory culture of the pupils of 1-4 classes in the
process of development of the integrated training course.
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Н.В. Касанина
ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: опыт социальных отношений
подростков; социальный опыт; социализация;
культурно-досуговая деятельность.
В статье раскрывается сущность и структура
опыта социальных отношений подростков. Дано
описание содержания и результатов формирования
опыта социальных отношений подростков в процессе
культурно-досуговой деятельности.
М.А. Колбаса, Э.Ф Насырова
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Ключевые слова: интеграция, междисциплинарные
связи, информационно-графическая культура, учитель
технологии.
В
статье
раскрывается
проблема
междисциплинарной интеграции в процессе развития
информационно-графической
культуры
будущих
учителей технологии, как части их профессиональной
культуры.
Предложены
модели
интеграции
специальных дисциплин при обучении студентовспециалистов и студентов-бакалавров.

Аннотации
N.V. Kassanina
FORMING THE SOCIAL RELATIONS EXPERIENCE
IN TEENAGERS DURING THE PROCESS OF
CULTURAL-LEISURE ACTIVITY
Key words: teenagers social relations experience, social
experience, socialization, cultural-leisure activity.
The article reveals the essence and structure of
teenagers social relations experience. The author
describes the contents and results of forming the social
relations experience of teenagers during their culturalleisure activity.

M.A. Kolbasa, E.F. Nasyrova
THE INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS THE
CONDITION OF DEVELOPMENT OF
INFORMATION-GRAPHIC CULTURE OF THE
FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY
Key words: integration, interdisciplinary connections,
information-graphic culture, teacher of technology.
In this article the problem of interdisciplinary
integration in the process of development of informationgraphic culture of the future teachers of technology, as
part of their professional culture reveals. The models of
integration of special disciplines is offered at training
students specialist and bachelors students.

И.В. Кондрина, Г.В. Пинигина,
Е.В. Семѐнова
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К ОРГАНИЗАЦИОННОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: выпускник – бакалавр технического
вуза, организационно - управленческая деятельность,
формирование, компетенции, готовность.

I.V. Kondrina, G.V. Pinigina, E.V. Semyenova
SUBSTANTIATION OF THE NECESSITY OF
FORMING READINESS OF A BACHELOR OF A
TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTION TO
THE ORGANIZATIONAL-MANAGEMENT
ACTIVITY
Keywords: graduate-bachelor of a technical educational
institution, organizational-management activity, forming,
competence, readiness.

Профессиональная
деятельность
выпускникабакалавра
технического
вуза
согласно
образовательного стандарта включает различные
виды деятельности, одной из которых является
организационно-управленческая. Подготовка человека
к любому виду деятельности предполагает прежде
всего формирование у него готовности к этому виду
деятельности. Приведено обоснование необходимости
и показана возможность формирования готовности
бакалавра технического вуза к организационноуправленческой деятельности.

Professional activity of the graduate-bachelor of a
technical educational institution as per the educational
standard includes various type of activities, one of these
is the organizational-management. Training of a person
to any type of activity provides first of all his/her
readiness to this type of activity. The substantiation of
the necessity has been carried out and the possibility of
forming of the readiness of a bachelor with a high
technical school background to the organizationalmanagement has been shown.

Э.Х. Лим
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО
ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
Ключевые слова: мультикультурное общество,
межнациональные браки, этнически смешанные дети,
мультикультурная семья.

E.Kh. Lim
THE TREND OF DEVELOPMENT OF A
MULTICULTURAL SOCIETY IN REPUBLIC OF
KOREA
Key words: multicultural society, ethnically- diverse
families, foreign workers.

В последнее десятилетие Республика Корея (Южная
Корея) трансформируется в мультикультурное
общество. Одним из основных источников серьезного

Republic of Korea is developing rapidly into a
multicultural society. The main factor which influences
greatly the process of society changes is intercultural
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Аннотации

изменения национального состава страны считаются
межнациональные браки. Резкое увеличение числа
мультикультурных семей за столь короткий
промежуток времени свидетельствует о больших
изменениях, происходящих в корейском обществе.

marriages. The number of children from ethnicallydiverse families has increased. Korean society
historically developed as monocultural appeared to fail
in facing the challenges of multicultural world.

А.А. Маури
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА МЕНЕДЖЕРОВ
В ПРОЦЕССЕ ПОСТДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: управленческий профессионализм;
личностно-профессиональное развитие менеджера;
постдипломное образование менеджеров.

А.А. Mauri
MANAGERS' PROFESSIONAL
DEVELOPMENT IN POST-GRADUATE
EDUCATION
Key words: managerial professionalism, managers'
personal-professional development, managers' postgraduate education.

В статье поднимается проблема повышения
профессионализма менеджеров. Рассматриваются
сущность, роль, стадии развития управленческого
профессионализма. Раскрываются технологические
аспекты повышения профессионализма менеджеров в
процессе их постдипломного образования.

The article raises the problem of improving managers'
professionalism. It dwells upon the essense, the role and
the stages of developing managerial professionalism. It
also reveals the technological aspects of improving
managers' professionalism in the process of their postgraduate education.

Г.Р. Наумова
КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Ключевые слова: общие компетенции, теория
контекстного обучения, компетентностноориентированное образование, гостиничный сервис.

G.R. Naumova
CONTEXTUAL APPROACH IN DEVELOPMENT
BASIC COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS
OF HOSPITALITY
Key words: basic competencies, theory of contextual
education, competence-based education, hotel service.

В статье рассматривается проблема развития общих
компетенций
в
профессиональной
подготовке
специалистов гостиничного сервиса в условиях
колледжа. Автором разработан учебно-методический
комплекс, основанный на теории контекстного
обучения.
Полученные
в
ходе
исследования
результаты
подтверждают
эффективность
применения контекстного обучения в развитии общих
компетенции.

The article deals with the problem of the development of
basic competencies in training specialists of hotel
services in condition of the college. The Author created
educational-methodical complex, founded on the theories
of the contextual education. The results of the
investigation confirm the efficiency of using the
contextual education in the development of the basic
competencies.

И.В. Полякова
ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Ключевые слова: модуль, модульное обучение, система
кредитов.

I.V. Poljakova
CREDIT BASED MODULAR SYSTEM
PECULARITIS OF TEEACHING A FOREIGN
LANGUAGE MEDICAL STUDENTS IN HIGH
SCHOOLS
Key words: module, modular education, credit system.

В статье рассматриваются критерии кредитномодульного обучения. Рассматриваются причины
введения
кредитно-модульного
обучения
в
медицинском университете. Разработана таблица
рейтинга.

Criteria of credit based modular learning, causes of
introduction credit based modular learning in the
medical university are considered in this article. The
table of rating is elaborated.

Н.Е. Попова, П.А. Чухланцева
«БЕЛЫЕ ПЯТНА» В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ
Ключевые слова: экономическое образование,
легитимирование стандартов образования по
экономике, учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса по экономике, адаптация
учащихся, экономическое воспитание, экономическая
культура личности.

N.E. Popova, P.A. Chuhlantseva
“WHITE STAIN” IN ECONOMIC EDUCATION OF
PUPILS
Keywords: economic education, legitimus standards of
formation on economy, the teaching systematic aids of
the process education, adaptation of pupils, economic
upbringing, economic culture of personality.

Обосновывается

необходимость

экономического

It proves the necessity of economic education of pupils
and actual ―white stain‖ in education, not allowing
realize of economic education in according to society
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образования учащихся и актуализируются «белые
пятна» в образовании, не позволяющие осуществлять
экономическое образование в соответствии с
требованиями общества.
В.И. Прокопенко, Г.Н. Торохова
МОДЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: активизация познавательной
деятельности, старший дошкольный возраста,
математическое развитие.
Познавательная активность обнаруживает себя при
математическом
развитии.
Использование
моделирования как способа, метода и как средства
обучения математике способствует не только
формированию математических понятий у старших
дошкольников, но и активизации познавательной
деятельности. Разработанная модель в ходе своей
апробации показала свою продуктивность и
значимость.

Аннотации
requirements.

V.I. Prokopenko, G.N. Torohova
MODEL OF COGNITIVE ACTIVITY
ACTIVIZATION OF THE SENIOR PRESCHOOL
AGE CHILDREN IN THE PROCESS OF
MATHEMATICAL DEVELOPMENT
Keywords: model of cognitive activity activization, the
senior preschool age, mathematical development.
Cognitive activity can be found out at mathematical
development. Usage of modeling as a way, method and
means of studying mathematics promotes not only to
mathematical concepts formation at the senior preschool
children, but also activization of cognitive activity. The
developed model during the approbation showed the
necessity of activization process planning of the senior
preschool children‘s cognitive activity for mathematical
development, its efficiency and importance.

Л.Р. Радченко
ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНДИИ И ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА
Ключевые слова: Индия, образовательная политика,
экономика, нанотехнологии.

L.R. Radchenko
THE HIGHER SCHOOL OF INDIA AND
INNOVATIVE ECONOMY
Keywords: India, the educational policy, economy,
nanotechnologies.

Статья посвящена высшей школе Индии и
экономическим инновациям в этой стране. Вторая
половина ХХ века стала переломным моментом в
образовательной политике Индии. А в сфере
инновационной экономики начинает развиваться
новая отрасль – наноиндустрия, открывающая
перспективы индийцам.

The Article is devoted the higher school of India and
economic innovations in this country. Second half of XX
century became a turning-point in the educational policy
of India. And in sphere of innovative economy starts to
develop the new branch – nanoindustry, opening
prospects to Indians.

Н.В. Шестакова
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ САМООБУЧЕНИЯ У
СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ ЧЕРЕЗ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Ключевые слова: студенты-заочники, самообучение,
компетенции, содержание обучения.

N.W. Schestakova
DEVELOPMENT OF STUDENT COMPETENCE OF
AUTONOMOUS LEARNING THROUGH THE
DESIGN OF SYLLABUS CONTENT
Key words: correspondence students, autonomous
learning, competences, study content.

В статье рассматривается содержание понятия
«самообучение». Развитие компетенции самообучения
у студентов в системе заочного образования
предлагается
осуществлять
с
помощью
проектирования содержания дисциплин учебного
курса (на примере предмета «Теория обучения
иностранным языкам»). Обозначены основные
моменты авторской программы обучения.

The article considers the notion of «autonomous
learning» and provides the analysis of its content. The
author suggests that the competence of the autonomous
study should be developed through designing the content
of curriculum and syllabus («The theory of foreign
language teaching» is used as an example). The author
outlines the main aspects of the program.

Е.А. Югова
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Ключевые слова: здоровьесберегающая
компетентность, содержание, основные подходы,
профессиональное образование.

E.A. Yugova
ON THE CONTENT OF HEALTH SAVING
COMPETENCE OF THE STUDENTS OF THE
PEDAGOGICAL HIGHER SCHOOL
Key words: health saving competence, content, main
approaches, professional education.

В статье систематизируются основные подходы к

The article systematizes the main approaches to the
definition of the content of health saving competence. Its
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определению
содержания
здоровьесберегающей
компетентности.
Предлагаются
ее
основные
обучающие модули в рамках учебных дисциплин
медико-биологического
цикла.
Устанавливается
взаимосвязь здоровьесбергающей компетентности с
общекультурными
и
профессиональными
компетентностями.

new teaching modules within the framework of the
medicobiological disciplines are suggested. The article
ascertains the interrelation of health saving competence
and general cultural and professional competences.

А.И. Белкин
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ АВТОРОВ ГРАФФИТИ
Ключевые слова: социально-психологические
особенности, ценностные ориентации, авторы
граффити, девиантное поведение.

A.I. Belkin
SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF
AUTHORS OF GRAFFITI
Keywords: socially-psychological features, valuable
orientations, authors of graffiti, deviant behavior.

Работа
посвящена
исследованию
социальнопсихологических особенностей авторов граффити.
Анализируется специфика ценностных ориентаций
девиантов на основе сравнительного анализа профиля
ценностей авторов граффити и испытуемых
контрольной группы.
Н.М. Егорова
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ДЕТЕРМИНАНТЫ МЕЖГРУППОВОЙ АДАПТАЦИИ
(МГА) В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ
Ключевые слова: социально-психологические
детерминанты, межгрупповая адаптация,
образовательная среда, поликультурность.
В
статье
представлены
результаты
экспериментального
исследования
социальнопсихологических детерминант МГА в поликультурной
школьной
образовательной
среде.
Проведена
экспертная оценка характеристик поликультурных
школьных
образовательных
сред.
Проведены
сравнения уровня адаптации, общих характеристик
взаимодействий и способов их регулирования,
этнической идентификации и толерантности групп
школьников местных жителей и мигрантов.

Work is devoted research of socially-psychological
features of authors of graffiti. Specificity of valuable
orientations девиантов on the basis of the comparative
analysis of a profile of values of authors of graffiti and
examinees of control group is analyzed.

N.M. Egorova
SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF
INTERGROUP ADAPTATION IN
MULTICULTURAL EDUCATION ENVIRONMENT
Key words: social and psychological determinants, inter
group adaptation, educational environment,
multiculturalism.
The paper presents results of experimental research on
the socio-psychological determinants of inter group
adaptation in a multicultural school educational
environment. An expert evaluation of the characteristics
of multicultural school learning environments. Examined
and compared the level of adaptation, general
characteristics of the interactions and how they control,
ethnic identity and tolerance school groups of local
residents and migrants.

О.В. Карина, М.А. Киселева, Н.Е. Шустова
ПРОЯВЛЕНИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У МОЛОДЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Ключевые слова: перфекционизм, ожидания, успех.

O.V. Karina, M.A. Kiseleva, N.E. Shustova
MANIFESTATION OF PERFECTIONISM OF
YOUNG SPORTSMEN
Keywords: perfectionism, expectations, success.

В статье представлен анализ отечественных и
зарубежных
исследований
по
проблеме
перфекционизма.
Особое
внимание
уделяется
нормативным
и
патологическим
проявлениям
перфекционизма у молодых спортсменов.

The article gives analysis of Russian and foreign
investigations about a problem of perfectionism. The
special attention is given to standard and pathological
manifestations of young sportsmen‘s perfectionism.

Л.Р. Хаярова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
НАРКОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ:
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД
Ключевые слова: психологические особенности
наркозависимой личности; психологическая
устойчивость; социально-психологическая адаптация,
кризис идентичности, система отношений с миром;
ценностный потенциал личности, операционный
потенциал личности, самореализация,

L.R. Chajarova
PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF
NARCOSTABILITY OF THE PERSON: VALUE- SEMANTIC APPROACH
Key words: psychological characteristics of drug addicts
personality, psychological stability, social and
psychological adaptation, identity crisis, a system of
relations with the world; value potential of the
individual, the individual operational capacity, selfactualization, self-actualization.
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самоактуализация.
В статье анализируются существующие подходы к
профилактике наркомании в молодежной среде. На
основании теоретического анализа проблемы автор
разрабатывает и реализует программу первичной
профилактики наркомании в среде студенческой
молодежи, основным содержанием которой является
развитие ценностно-смысловой сферы, а также тех
качеств личности, которые способствуют ее
наркоустойчивости.
К.А. Антипьев
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
СООБЩЕСТВА
Ключевые слова: местное самоуправление, местное
сообщество, муниципальная власть, обратная связь.
В статье рассматриваются важные аспекты
взаимодействия муниципальной власти и местного
сообщества. Выделяются ключевые проблемы,
препятствующие взаимодействиям с опорой на
данные социологического исследования.
О.В. Епархина
НОРМАТИВНЫЕ, СТРУКТУРНЫЕ И
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В РФ
Ключевые слова: коррупция, нормы, институт,
структура.
Коррупция изучается как институт, стратегия
поведения, системный дисбаланс, цивилизационная
модель. Ее проявления изучаются с точки зрения
восприятия, точки зрения коррупционных практик,
коррупционных норм, таким образом, исследуются
институциональные, структурные и нормативные
основания коррупции. Институциональный характер
коррупции формируют такие элементы как интересы
акторов, социальный капитал, институты регуляции
и координации, нормативные основания создают
административные
и
правовые
институты,
бюрократия в рамках циклических моделей формирует
ее структурные основания. В силу этого необходимо
создание
теоретической
модели
мониторинга
коррупции с использованием опыта международных
организаций (ТИ, Мирового Банка, Freedom House,
Heritage Foundation, ICRG).

The paper analyzes current approaches to drug
prevention among youth. Based on theoretical analysis
of the problem the author develops and implements a
program of primary prevention of drug abuse among
students, the basic content of which is to develop valuesemantic spheres, as well as those personal qualities that
contribute to its narkostability.

K.A. Antipyev
THE PROBLEMS INTERACTION OF MUNICIPAL
POWER AND LOCAL COMMUNITY
Key words: local self-government, local community,
municipal power, feedback.
The article examines some important factors of
interaction of municipal power and local community.
Also it points out the key problems, which prevent
interaction. The author uses data of sociological
investigations.

O.V. Eparkhina
RUSSIAN CORRUPTION MODEL:
INSTITUTIONAL, STRUCTURAL AND
NORMATIVE ELEMENTS
Key words: corruption, institution, structure, norms.
It‘s possible to research corruption as an institute, as a
strategy set, as a system disbalance, as a kind of
civilization market. We can research some variance of
corruption perception, some corruption practices, some
corruption norms. So, we can empirically research
institutional, structural and normative foundations of
corruption. Some factors which create corruption
character of fundamental social institutes (social capital,
regulation, coordination) and actor‘s interests are an
institutional foundations of research. Any administrative,
court and low institutes with corruptional norms are an
normative foundations of research. Bureaucracy as a
main actor in cyclic model of corruptional interaction is
a structural foundation of research. Now it‘s necessary
to create theoretical model of corruption monitoring in
Russia using international research end practical
organization‘s anticorruption experience (FATF, TI,
Freedom House, Heritage Foundation, ICRG, WB etc.).

А.В. Набиуллина
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В
ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ключевые слова: национальное самосознание,
этнокультурная среда, межэтнические отношения,
этническая идентичность.

A.V. Nabiullina
FORMATION OF NATIONAL PERSONAL SELFCONSCIOUSNESS IN THE POLYETHNIC REGION
BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF
TATARSTAN
Key words: national self-consciousness, ethnocultural
conditions, interethnic relations, ethnic identity.

Статья
посвящена
рассмотрению
понятия
«национальное самосознание» и процесса его
формирования
у
представителей
народов,
проживающих на территории Республики Татарстан.

The article deals with the consideration of the concept
«National self-consciousness» and the process of its
formation by representatives of the peoples, living on the
territory of The Republic of Tatarstan. The results of
survey are given in the article. In course of this survey
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В статье приводятся результаты опроса, в ходе
которого исследовались основные компоненты
национального
самосознания
представителей
татарского и русского этносов.

the main components of Tatar and Russian national selfconsciousness were investigated.

Н.В. Проказина
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ И РОЛИ
СОЦИОЛОГОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ОБЩЕСТВО – ВЛАСТЬ
Ключевые слова: социолог, профессиональная
деятельность, взаимодействие общество – власть,
диалоговое взаимодействие.

N.V. Prokazina
PROFESSIONAL POSITIONS AND THE ROLE OF
SOCIOLOGY IN INTERACTION SOCIETY - POWER
Keywords: sociologist, professional activity, the
interaction of society - government, dialogue interaction.

В статье представлен анализ теоретических
подходов, описывающих профессиональные позиции и
роли социологов. Охарактеризована, как наиболее
рациональная и эффективная, диалоговая форма
взаимодействия социологов и представителей власти.
А.Н. Уткина
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Ключевые слова: образовательная политика, высшее
образование, социальная помощь, плата за обучение,
студенческие кредиты, социальное неравенство,
реформирование образования.
В статье дана сравнительная характеристика
социальных аспектов образовательной политики
Великобритании, Франции, Германии, Финляндии и
других стран. Предметом анализа явились социальный
состав студенчества, формы социальной поддержки
студентов, политика расширения доступности и
диверсификации высшего образования, проблема
платности образования

The paper presents an analysis of theoretical approaches
that describe the position and role of professional
sociologists. Described as the most rational and effective
interaction between dialogue form sociologists and
government officials.

A.N. Utkinа
SOCIAL ASPECTS OF THE EDUCATIONAL
POLICY IN THE EUROPEAN COUNTRIES
Keywords: the educational policy, higher education, the
social help, a tuition fee, student's credits, a social
inequality, reforming of education.
In article the comparative characteristic of social
aspects of an educational policy of Great Britain,
France, Germany, Finland and other countries is given.
An analysis subject were social composition of students,
the form of social support of students, a policy of
expansion of availability and a higher education
diversification, a problem платности formations.
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